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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
Технический отчет выполнен по результатам обследования состояния видов
растительного и животного мира, включенных в Красные книги Российской Федерации и
Республики Карелия, на территории проектируемого строительства и в зоне возможного
влияния (ЗВВ) планируемой деятельности в рамках проведения 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 состояния редких видов растений и животных под влиянием планируемой
деятельности. Результаты ИЭИ будут учтены при выработке основных инженерных решений
по строительству и эксплуатации проектируемых объектов, что позволит предотвратить либо
минимизировать негативные экологические последствия реализации планируемой
деятельности для редких видов.
Отчет подготовлен по результатам полевого обследования, проведенного
изыскательским отрядом ООО «ЦКУ», фондовым материалам и данным, опубликованным в
научной литературе.
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 объёмы 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 350 м в каждую сторону от оси
трассы коллектора) в пределахг. Костомукша.
В отчёте представлены результаты работ по выявлению видов, включенных в
Красные книги РФ и Республики Карелия, на территории планируемого строительства,
включающие:
•

анализ научных публикаций о распространении и встречах нуждающихся в
охране видов в районе планируемого строительства;

•

характеристику территории размещения проектируемых сооружений с точки
зрения пригодности для обитания видов, включенных в красные книги различных
уровней;

•

прогноз воздействия строительства и эксплуатации проектируемых объектов на
состояние видов, включенных в Красные книги РФ и Республики Карелия;
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•

рекомендации по охране редких видов;

•

предложения по организации мониторинга нуждающихся в охране видов в рамках
комплексного экологического мониторинга.

Отчёт иллюстрирован фотографическим материалом. В текстовых приложениях
приведены: техническое задание и программа работ; официальные справки из
контролирующих и уполномоченных организаций.
В графическом приложении (Приложение Д) приведена карта-схема растительного
покрова и местообитаний животных (М 1:10 000).
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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.
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:
•

Карта 1 – 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).
как 2.

Геотехническая категория согласно СП 22.13330.2016 п. 4.6. и табл. 4.1. оценивается

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».
Технический отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий. Пояснительная записка
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6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: отсутствуют.
7. Уровень ответственности: нормальный (ч. 7 ст. 4 Федерального закона № 384-ФЗ).

Рисунок 1.1.1. Ситуационная схема участка изысканий.
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1.2
м3/час.

Краткая техническая характеристика проектируемых объектов

Магистральный канализационный коллектор Ду 600 мм, производительностью 1000
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

Общие сведения
о территории размещения проектируемых объектов
2.1

Инженерно-экологическая изученность

Проектируемые сооружения располагаются на основанной территории в пределах
городской застройки г. Костомукша, республика Карелия.
Инженерно-экологические изыскания прошлых лет, не утратившие силу согласно
таблице 8.1 СП 47.13330.2016, отсутствуют.
2.2

Физико-географические особенности территории, определяющие
формирование растительного покрова и животного мира

Проектируемые сооружения располагаются на территории городской застройки
г. Костомукша.
Геология
По материалам инженерно-геологических изысканий 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
Изученность ландшафтных условий территории планируемого строительства
достаточно высокая, можно выделить работы таких учёных как А.Г. Исаченко – работы по
физико-географическому районированию северо-запада СССР/России, А.Д. Волкова,
А.Н. Громцева, Г.В. Ерукова, Г.А. Гвоздецкого и др. [18, 34 –39].
Согласно системе физико-географического районирования СССР, разработанной
Н.А. Гвоздецким, обследуемая территория принадлежит к Карельской провинции КольскоКарельской лесной области Фенноскандии (Фенно-Скандии). Провинция занимает
территорию примерно ограниченную Финским заливом Балтийского моря, Ладожским и
Онежским озёрами, а также Белым морем.
Физико-географическое районирование Европы, разработанное А.Г. Исаченко
совместно с А.А. Шляпниковым, относит рассматриваемую территорию к
Восточноевропейскому типу Среднетаёжному подтипу ландшафтов группы низменных и
возвышенных цокольных равнин и холмогорий докембрийских щитов [37].
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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
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).
Гидрология
Участок изысканий расположен в зоне избыточного увлажнения. В пределах всей его
территории наблюдается положительный водный баланс, при котором общее поступление
влаги в почву больше того ее количества, которое испаряется и усваивается растениями. Это
обеспечивает повышенный сток.
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Четверть годовой суммы осадков выпадает в виде снега, и талые воды играют важную
роль в формировании стока рек, в особенности весеннего.
В пределах рассматриваемой территории имеется густая сеть рек и озер, которые
имеют важное значение для сохранения естественной среды обитания и видового
разнообразия биоценозов.
Ближайший водный объект расположен на расстоянии ориентировочно 1,5 км от
участка планируемого строительства.
Почвы
Объект исследования располагается в пределах Прибалтийской провинции южнотаежной подзоны подзолистых почв. Почвы здесь развиваются в условиях близкого
залегания гранитных пород.
Почвенный покров в области г. Костомукша представлен почвами подзолистого ряда,
торфяными почвами и подбурами[19]. 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.
2.3

Хозяйственое использование территории

Территория планируемого строительства расположена в городской черте на
техногенно преобразованной территории. Рядом с участком проектирования расположены
автодорога с интенствным движением транспорта, магазины, автостоянки, многоэтажная
коммунальная и частная жилая застройка с приусадебными участками.
2.4

Экологические ограничения хозяйственной деятельности

Особо охраняемые природные территории.В соответствии со справочной
информацией, предоставленной компетентными органами, в пределах территории
размещения проектируемых объектов и в зоне возможного влияния планируемой
деятельности ООПТ регионального и местного значения отсутствуют(текстовые приложения
Е, О в книге 34/09-2020-ИЭИ-2 отчета по ИЭИ).
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.
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, приведённым в текстовых приложенияхЕ, Ж книги 34/09-2020ИЭИ-2 отчета по ИЭИ, на территории проектируемых сооружений защитные леса и особо
защитные участки лесов отсутствуют.
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3

Методика и объёмы работ
3.1

Пространственные границы и масштаб ИЭИ

Границы проведения и масштабы полевых исследований по выявлению видов биоты,
включенных в Красную книгу Республики Карелия, определялись в соответствии с п. 8.3.1.4
СП 47.13330.2016, п. 8.4.7 СП 47.13330.2012, п. 5.47 и п. 6.11 СП 11-102-97 и Программой
инженерно-экологических изысканий.
Ширина зоны возможного влияния (ЗВВ) планируемой деятельности определена с
учётом ландшафтных особенностей территории планируемых изысканий и опыта оценки
воздействия строительства линейных объектов на растительность и животный мир.
Максимальная ширина ЗВВ на различных участках проектируемых объектов определена по
воздействию на животный мир.
В соответствии с рекомендациями ФГУ «Центрохотконтроль» (письмо ФГУ
«Центрохотконтроль» от 04.06.2007 № 110/01 1-17) на ненарушенных и слабонарушенных
территориях минимальная ширина ЗВВ на животный мир составляет 500 м от границ
площадок отводов под строительство. Размещение проектируемого объекта планируется на
техногенно преобразованной территории с полностью нарушенным почвенно-растительным
покровом и наличием большого числа существующих техногенных воздействий на биоту,
включая повышенный уровень беспокойства от постоянного присутствия людей и
транспорта. С учетом опыта выполнения оценки воздействия на животный мир и анализа
научных данных [73] ширина ЗВВ составила 350 м от оси трассы проектируемого
канализационного коллектора.
Исследования были выполнены непосредственно на участках проектируемого
строительства и в ЗВВ. В пределах ЗВВ выполнялись рекогносцировочные и
специализированные маршрутные обследования растительности и животного мира.
Основное внимание уделялось обследованию площадей планируемых землеотводов.
ИЭИ выполнены в масштабе 1:10 000. Итоговые картографические материалы,
представленные в графической части настоящего отчёта, выполнены в масштабе 1:10 000.
3.2

Обследование растительного покрова и поиск включенных в Красные
книги различных уровней растений, грибов и лишайников

Обследование растительного покрова и поиск включенных в Красные книги
различных уровней растений, грибов и лишайников выполнялись в соответствии со
следующими правовыми и нормативными документами:
•

Федеральный закон «Об экологической экспертизе»;

•

Федеральный закон «Об охране окружающей среды»;

•

Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду для отдельных видов (категорий)
деятельности, не оказывающих значимого экологического воздействия и
являющихся объектом государственной экологической экспертизы областного
уровня;

•

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
23.05.2016 № 306 «Об утверждении порядка ведения Красной книги Российской
Федерации»;

•

Красная книга Республики Карелия. Петрозаводск: Карелия, 2007. 364 с.;
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•

Красная книга РФ. Растения и грибы. М.: тов. научн. изд. КМК, 2008. 854 с.;

•

Красная книга МСОП (1972 г.);

•

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

•

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства»;

•

Постановления Правительства Российской Федерации:
−

№ 20 от 19.01.2006 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства»;

−

№ 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
(с изменениями от 29.12.2007, 16.02.2008);

−

№ 87 от 16 февраля 2008 «Положение о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию».

Цель работ – выявление, оценка современного состояния и прогноз возможных
изменений состояния включенных в Красную книгу Карелии видов растений, грибов и
лишайников в районе размещения проектируемых объектов для выработки рекомендаций по
предотвращению, минимизации или ликвидации негативных для данных видов последствий
планируемой деятельности. Основными задачами работ были:
•

проведение инвентаризации основных растительных сообществ как неотъемлемой
части среды обитания редких видов;

•

характеристика состава и структуры фитоценозов;

•

оценка современного состояния и степени антропогенной нарушенности
фитоценозов;

•

обследование территории на наличие видов, включенных в Красные книги РФ и
Республики Карелия.

На этапе подготовительных работ выполнены:
•

анализ Красной книги Российской Федерации и Красной книги Республики
Карелия, сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и
литературных данных [12, 13, 15 – 18, 21,22, 41, 45 – 51, 53, 54, 74, 80, 81];

•

составление предварительных списков редких и исчезающих видов, подбор
необходимых определителей;

•

предварительное дешифрирование данных дистанционного зондирования (в том
числе
сравнительного
дешифрирования
разновременных
изображений
территории, полученных с различными временными интервалами и в разные
сезоны года) с целью:

•

−

предварительной
оценки
негативных
последствий
антропогенного
воздействия на растительность (ареалов загрязнения, гарей, вырубок и других
нарушений растительного покрова, изъятия земель и т.п.);

−

создания предварительной геоботанической карты;

−

оценки динамики изменения экологической обстановки;

планирование количества и расположения ключевых участков и полевых
маршрутов.
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На этапе полевых изысканий исследования проведены в зоне отчуждения (полоса
расчистки под строительство) и в пределах ЗВВ планируемой деятельности в ходе
рекогносцировочных комплексных инженерно-экологических и геоботанических маршрутов.
В ходе маршрутных и площадных работ проводились обследования по следующим
направлениям:
•

выделение основных типов растительных сообществ и геоботаническое описание
каждого типа;

•

поиск и составление списка редких и эндемичных видов растений с указанием
местообитаний и нанесением на карту точек местонахождения;

•

выявление различных нарушений растительного покрова (очагов вредителей,
болезней, усыхания и зон механических повреждений – пожаров, буреломов,
обломов и др.) и оценка состояния растительных сообществ территории.

Особое внимание уделялось поиску редких и охраняемым видов растений, прежде
всего, занесённых в Красные книги федерального и регионального уровней [51, 53].
Сбор материалов осуществлялся по стандартным и общепринятым методикам [33, 57,
65]. На маршрутах, большей частью проходящих по трассам проектируемых сооружений,
закладывались стандартные геоботанические пробные площадки размером 20 × 20 м в
лесных сообществах и 10 × 10 м в луговых сообществах, на безлесных болотах, в
агроландшафтах, на которых были описаны:
•

древостой (степень сомкнутости крон, формула состава древостоя, породы, ярус,
высота, диаметр);

•

подрост (густота, породы, обилие, высота);

•

подлесок (густота, породы, обилие, высота);

•

травянисто-кустарничковый покров (общее проективное покрытие,
травянистых растений и кустарничков, обилие, проективное покрытие);

•

мохово-лишайниковый покров (общее проективное покрытие, виды мхов и
лишайников);

•

редкие и исчезающие виды растений (вид, статус вида, площадь распространения,
плотность (количество) растений на 1 га, характеристика произрастания,
необходимые меры охраны);

•

внеярусная растительность (видовой состав, обилие).

виды

По результатам обработки материалов полевых обследований, картографических
материалов и данных дистанционного зондирования выполнена комплексная характеристика
растительного покрова, отражающая зональные особенности распределения растительности
и представительство различных фитоценозов в пределах рассматриваемой территории.
Распределение выявленных фитоценозов в пределах обследованной территории отражено на
карте-схеме «Растительного покрова и местообитаний животных» (графическое приложение
Д).
В настоящем отчёте приводятся:
•

характеристика растительного
растительных выделов;

покрова

с

кратким

•

предварительный прогноз воздействия планируемой деятельности на наличие и
состояние охраняемых видов растений, грибыов и лишайников;
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•

рекомендации по охране видов, включенных в Красные книги различных
уровней.

На основании результатов анализа современного состояния охраняемых видов и
прогноза воздействия на них проектируемого объекта разработаны предложения по
организации мониторинга, включающие:
•

выбор ключевых участков для наблюдения за последствиями строительства и
эксплуатации объекта;

•

организацию наблюдений за редкими и нуждающимися в охране видами
растений;

•

рекомендации по частоте наблюдений.

3.3

Обследование состояния животного мира и поиск включенных в Красные
книги различных уровней животных

При выполнении исследований учитывалось, что занесенные в Красные книги
различных уровней животные обитают в сообществах и неразрывно связаны с ними. В связи
с этим особое внимание уделялось характеристике местообитаний, в основе которой
геоботаническое описание растительности, и характеристике зооценозов как составляющей
среды обитания нуждающихся в охране видов.
Обследование животного мира и характеристика его исходного состояния
выполнялись в соответствии со следующими правовыми и нормативными документами:
•

Федеральный закон «О животном мире»;

•

Федеральный закон «Об экологической экспертизе»;

•

Федеральный закон «Об охране окружающей среды»;

•

Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду для отдельных видов (категорий)
деятельности, не оказывающих значимого экологического воздействия и
являющихся объектом государственной экологической экспертизы областного
уровня;

•

Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 28 апреля 2008 г. № 107 «Об
утверждении методики исчисления размера вреда, причинённого объектам
животного мира, занесённым в Красную книгу Российской Федерации, а также
иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и
рыболовства и среде их обитания» (С изменениями и дополнениями от: 12
декабря 2012 г.);

•

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
23.05.2016 № 306 "Об утверждении порядка ведения Красной книги Российской
Федерации";

•

Красная книга РФ. Животные (2001 г.);

•

Красная книга Республики Карелия. Петрозаводск: Карелия, 2007;

•

Красная книга МСОП (1972 г.);

•

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

•

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства»;
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•

Постановления Правительства Российской Федерации:
−

№ 20 от 19.01.2006 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства»;

−

№ 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»
(с изменениями от 29.12.2007, 16.02.2008);

−

№ 87 от 16 февраля 2008 «Положение о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию».

Цели исследований состояли в получении исходных данных для оценки ущерба
животным, включенным в Красные книги РФ и Республики Карелия, и разработке
мероприятий по его минимизации в ходе проектируемой деятельности. Для достижения этих
целей необходимо было получить данные о видовом составе и численности
«краснокнижных» животных, выявить основные типы их местообитаний; получить
представление об их распространении и состоянии локальных поселений.
На подготовительном этапе на основе анализа Красной книги РФ, Красной книги
Республики Карелия, фондовых материалов, справок, полученных из официальных
источников, материалов собственных изысканий на сопредельных территориях, данных,
опубликованных в научной литературе [12, 14, 20, 22, 23 – 32, 40, 43, 44, 50 52, 55, 56, 58 –
61, 66, 67, 71, 72, 75 – 79], был составлен предварительный список встречающихся в районе
проведения исследований видов животных, включенных в Красные книги различных
уровней.
По результатам камеральной обработки полученных материалов выбраны ключевые
участки для обследования животного мира в районе строительства проектируемых объектов.
Изучение состояния животного мира проводили в основном в ходе инженерноэкологических маршрутных обследований масштаба 1:10 000. Полученные материалы
позволили оценить существующее состояние охраняемых видов.
Видовой состав и биотопическое распределение животных были выявлены в ходе
маршрутных учётов. сопряженных со сбором беспозвоночных, проводимых по принятым
методикам [42, 62, 64, 70] и на опорных точках наблюдения путём визуальной и
акустической регистрации встреч животных, а также следов их жизнедеятельности. В виду
краткосрочности изыскательских работ и невозможности проведения в эти сроки
полноценных учётных работ, требующих многолетних наблюдений, основной целью учётов
было выявление видового состава животных..
В ходе полевых работ выполнены:
•

поиск редких видов, занесённых в Красные книги РФ и Республики Карелия;

•

инвентаризация местообитаний животных непосредственно на территории
размещения проектируемых объектов и в зоне возможного влияния планируемой
деятельности;

•

оценка факторов, определяющих пригодность среды для обитания для
«краснокнижных» животных (характер увлажнения, рельеф, структура
фитоценозов и их нарушенность с точки зрения кормовых и защитных свойств
территории для наземных животных);

•

оценка степени антропогенной трансформации биотопов до начала строительства
(сильно-, средне-, слабо преобразованные);
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•

характеристика местообитаний по экологическому риску на антропогенное
воздействие (неустойчивые, слабоустойчивые, среднеустойчивые, наиболее
устойчивые);

•

инвентаризация наземных позвоночных животных.

Согласно действующему Законодательству для получения сведений о видовом
составе и численности «краснокнижных» видов животных на территории размещения
проектируемых объектов был сделан запрос в Министерство природных ресурсов и экологии
Республики Карелия (о наличии видов животных, занесённых в Красную книгу Республики
Карелия), ответ на который приведен в текстовом приложение Г.
По данным полевых исследований и результатам обработки литературных, фондовых
и справочных материалов подготовлены:
•

перечни видов наземных позвоночных животных, встречающихся в различных
местообитаниях территории обследования;

•

перечень типов местообитаний позвоночных;

•

списки занесенных в Красные книги различных уровней видов с указанием
местообитаний;

•

карта-схема местообитаний животных М 1:10 000 (приложение Д).

При составлении карты-схемы растительности и местообитаний животных границы
выделяемых местообитаний определяли по контурам распространённых на территории
обследования растительных ассоциаций. При этом учитывалось, что для выделения
местообитаний позвоночных животных геоботаническое зонирование территории является
слишком дробным, поскольку ведущими факторами среды, определяющими состав
населения и численность позвоночных, являются структурные характеристики биотопов –
наличие различных ярусов, состав древостоя, сомкнутость крон, высота и густота травостоя,
фаутность, характеристики лесной подстилки, рельеф и т. д. В связи с этим отдельные типы
растительных ассоциаций рассматривались как части более крупных местообитаний
позвоночных.
Местообитания
беспозвоночных
животных,
многие
из
которых
специализированы, в первом приближении соответствуют выделенным фитоценозам.

узко

По результатам камеральной обработки собранных материалов:
•

дана комплексная оценка современного состояния животного мира в районе
проведения изысканий, включающая:

•

оценки состояния животного мира (показатели видового разнообразия сообществ,
встречаемость отдельных видов);

•

перечень видов, включенных в Красные книги РФ и Республики Карелия;

•

оценку факторов, определяющих пригодность среды для обитания животных
(характер увлажнения, рельеф, структура фитоценозов и их нарушенность с точки
зрения кормовых и защитных свойств территории для наземных позвоночных
животных);

•

оценку степени антропогенной трансформации биотопов до начала строительства
(сильно-, средне-, слабо преобразованные);

•

оценку устойчивости «краснокнижных» видов, различных экологических групп и
сообществ животных к негативному воздействию при строительстве и
эксплуатации проектируемых объектов;
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•

разработан предварительный прогноз воздействия строительства и эксплуатации
проектируемых объектов на животный мир обследуемой территории в целом и на
«краснокнижные» виды, в частности;

•

предложены рекомендации по минимизации
планируемой деятельности на животный мир;

•

приведены рекомендации по проведению мониторинга видов, включенных в
Красные книги РФ и Республики Карелия, в составе комплексного
экологического мониторинга.
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4

Оценка состояния видов, включенных в Красные книги
Российской Федерации и Республики Карелия
4.1

Общая характеристика растительного покрова, лишайников и грибов
района планируемого строительства

В системе ботанико-географического районирования территория планируемого
строительства относится к Валдайско-Онежской подпровинции Североевропейской таёжной
провинции [35, 36].
По флористическому районированию Карелии [48]рассматриваемаятерритория
относится к Куйтозерско-Лексозерскому флористическому району. Для него характерно
преобладание во флоре бореальных видов и почти полное отсутствие неморальных и
арктических элементов. Флора территории небогата (не более 300 – 350 видов сосудистых
растений и около 100 видов мхов и лишайников).
Коренными типами леса являются еловые и сосновые леса, характеризующиеся
невысоким разнообразием флористического состава. Однако коренные леса в пределах
территории планируемого строительства отсутствуют, поскольку она расположена в черте
города и давно освоена. Здесь представлены техногенно преобразованные ландшафтные
выделы– автодорога с интенствным движением транспорта, магазины, автостоянки,
многоэтажная коммунальная и частная жилая застройка с приусадебными участками.На
участках,
где
сохранилась
лесная
растительность,произратают
вторичные
мелколиственныедревостои.
Луговая растительность имеется в основном на газонах, обочинах дорог и пустырях. В
большинстве случаев она сформировалась на турбированных и (или) насыпных грунтах и
представлена преимущественно сорными и рудеральными видами.
В Красную книгу Республики Карелия включен 341 вид растений, из которых 14
видов (в Костомукшском ГОне встречаются) являются представителями отдела
Папоротниковидные – Polypodiophyta, 4 вида (вКостомукшском ГО 2) – представителями
отдела Плауновидные – Lycopodiophyta, 1 вид (вКостомукшском ГО не встречается) из
отдела голосеменные – Pinophyta, 180 видов (в Костомукшском ГО 6) из отдела
Покрытосеменные – Magnoliophyta. Мохообразные – Bryophytasensulato представлены 142
видами из отделов Печеночники – Marchantiophyta (Hepaticae) (52 вида; в Костомукшском
ГО не встречаются), Антоцеротовые – Anthocerotophyta (1 вид; в Костомукшском ГО не
встречается), листостебельные мхи – Bryophyta (89 видов; в Костомукшском ГО не
встречается).
Лишайники – Lichenes, занесенные в Красную книгу Республики Карелия (109 видов,
3 из которых отмечены в Костомукшском ГО) представлены видами из отделов Аскомицеты
– Ascomycota (108 видов, из которых 3 встречаются в Костомукшском ГО) и Базидиомицеты
– Basidiomycota (1 вид; в Костомукшском ГО не встречается).
Грибы – Fungi (Mycota), включенные в Красную книгу Республики Карелия (61 вид)
представлены видами из отделов Аскомицеты – Ascomycota (1 вид; вКостомукшском ГО не
встречается) и Базидиомицеты – Basidiomycota (60 видов; в Костомукшском ГО 6).
4.2

Характеристика растительного покрова, лишайников и грибов
территории проектируемого строительства и ЗВВ планируемой
деятельности

Наибольшие площади в пределах обследованной территории занимают леса (30,4га;
47,6 % общей площади) и техногенно-трансформированные территории (30,5 га (47,7 %
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общей площади). На переходные болота приходится3,0 га (4,7 % ЗВВ), 2,3 га (3,7 %)
обследованной площади. Структура растительного покрова ЗВВ строительства
проектируемых сооружений Костомукшского ГО Республики Карелия отражена в таблице
4.2.1.
Таблица 4.2.1 Структура растительного покрова территории ЗВВ планируемого
строительства
Типы растительности

га

%

Смешанные с участием сосны(Pinussylvestris), ели (Piceaabies), березы (Betulasp.),и
осины (Populustremula)разнотравные, разнотравнозлаковые(Calamagrostisarundinacea, C. canescens) и разнотравно-черничные
(Vacciniummyrtillus)леса

25,8

40,4

Мелколиственные осиново-березовые (Betulasp.,Populustremula)разнотравные и
разнотравно-злаковые(Calamagrostisarundinacea, C. canescens) леса

4,6

7,3

Переходные болота березово-сосновые (Betulapubescens, Pinussylvestris)
кустарничково- (Chamaedaphnecalyculata, Ledumpalustre, Vacciniumuliginosum) и
осоково-травяно-сфагновые (Carex, Menyanthestrifoliata, Comarumpalustre,
Callapalustris, Sphagnumgirgensohnii)

3,0

4,7

Коридоры линейных сооружений, техногенные объекты промышленного и
транспортного назначения с сильно нарушенным или скальпированным почвеннорастительным покровом

5,5

8,6

Селитебные территории (частичное снятие или преобразование почвеннорастительного покрова)

22,6

35,4

Пустыри

2,3

3,7

63,9

100

ЛЕСА

Итого

Высокая степень антропогенной нарушености территории (наличие застройки,
приусадебных участков, дорог, автостоянок и т.п.), перепады высот, особенности
гидрологического режима различных местоположений обусловливают чрезвычайно высокую
степень мозаичности растительного покрова. Зачастую отдельные выделы не картируются в
принятом масштабе изысканий. В связи с этим на карте растительного покрова и в таблице
4.2.1 приведены комплексы растительных ассоциаций, что в целом адекватно отражает
реальную ситуацию. При этом следует иметь в виду, что даже в пределах выделенного
комплекса растительных ассоциаций часто присутствуют небольшие выделы, не
характерные для данного комплекса. Например среди мелколиственных лесов могут
встречаться небольшие выделы с доминированием сосны или ели.

4.2.1

Леса

Смешанные с участием сосны, ели, березы и осины разнотравные, разнотравнозлаковые и разнотравно-черничные леса сопряжены в своем развитии с торфянистоперегнойными глееватыми суглинистыми почвами пологих склонов и плоских
слабодренированных возвышенностей, где они занимают небольшие понижения и ложбины
с избыточным увлажнением проточными водами. В пределах обследованной территории
леса этого типа распространены в пределах ЗВВ проектируемого строительства, а на участке
планируемого
землеотвода
не
встречаются.Древостой
образован
сосной
обыкновенной(Pinussylvestris), березами (Betulapendula и, редко, В. pubescens), осиной
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(Populustremula), елью (Piceaabies). Высота древостоя в таких лесах колеблется в пределах
18 – 22 метра. Соотношение пород меняется в зависимости от почвенных условий и возраста
древостоя (Рисунки 4.2.1.1 – 4.2.1.3). Сомкнутость крон 60 – 70 %. Подрост представлен
отдельными экземплярами ели, березы и и осины разного возраста, сомкнутость его 10 –
30 %.Подлесок среднего обилия, либо редкий, включает в себя рябину (Sorbusaucuparia),
крушину ломкую(Frangulaalnus).Кроме того, во втором ярусе изредка встречается ива козья
(Salixcaprea).
Проективное
покрытиерастений
втравяно-кустарничковом
ярусе
можетдостигать
40 – 50%. Разнообразиевидов невелико.Взависимостиотположениянарельефедоминируют
черника(Vacciniummyrtillus),вейник тростниковидный (Calamagrostisarundinacea), вейник
седеющий (C. Canescens), орляк(Pterídiumaquilínum). Обычны седмичник европейский
(Trientaliseuropaea),
щитовник
мужской
(Dryopterisfilix-mas),
хвощ
луговой
(Equisetumpratense). Проективное покрытие мохово-лишайникового яруса достигает 60 %.
Основные доминанты этого яруса – PleuroziumSchreberi, Hylocomiumsplendens и виды рода
Dicranum, иногда встречаются сфагновые мхи. На сильно разложившейся древесине (старые
пни, поваленные стволы деревьев) нередко можно встретить мох Ptiliumcrista-castrensis,
типичный для зоны средней тайги.

Рисунок 4.2.1.1 Мелколиственно-еловый разнотравный лес
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Рисунок 4.2.1.2 Березово-сосновый разнотравно-черничный лес

Рисунок 4.2.1.3Елово-березовый разнотравный лес
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Мелколиственные осиново-березовые разнотравные и разнотравно-злаковые
лесазанимают часть площади планируемого землеотвода под строительство.
Мелколиственные леса по происхождению бывают первичными и вторичными. К первым
относятся такие мелколиственные леса, которые возникают в процессе естественных смен
растительности. В пределах ЗВВ проектируемого строительства они не встречаются. К
вторичным мелколиственным лесам относятся березняки и осинники, которые возникают на
месте хвойных лесов после их вырубки. Предоставленные самим себе, они через 50-60 лет
снова сменяются хвойным лесом, который был характерен для данного местообитания до
вырубки. Очевидно, подавляющую часть мелколиственных лесов ЗВВ проектируемого
газопровода следует отнести к этому типу. Вторичные мелколиственные леса могут
возникать на месте хвойных лесов самых различных типов.
Осиново-березовые леса обследованной в рамках изысканий территории
представлены мезотрофными сообществами. В первом ярусе доминируют осина и береза
повислая высотой до 18 м, местами к ним примешиваются сосна и ель (Рисунки 4.2.1.4,
4.2.1.5). В подлеске присутствуют рябина, черная смородина (Ribesnigrum), малина
обыкновенная (Rubusidaeus). В травяно-кустарничковом ярусе доминируют вейник
тростниковидный, щитовник мужской, орляк, сныть (Aegopodiumpodagraria). На участках с
высокой сомкнутостью крон напочвенный растительный покров может отсутствовать.
Обыкновенны копытень европейский (Asarumeuropaeum), хвощ лесной, черника.
Часть вторичных березовых лесов сформировалась на месте сведенных сосняков
зеленомошных. На таких участках произрастают березняки кустарничково-зеленомошные, в
которых проективное покрытие черники может достигать 60 % Участки таких лесов
встречаются в виде не картируемых в масштабе изысканий выделов среди смешанных лесов
в ЗВВ планируемого строительства.

Рисунок 4.2.1.4 Осиново-березовый разнотравный лес
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Рисунок 4.2.1.5 Березняк разнотравно-вейниковый

4.2.2

Болота

Переходные болота березово-сосновые кустарничково-сфагновые и осоково-травяносфагновые имеют сравнительно небольшое распространение в пределах обследованной
территории, занимая 3,0 га (4,7 %) ЗВВ планируемого строительства. Они приурочены к к
слабопроточной котловине холмистого моренного рельефа со слабым эрозионным
расчленением.
Переходные болота представляют собой промежуточную фазу развития болот,
связанную с переходом от питания богатыми грунтовыми водами к фазе питания
исключительно атмосферными осадками. Смешанный характер питания способствует
широкому набору видов на переходных болотах, часть из которых характеризует низинные
болота (осоки (Carex), вахта (Menyanthestrifoliata), сабельник (Comarumpalustre),
белокрыльник (Callapalustris), таволга оголенная (Filipenduladenudata)), а другая – верховые
(пушица влагалищная (Eriоphorumvaginаtum), различные кустарнички, включая мирт
болотный
(Chamaedaphnecalyculata),
багульник
(Ledumpalustre),
голубику
(Vacciniumuliginosum)). В моховом покрове господствует сфагнум (Sphagnumgirgensohnii).
Здесьсформировались комплексы обводненных пушицево-осоковых и осоковых
понижений и рыхлых кустарничково-сфагновых (с преобладанием багульника, мирта
болотного, голубики) кочек (Рисунок 4.2.2.1). Древостой представлен низкорослыми сосной
(Pinussylvestris)и березой(). Иногда наблюдается примесь ивы ушастой (Salixaurita).
Сомкнутость крон не превышает 40 %.
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Рисунок 4.2.2.1 Переходное болото березово-сосновое осоково-кустарничково-сфагновое

4.2.3

Техногенно-трансформированные территории

Коридоры линейных сооружений (КЛС), техногенные объекты промышленного
и транспортного назначения с сильно нарушенным или скальпированным почвеннорастительным покровом (Рисунок 4.2.3.1) отмечены на площади 5,5 га (8,6 % ЗВВ
планируемого строительства). Фитоценозы коридоров линейных сооружений отличаются
пестротой флористического состава. Здесь представлены виды, характерные для лесных и
луговых растительных сообществ.
На
луговых
участках
КЛС
наиболее
часто
встречаются
вейник
наземный(Calamagrostisepigejos),
полевица
тонкая(Agrostiscapillaris),
марь
белая
(Chenopodiumalbum),
тысячелистник
обыкновенный(Achilleamillefolium),
кульбаба
осенняяосенняя (Scorzoneroidesautumnalis), ястребинка зонтичная (Hieraciumcanadense),
пырей ползучий(Elymusrepens), мать-и-мачеха обыкновенная(Tussilagofarfara), иван-чай
узколистный(Chamaenerionangustifolium), щавель малый(Rumexacetosella), клевера – луговой
(Trifoliumpratense)
и
ползучий
(Trifoliumrepens),
черноголовка
обыкновенная(Prunellavulgaris),
хвощ
полевой
(Equisetumarvense),
малина
обыкновенная(Rubusidaeus), щучка дернистая(Deschampsiacespitosa), подорожник средний
(Plantagomedia), осока заячья (Carexovalis), отмечены дрема белая (Melandriumalbum),
подорожник большой(Plantagomajor), копытень европейский(Asarumeuropaeum). Из
древесных растений местами присутствует поросль березы повислой и различных видов ив –
пятитычинковой(Salixpentandra), козьей(S.caprea)и других.
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Рисунок 4.2.3.1 Коридор автодорог (асфальтированное шоссе на пр. Горняков (на заднем
плане) и подходящая к нему дорога со щебеночным покрытием)
На пониженных участках рельефа, для которых характерно сезонное подтопление,
наиболее часто встречаются растения, требующие для своего произрастания повышенное и
избыточное увлажнение (вейник седеющий(Calamagrostisсanescens), двукисточник
тростниковый(Phalaris arundinacea), осоки черная(CarexNigra), острая (C. acuta)и вздутая(C.
rostrata), камыш лесной(Scirpus sylvaticus), ситники членистый (Juncusarticulatus)и
развесистый(J.
effusus),
подмаренник
болотный(Galium
palustre),
вербейник
обыкновенный(Lysimachiavulgaris)).
На нарушенных в ходе строительства и эксплуатации КЛС участках (обочины
автомобильных дорог) произрастают мать-и-мачеха, осот полевой (Sonchusarvensis), иванчай узколистный, марь белая(Chenopodiumalbum), ярутка полевая (Thlaspiarvense), пастушья
сумка обыкновенная (Capsellabursa-pastoris).
Селитебные территориизанимают 22,6 га (35,4 %) ЗВВ планируемого строительства.
Они представлены частной жилой застройкой с приусадебными участками и
коммунальноймногоэтажной застройкой с газонами и аллеями (Рисунки 4.2.3.2, 4.2.3.3).
Растительность селитебных территорий претерпела кардинальные изменения, по сравнению
с исходной для данной территории. При этом количество видов, произрастающих на
застроенных территориях, довольно велико, поскольку здесь встречаются самые различные
биотопы: пустыри, аллеи, дороги, приусадебные участки, и т. д. В связи с этим
растительность данных территорий отличает пестрота флористического состава. Здесь
представлены виды, характерные для разных растительных сообществ: культурных– капуста
огородная (Brassicaoleracea), лук репчатый (Alliumcepa), редис (Raphanussativus), картофель
(Solanumtuberosum), морковь посевная (Daucussativus), укроп пахучий (Anethumgraveolens),
смородина черная (Ribesnigrum),рябина (арония) черноплодная (Aroniamitchurinii) и др.,
лесных – береза повислая, осина, рябина обыкновенная, черемуха птичья (Padusavium) и др.,
луговых – вейник наземный, полевица тонкая, пырей ползучий, щучка дернистая, марь
белая, ястребинка зонтичная, клевер ползучий, хвощ полевой, подорожник большой,
рудеральных – одуванчик лекарственный (Taraxacumsp.),мать-и-мачеха, пустырник
мохнатый (Leonurusvillosus), подорожник большой, щавель туполистный(Rumexobtusifolius),
донник белый (Melilotusalbus), иван чай узколистный,пырей ползучий,клевер ползучий, и др.
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Рисунок 4.2.3.2 Частная жилая застройка с приусадебными участками

Рисунок 4.2.3.2 Многоэтажная жилая застройкас аллеями, газонами и автостоянками
Пустыри занимают 2,3 га (3,7 %) ЗВВ планируемого строительства. Они
представляют собой наиболее нарушенные участки ландшафта, часто со скальпированным
или турбированным, а иногда и погребенным под насыпными грунтами почвенным
покровом (Рисунок 4.2.3.4). Растительность пустырей весьма схожа с растительностью
наиболее нарушенных участков КЛС и селитебных территорий.
На некоторых участках имеется поросль березы повислой и ивы козьей. Из
травянистых растений встречаются хвощ луговой (Equisetumpratense), дрема двудомная
(Melandriumdioicum), иван-чай холмовой (Epilobiumcollinum) и узколистный, ситник
членистый, лисохвост равный (Alopecurusaequalis), одуванчик лекарственный,мать-и-мачеха,
пустырник мохнатый, подорожник большой, щавель туполистный, донник белый, пырей
ползучий, клевер ползучий, и др.
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Рисунок 4.2.3.4Пустырь с нарушенным почвенным покровом и островками пионерной
рудеральной растительности
Таким образом, ЗВВ планируемого строительства канализационного коллектора
характеризуется высокой степенью антропогенной нарушенности растительного покрова.
Фитоценозы данногоучастка типичны для анлогичных территорий региона. Флористический
состав растительности представлен, в основном, обычными и широко распространенными
видами.

4.3
4.3.1

Растения, лишайники и грибы, занесенные в Красные книги РФ и
Республики Карелия
Занесенные в Красные книги РФ и Республики Карелия растения,
лишайники и грибы, встречающиеся на территории Костомукшского ГО

В соответствии с СП 47.13330.2016 и СП 11-102-97 был подготовлен и направлен в
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия запрос о наличии видов,
включенных в Красные книги РФ и Республики Карелия, на территории размещения
проектируемого газопровода, в ответ на который Министерство сообщило, что
запрашиваемыми сведениями не располагает (Приложение Г), в связи с чем для получения
указанных сведений необходимо было проведение натурного исследования данной
территории.
Анализ Красной книги РФ, Красной книги Республики Карелия и научных
публикаций, перечень которых приведен в разделе 3.2, показал, что в пределах
Костомукшского ГО, где планируется строительство проектируемого коллектора,
встречаются представители 17 видов растений, лишайников и грибов, занесенных в Красную
книгу Республики Карелия. Перечень и статус данных видов приведены в таблице 4.3.1.1.

Технический отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий. Пояснительная записка

30

33

34/09-2020-ИЭИ-1
Таблица 4.3.1.1Перечень занесенных в Красную книгу Республики Карелия видов растений,
лишайников и грибов, встречающихся в Костомукшском ГО Республики Карелия
№
п/п

Вид

Статус

Местообитание

РАСТЕНИЯ – PLANTAE
Отдел Плауновидные - Lycopodiophyta
3 (LC) Мелководьяолиготрофных водоемов

1

Полушник озерный –
Isoeteslacustris

2

ПолушникколючеспоровыйIs 3 (R) Песчаные грунты на мелководьях
oetesechinospora
олиготрофных водоемов

3

Очеретник бурый
Rhynchosporafusca

4

ПальцекорникТраунштейнер 3 (LC)
аDactylorhizatraunsteineri

5

Гвоздика песчаная –
Dianthusarenarius
Тиллея водная
Tillaeaaquatica
Прибрежница одноцветковая
Littorellauniflora
Лобелия Дортмана –
Lobeliadortmanna

6
7
8

9

БриорияФремонта –
Bryoriafremontii

10 Стереокаулонпальчатолистн
ый –
Stereocaulondactylophyllum
11 Лобария легочная
Lobariapulmonaria

12
13
14
15
16
17

Отдел Покрытосеменные - Magnoliophyta
3 (R) Переходные и низинные болота со
сфагновым покровом

3 (LC)
3 (VU)
3 (VU)

Примечание1

Включен в Красную книгу
РФ, категория 3 (R).
+
Включен в Красную книгу
РФ, категория 3 (R).
+

Включен в Красную книгу
РФ, категория 3 (R).
–
Открытые переходные осоковоВключен в Красную книгу
сфагновые болота, заболоченные луга.
РФ, категория 2 (V).
–
Песчаные берега рек и озер, сухие боры,
–
скалы
Песчаные и иловатые мелководья и
–
отмели рек и озер
Мелководьяолиготрофных озер
–

3 (LC) Мелководьяолиготрофных водоемов с
илистым, песчаным или
мелкощебнистым дном
ЛИШАЙНИКИ – LICHENES
Отдел Аскомицеты -Ascomycota
3 (LC) Стволы и ветви сосен и елей, реже –
березы, в хвойных и смешанных лесах
3 (NT) Открытые береговые скалы, иногда –
замшелые камни в лесах

3 (LC) Стволы лиственных, реже хвойных,
деревьев,замшелые скалы в
увлажненных и затененных местах
ГРИБЫ – FUNGI (MYCOTA)
Отдел базидиомицеты –Basidiomycota
Осиновик белый
3 (NT) Березняки и хвойно-лиственные леса
Leccinumpercandidum
зеленомошной группы
Рогатик пестиковый
3 (VU) Лиственныеи смешанные леса
Clavariadelphuspistillaris
зеленомошной группы
Гериций коралловидный
3 (NT) Лиственные и хвойно-лиственные леса
Hericiumcoralloides
зеленомошной группы
Лептопорус мягкий
3 (NT) Старовозрастные хвойные леса с
Leptoporusmollis
минимальной антропогенной нагрузкой
Гаплопорус пахучий
3 (VU) Сырые места старовозрастныхельни-ков
Haploporusodorus
састарыми деревьями ивы козьей.
ПолипорусложноберезовыйP 2 (EN) Старовозрастные еловые леса на
olyporuspseudobetulinus
сравнительно богатых почвах с
наличием крупных экземпляров осины,
старовозрастные осинники

Вид включен в Красную
книгу РФ, категория 3 (R).
+
Вид включен в Красную
книгу РФ, категория 3 (R).
–
Вид включен в Красную
книгу РФ, категория 2 (V)
–.
–

–
–
–
–
–
+

В графе «Примечание» знаком «+» отмечены виды, ранее отмечавшиеся на удалении до 3 км от трассы
проектируемого канализационного коллектора, знаком «–» отмечены виды, ранее на данной территории не
отмечавшиеся.
1
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Статус перечисленных в таблице 4.3.1.1 видов приведен в соответствии с
категориями, принятыми в Красной книге РФ (2001) и категориями МСОП (IUCN RedList…,
2001), соотношение которых отражено в таблице 4.3.1.2
Таблица 4.3.1.2 Соотношение категорий редкости видов, принятых в Красной книге РФ
(2001) и категорий МСОП (IUCN Red List…, 2001)
Категории Красной книги РФ

Категории МСОП

0 – вероятно исчезнувшие

RE – вероятно исчезнувшие в регионе

1 – находящиеся под угрозой исчезновения

CR – находящиеся в критическом состоянии (на
грани исчезновения)

2 – сокращающиеся в численности

EN – находящиеся
(исчезающие)

3 – редкие

VU – уязвимые

в

опасном

состоянии

NT – находящиеся в состоянии, близком к
угрожаемому (потенциально уязвимые)
LC – вызывающие наименьшие опасения
4 – с неопределенным статусом

DD – недостаток данных (недостаточно изученные)

5 – восстановленные и восстанавливающиеся

Отсутствует

Поиск указанных в таблице 4.3.1.1 видов в пределах полосы проектируемого
строительства и ЗВВ планируемой деятельности (по 350 м в каждую сторону от оси трассы
газопровода) показал, что на данной территории представители этих видов не встречаются.

4.4

Общая характеристика животного мира района планируемого
строительства

Фауна беспозвоночных Карелии в основном представлена насекомыми,
встречающимися во всех типах местообитаний. Обусловленные хозяйственной
деятельностью человека нарушение и уничтожение местообитаний неминуемо ведут к
сокращению численности и даже утрате многих видов, что приводит к необходимости их
охраны. В Красную книгу Республики Карелия включено 272 вида насекомых из отрядов
Поденки – Ephemeroptera (2 вида; в Костомукшском ГО – 0), Стрекозы – Odonata (8 видов; в
Костомукшском ГО – 0), Прямокрылые – Orthoptera (6 видов; в Костомукшском ГО – 0),
Равнокрылые – Homoptera (3 вида; в Костомукшском ГО – 0), Полужесткокрылые, или
клопы – Hemiptera (10 видов; в Костомукшском ГО – 0), Жесткокрылые, или жуки –
Coleoptera (116 видов; в Костомукшском ГО – 1), Верблюдки – Raphidioptera (5 видов; в
Костомукшском ГО – 0), Скорпионовые мухи – Mecoptera (1 вид; в Костомукшском ГО – 0),
Ручейники – Trichoptera (5 видов; в Костомукшском ГО – 0), Чешуекрылые, или бабочки –
Lepidoptera (34 вида; в Костомукшском ГО – 0), Перепончатокрылые – Hymenoptera (56
видов; в Костомукшском ГО – 1), Двукрылые – Diptera (26 видов; в Костомукшском ГО – 0).
Значительную часть насекомых. относящихся а Карелии к числу редких составляют
виды южного происхождения северная граница ареала которых проходит по югу республики
(кобылка трескучая, цикадка горная, златка большая сосновая, бронзовка мраморная, усач
мускусный и др). В силу этого все они распространены локально и имеют, как правило,
очень низкую численность. Для этих видов насекомых воздействие антропогенных факторов,
таких как промышленные выбросы, выхлопные газы автотранспорта, применение
пестицидов и минеральных удобрений, осушение болот, вырубка лесов, зарастание лугов,
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постоянно усиливающаяся рекреационная нагрузка, особенно опасно. Некоторые из этих
видов проникли в северные широты благодаря своей тесной связи с жилищем человека
(домовый сверчок) или его поселениями (жук-носорог).
Некоторые включенные в Красную книгу Республики Карелия насекомые имеют
обширные ареалы, обусловленные широким распространением их кормовых растений
(например, махаон или лента орденская голубая), тем не менее редки и никогда не
встречаются в большом количестве. Часть этих видов – крупные, хорошо заметные
насекомые в связи с чем они особенно чувствительны к неумеренному вылову.
В пресноводных водоемах Карелии обитают почти сто видов и форм моллюсков –
Mollusca и десять видов высших ракообразных – Malacostraca. Из всего этого многообразия
в Красную книгу включено четыре вида, ни один из которых на территории Костомукшского
ГО не встречается.
Фауну наземных позвоночных
представители 4 основных групп:

территории

планируемых

ИЭИ

составляют

– типичные таёжные виды (лось – Alcesalces, бурундук – Tamiassibiricus , красносерая полёвка – Myodesrufocanus, глухарь – Tetraourogallus, рябчик – Tetrastesbonasia,
мохноногий сыч –Aegoliusfunereus, ястребиная сова – Surniaulula, бородатая неясыть –
Strixnebulosa, трёхпалый дятел – Picoidestridactylus, клесты (еловик – Loxiacurvirostra,
белокрылый – Loxialeucoptera), щур – Pinicolaenucleator, снегирь – Pyrrhulapyrrhula , кукша
– Perisoreusinfaustus, кедровка – Nucifragacaryocatactes и др.);
– широко распространённые по всей лесной зоне Евразии (белка – Sciurusvulgaris,
рысь – Lynxlynx, бурый медведь – Ursusarctos, обыкновенная гадюка – Viperaberus);
– широко распространённые (волк – Canislupus, лисица – Vulpesvulpes, горностай –
Mustelaerminea, ласка – Mustelanivalis);
– животные, проникшие из зоны смешанных и широколиственных лесов (лесная
куница – Martesmartes, чёрный хорь – Mustelaputorius, вяхирь – Columbapalumbus, зяблик –
Fringíllacoélebs, чёрный дрозд – Turdusmerula и др.).
Территория размещения проектируемогоколлектора находится вблизи границ ареалов
ряда видов. В её пределах для малой крачки – Sternaalbifrons, длиннохвостой синицы –
Aegithaloscaudatus, енотовидной собаки – Nyctereutesprocyonoides, европейской косули –
Capreóluscapreólus проходит северная граница видового ареала, для бурундукаи серебристой
чайки – Larusargentatus – западная, для фифи – Tringaglareola, белокрылого клеста – южная.
Периферийные популяции, как правило, характеризуются низкой плотностью населения, что
делает их весьма уязвимыми к действию неблагоприятных факторов. Представительство в
фауне позвоночных рассматриваемой территории и численность особей в популяциях
данных видов могут изменяться в широких пределах вследствие пульсации границ ареалов и
действия климатических, биотических и антропогенных факторов.
В Красную книгу Республики Карелия (2007) внесено 77 видов наземных
позвоночных животных, из них 1 вид земноводных – Amphibia (вКостомукшском ГО не
встречается), 2 – пресмыкающихся – Reptilia (Костомукшском ГО не встречается), 50 –
птиц – Aves (9 в Костомукшском ГО), 23 вида млекопитающих – Mammalia (4 в
Костомукшском ГО). Кроме того, один не включенный в Красную книгу Республики
Карелия вид птиц (овсянка-ремез – Emberizarustica), встречающийся в Костомукшском ГО,
занесен в проект Красной книги РФ (в соответствии с Приказом Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 24.03.2020 № 162 «Об утверждении Перечня
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»).
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4.5 Характеристика животного мира территории проектируемого
строительства и ЗВВ планируемой деятельности
4.5.1

Характеристика выделенных типов местообитаний животных

Типы местообитаний животных в целом совпадают с типами растительных сообществ
(приложение Д), что в основном справедливо для беспозвоночных. Однако, для выделения
типов местообитаний позвоночных животных геоботаническое зонирование территории
является слишком дробным, поскольку ведущими факторами среды, определяющими состав
населения и численность позвоночных, являются структурные характеристики биотопов –
наличие различных ярусов, состав древостоя, сомкнутость крон, высота и густота травостоя,
фаутность, характеристики лесной подстилки, рельеф и т. д. В связи с этим отдельные типы
растительных ассоциаций рассматривались как части более крупных местообитаний
позвоночных. С учетом данного подхода в районе размещения проектируемых объектов
выявлено 6 основных типов местообитаний животных (таблица 4.5.1.1), характеристика
которых приводится далее.
Таблица 4.5.1.1 Площадь и представительство местообитаний каждого типа в пределах зоны
возможного влияния планируемой деятельности
Местообитания животных

га

%

Смешанные леса

25,8

40,4

Мелколиственные леса

4,6

7,3

Переходные болота

3,0

4,7

Коридоры линейных сооружений

5,5

8,6

Селитебные территории

22,6

35,4

Пустыри

2,3

3,7

63,9

100

Всего

Характерной чертой большинства местообитаний позвоночных обследованной в
рамках экологических изысканий территории является высокая степень их мозаичности,
обусловленная высокой степенью антропогенной нарушенности территории и связанной с
этим крайней неоднородностью растительного покрова. Благодаря данному обстоятельству и
высокой экологической пластичности особи многих видов позвоночных животных
встречаются в большинстве выявленных местообитаний. К таким видам относятся серая
жаба, травяная и остромордая лягушки, живородящая ящерица, большинство
млекопитающих. Большую часть биотопов населяют соколообразные, вальдшнеп,
обыкновенная кукушка, желна, пестрый дятел, многие воробьинообразные. Среди амфибий
доминирующее положение в большинстве биотопов занимает травяная лягушка, среди
рептилий – живородящая ящерица. Доминирующими по численности среди млекопитающих
лесных местообитаний являются обыкновенная бурозубка и рыжая полевка, среди птиц –
зяблик.
Основу населения животных
распространенные в Карелии виды.

всех

биотопов

составляют

обычные,

широко

Смешанные леса. На обследованной территории оптимальные условия для
возобновления имеются для сосны и елы. Однако чистые сосняки и ельники занимают
лишнебольшие выделы, не картируемые в масштабе изысканий. Более распространены
комплексы березово-еловых, часто с примесью сосны, и небольших участков сосновоеловых с примесью березы травяных лесов (Рисунки 4.2.1.1 – 4.2.1.3). Они сформировались
на вырубках прошлых лет. Данный тип местообитаний отличается высокой степенью
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неоднородности горизонтальной и вертикальной структуры древостоя. На участках с
высокой степенью сомкнутости крон основного яруса (до 80 – 100 %) подрост и подлесок
угнетены, травостой слабо выражен. На участках, где сомкнутость крон основного яруса
составляет 50÷60 % хорошо выражена сложная вертикальная структура растительности,
четко выделяются ярусы разновозрастного подроста, подлеска, кустарничков и моховотравяного покрова. Отдельные участки захламлены валежником, имеются куртины сухостоя,
что обусловливает относительно высокую степень фаутности данного биотопа. В
напочвенном покрове в зависимости от степени освещенности и увлажнения преобладают
гипновые мхи, вейник лесной, черника.
В целом, данный тип местообитаний обычен для средней тайги и предоставляет для
позвоночных животных хорошие защитные условия в сочетании с относительно бедной
кормовой базой в весенне-летний период и достаточно обильной – в осенне-зимний, что
связано с созреванием семян ели, плодов черники, рябины.
Мелколиственые леса(Рисунки 4.2.1.4, 4.2.1.5) произрастают на местах былых
вырубок. История формирования данного типа местообитаний определяет их
мелкоконтурность и распределение по ландшафту отдельными пятнами, что, в свою очередь,
обусловливает большую протяженность границ с соседними биотопами. В составе древостоя
преобладают береза и осина, часто с подростом ели. Единично встречается сосна. На болшей
части площади мелколиственные леса характеризуются простотой структуры древостоя,
низкой фаутностью и обильной травянистой растительностью, характер которой может быть
различным в зависимости от степени увлажнения и уровня освещенности. Как правило, это
сырые, плохо освещенные местообитания, с густым крупнотравьем, обилием гниющих
стволов и пней. В травостое господствуют сныть, вейник тростниковый и вейник седеющий.
Почти повсеместно хорошо выражен ярус кустарничков, представленных черникой.
Отдельные, небольшие по площади, выделы характеризуются сложной ярусной структурой
древостоя.
В целом, данный тип биотопов отличается малым количеством убежищ и
относительно бедной кормовой базой. В то же время, разнообразие выделов и большая
протяженность экотопов способствуют обилию беспозвоночных. Видовой состав и
численность обитающих здесь млекопитающих, рептилий и амфибий неустойчивы и
находятся в зависимости от погодных условий.
Переходные болота, распространенные на территории обследования, типичны для
региона (Рисунок 4.2.2.1). Основу растительности составляют сфагновые мхи и другие,
характерные для болот растения – пушица, мирт болотный, подбел, водяника, голубика.
Древостой, представленный преимущественно сосной и, в меньшей степени, березой, слабо
развит. Сомкнутость крон не превышает 40 %. Ярусность не выражена. Фаутность низкая.
На отдельных участках имеются небольшие озера и мочажины с открытой водой. Отсутствие
укрытий и бедная, на большем протяжении года, кормовая база обусловливают малую
привлекательность данного биотопа для большинства позвоночных животных. В период
сезонных миграций болота часто используются как места отдыха ряда видов птиц.
Большая протяженность границ с другими местообитаниями, разнообразие
микростаций и смена животного населения в различные сезоны обусловливают
относительно высокое число видов позвоночных, встречающихся в данном типе
местообитаний. При этом плотность населения большинства из них невысока. Типичными
обитателями переходных болот являются большой улит, бекас, желтая трясогузка, луговой
чекан. На заросших сосной окраинах болот изредка гнездится чеглок. Во время сезонных
миграций переходных болот придерживаются зимняк, рогатый жаворонок, пуночка. Болота
отличаются низким видовым разнообразием млекопитающих. Под комлями сосен на
положительных формах микрорельефа обитает рыжая и полевка. Постоянно держится
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лисица. Отмечены регулярные заходы лося, кабана, медведя. В зимний период здесь
кормится заяц-беляк. Амфибии представлены двумя видами – серой жабой и травяной
лягушкой, достигающей высокой численности. Из рептилий на болотах обычна
живородящая ящерица, по краям и вблизи грив часто встречается обыкновенная гадюка.
Коридоры линейных сооружений (ЛЭП, автомобильных дорог) представляют особый
тип местообитаний (Рисунок 4.2.3.1), характеризующийся значительной степенью
антропогенной трансформации природных биогеоценозов. В коридорах линейных
сооружений древесно-кустарниковая растительность заменена вторичными травяными
сообществами, которые в зависимости от положения на рельефе и степени увлажнения
приобретают черты суходольных или сырых лугов; на отдельных заболоченных участках
господствуют характерные для болот виды растений. Восстановление древеснокустарниковой растительности в пределах коридоров линейных сооружений не допускается.
Однако между периодическими расчистками коридоров происходит частичное
восстановление древесного и кустарникового ярусов. Таким образом, в пределах коридоров
линейных сооружений всегда имеются биотопические выделы, находящиеся на разных (при
этом ранних) стадиях сукцессии, что создает условия для вселения соответствующих им
видов животных.
В коридорах автомобильных полосы, предназначенные для движения транспорта, и
обочины полностью лишены почвенно-растительного покрова и для жизни позвоночных
непригодны. Однако в остальном коридоры автомобильных и железных дорог
характеризуются сходными с коридорами других линейных сооружений условиями.
В пределах коридоров линейных сооружений создается особый микроклимат,
способствующий вселению относительно теплолюбивых видов растений и беспозвоночных
животных, обеспечивающих дополнительные защитные условия и кормовую базу для
позвоночных.
Важными чертами обсуждаемого типа местообитаний являются их протяженность и
наличие границ с большим количеством естественных и антропогенно-нарушенных
биотопов, что повышает вероятность посещения коридоров линейных сооружений
различными животными. Кроме того, коридоры линейных сооружений часто используются
позвоночными для поисков корма, суточных и сезонных перемещений.
В пределах коридоров линейных сооружений встречаются представители всех,
характерных для районов обследования видов герпетофауны. Численность позвоночных
большинства видов невелика. Наиболее высокая плотность населения характерна для видов
открытых пространств (лугового чекана, обыкновенной овсянки). В то же время обычными
являются и кустарниковые (обыкновенный жулан, серая славка, обыкновенная камышевка,
обыкновенная чечевица) виды. Здесь встречаются представители ряда видов, для которых в
условиях тайги находится немного пригодных местообитаний. К их числу относятся
обыкновенная каменка, обыкновенный жулан, камышевка-барсучок. В поисках корма
коридоры линейных сооружений часто посещают канюк, совы, вяхирь, рябинник, сойка,
серая ворона, ворон, волк, лисица, горностай. Во время миграций к коридорам линейных
сооружений тяготеют не только птицы открытых пространств, но и многие лесные виды
(зяблики, зеленушки, дрозды).
Селитебные территории. Селитебные территории в пределах ЗВВ планируемой
деятельности представлены частной жилой застройкой с приусадебными участками с садами
и огородами, коммунальной многоэтажной застройкой с газонами, аллеями, заросшими
сорной растительностью пустырями, объектами обслуживания населения, развитой
транспртнойинфраструкурой(Рисунки 4.2.3.2, 4.2.3.3).
Селитебные территории характеризуются сравнительное высокими разнообразием и
численностью позвоночных. Наибольшей численности здесь достигают синантропные
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домовая мышь, серая крыса, полевой и домовый воробьи, врановые. Данный тип биотопов
предоставляет условия для вселения особей ряда лесо-луговых (обыкновенная бурозубка,
рыжая полевка,) видов млекопитающих, а также кустарниковых (садовая камышевка, серая
славка, коноплянка), закрытогнездящихся (обыкновенная каменка, большая синица),
скальных (деревенская ласточка, воронок) видов птиц. Встречаются здесь и эврибионтные
обыкновенный тритон, обыкновенная жаба, живородящая ящерица, белая трясогузка. К
постоянным обитателям данных территорий относятся крот, горностай. Регулярно
отмечаются заходы лисицы. В пределах селитебных территорий встречаются представители
большинства видов герпетофауны.
Пустыризанимают 2,3 га (3,7 % ЗВВ) обследованной площади. Они сформировались
на свободных от древесной растительности участках различного происхождения, часто
лишенными почвенного покрова с турбированными и (или) насыпными грунтами. По краям
части пустырей имеются отвалы грунта и валунов, оставшиеся после планировки
территории. К настоящему времени сплошной растительный покров на данных территориях
еще не сформировался. Редкая растительность представлена куртинками пионерных
видов(Рисунок 4.2.3.4). На некоторых участках имеется поросль березы повислой и ивы
козьей.
Данный тип местообитаний относится к числу наиболее нарушенных. Здесь гнездятся
белая трясогузка, обыкновенная каменка. Представители других видов встречаются не
постоянно, появляясь здесь только во время кормовых перемещений и, как правило, надолго
не задерживаясь.
4.5.2

Биотопическое распределение и характер пребывания животных в районе
размещения проектируемого объекта

Состав и распределение животных, в первую очередь, определяются наличием
условий, необходимых для кормодобывания, защиты и размножения. Для беспозвоночных
это, прежде всего, наличие и характер распространения кормовых растений. Разумеется,
имеют значение и другие факторы (характеристики почв, уровень увлажнения, наличие
водоемов и др.). В виду небольших размеров беспозвоночных зачастую их наличие в том или
ином биотопе определяется наличием определенных микростаций, выделение которых в
принятом масштабе изысканий невозможно. Видовой состав, биотопическое распределение,
характер пребывания и относительная численность наземных позвоночных, выявленных на
обследованной территории, представлены в таблице 4.5.2.1.
Таблица 4.5.2.1Аннотированный список позвоночных животных, встречающихся в
ЗВВстроительства проектируемого канализационного коллектора
Вид
Обыкновенный тритон
Triturusvulgaris
Серая жаба Bufobufo
Остромордая лягушка
Ranaarvalis
Травяная лягушка
Ranatemporaria

Характеристика местообитаний
ЗЕМНОВОДНЫЕ
Селитебные территории
Лиственные и смешанные леса, чаще вблизи лугов, сады и
огороды, селитебные территории
Различные типы леса, переходные болота(в сравнении с
травяной лягушкой предпочитает более открытые и сухие
местообитания)
Любые типы леса, открытые ландшафты и антропогенные
места обитания (в сравнении с остромордой лягушкой
предпочитает сравнительно более влажные местообитания)
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Вид

Характеристика местообитаний

Живородящая ящерица
Lacertavivipara
Обыкновенная гадюка
Viperaberus

Все типы леса

Тетеревятник
Accipitergentilis
Перепелятник
Accipiternisus
Зимняк Buteolagopus
Канюк Buteobuteo
Чеглок Falcosubbuteo

Леса

Фифи T. glareola
Большой улит T.
nebularia
Вальдшнеп
Scolopaxrusticola
Сизый голубь
Columbalivia
Кукушка Cuculuscanorus
Ушастая сова Asiootus
Длиннохвостая неясыть
S. uralensis
Черный стриж Apusapus
Желна Dryocopusmartius
Большой пестрый дятел
Dendrocoposmajor
Деревенская ласточка
Hirundorustica
Городская ласточка
Delichonurbica
Полевой жаворонок
Alaudaarvensis
Луговой конек
Anthuspratensis
Желтая трясогузка
Motacillaflava
Белая трясогузка
Motacillaalba
Жулан Laniuscollurio
Сойка Garrulusglandarius
Сорока Picapica
Серая ворона
Corvuscornix
Ворон Corvuscorax
Свиристель
Bombycillagarrulus
Садовая камышевка
Acrocephalusdumetorum

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

Все типы леса, поляны, переходные болота
ПТИЦЫ

Статус на
территории
обследования
О
Р
ОГ

Леса

РГ

Болота
Леса, граничащие с открытыми пространствами
Лесные массивы, граничащие с открытыми
пространствами
Болотаи сырые луга
Переходные болота

ОП
ОП
РП

Сырые леса

ОП

Селитебные территории

РГ

Повсеместно в лесах
Смешанныелеса
Смешанные леса

ОГ
ОГ
РЗ

Селитебные территории
Смешанные леса
Все типы леса

РГ
РГ
ОГ

Селитебные территории

РГ

Селитебные территории

ОрГ

Сухие обширные открытые пространства

ОП

Болота

РГ

Сырые луга, болота

ОГ

Селитебные территории, коридры ЛС, пустыри

ОГ

Лесные опушки, сады
Лиственные и смешанные леса
Селитебные территории
Леса, селитебные территории

РГ
ОГ
ОГ
ОГ

Леса
Леса, верховые и переходные болота, населенные пункты
(во время кочевок)
Опушки мелколиственных лесов, селитебные территории

РГ
ОП
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Вид
Серая славка
Sylviacommunis
Весничка
Phylloscopustrochilus
Теньковка
Phylloscopuscollybita
Пеночка-трещотка
Phylloscopussibilatrix
Желтоголовый королек
Regulusregulus
Мухоловка-пеструшка
Ficedulahypoleuca
Серая мухоловка
Muscicapastriata
Луговой чекан
Saxicolarubetra
Обыкновенная каменка
Oenantheoenanthe
Зарянка Erithacusrubecula
Рябинник Turduspilaris
Черный дрозд
Turdusmerula
Белобровик Turdusiliacus
Певчий дрозд
Turdusphilomelos
Пухляк Parusmontanus
Большая синица
Parusmajor
Пищуха Certhiafamiliaris
Домовый воробей
Passerdomesticus
Полевой воробей
Passermontanus
Зяблик Fringillacoelebs
Вьюрок
Fringillamontifringilla
Зеленушка Chlorischloris
Чиж Spinusspinus
Коноплянка
Cannabinacannabina
Чечетка Acanthisflammea
Обыкновенная чечевица
Carpodacuserythrinus
КлестеловикLoxiacurvirostra
Снегирь Pyrrhulapyrrhula
Пуночка
Plectrophenaxnivalis

Характеристика местообитаний
Селитебные территории, коридоры ЛС

Статус на
территории
обследования
ОГ

Леса, селитебные территории

ОГ

Лиственные и смешанные леса

ОГ

Лиственные леса

ОГ

Смешанные леса

ОГ

Смешанные светлые леса

ОГ

Опушки лесов, селитебные территории

ОГ

Переходные болота

ОГ

Селитебные территории, коридоры ЛС, пустыри

РГ

Различные леса
Светлые леса
Лиственные и смешанные леса

ОГ
ОГ
РГ

Смешанные леса
Смешанные леса

ОГ
ОГ

Лиственные и смешанные леса с наличием березы в
древостое
Леса, селитебные территории

ОГ

Лиственные и смешанные леса
Селитебные территории

ОГ
РГ

Селитебные территории, опушки лиственных и смешанных
лесов
Леса, селитебные территории
Смешанные леса

ОГ
МГ
РГ

Лиственные и смешанные леса
Смешанные леса
Селитебные территории

РГ
ОГ
РГ

Лиственные и смешанные леса, открытые пространства
Опушки, кустарниковые заросли, селитебные территории

МП
ОГ

Смешанные леса

ОГ

Ельники, лиственные и смешанные леса с еловым
подростом
Открытые пространства

ОГ

ОГ

ОП

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
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Вид

Характеристика местообитаний

Обыкновенный крот
Talpaeuropaea
Обыкновенная бурозубка
Sorexaraneus
Малая бурозубкаS.
minutus
Белка Sciurusvulgaris
Домовая мышь
Musmusculus
Малая лесная мышь
Apodemusuralensis
Рыжая полевка
Clethrionomysglareolus
Обыкновенная полевка
Microtusarvalis
Серая крыса
Rattusnorvegicus
Обыкновенная лисица
Vulpesvulpes
Горностай
Mustelaerminea

Поляны и опушки различных лесова, избегает мест с
повышенным уровнем грунтовых вод
Лиственные и смешанные (хвойно-лиственные) леса с
хорошо развитым травостоем
Леса с травяным покровом, обычно увлажненные

Статус на
территории
обследования
О
О
О

Смешанные леса
Селитебные территории

О
О

Смешанные леса

Р

Леса

О

Участки лугов и огороды на селитебных территориях

Р

Селитебные территории

О

Повсеместно, встречается даже в антропогенном
ландшафте
Повсеместно

О
Р

Статус в районе обследования: М – многочисленный, О – обычный, Р – редкий, Ор – очень редкий; Г –
гнездящийся, П – пролётный, З – зимующий.

Животные, занесенные в Красные книги РФ и Республики Карелия

4.6
4.6.1

Животные, включенные в Красные книги РФ и Республики Карелия,
встречающиеся в Костомукшском ГО

В соответствии с СП 47.13330.2016 и СП 11-102-97 был подготовлен и направлен в
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия запрос о наличии видов,
включенных в Красные книги РФ и Республики Карелия, на территории размещения
проектируемого газопровода, в ответ на который Министерство сообщило, что
запрашиваемыми сведениями не располагает (Приложение Г), в связи с чем для получения
указанных сведений необходимо было проведение натурного исследования данной
территории.
Анализ Красной книги РФ, Красной книги Республики Карелия и научных
публикаций, перечень которых приведен в разделе 3.3, показал, что в пределах
Костомукшского ГО, где планируется строительство проектируемого канализационного
коллектора, встречаются представители 15 видов животных, занесенных в Красную книгу
Республики Карелия и (или) Красную книгу РФ. Перечень и статус данных видов приведены
в таблице 4.6.1.1.
Таблица 4.6.1.1Перечень занесенных в Красную книгу Республики Карелия и (или) Красную
книгу РФ видов животных, встречающихся на территории Костомукшского ГО
№
п/п

Вид

Статус

Местообитание
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№
п/п

Вид

Статус

Местообитание

Примечание1

Класс Насекомые открыточелюстные - Insecta-Ectognatha
3 (NT) Личинки и маго развиваются по корой страых сосен
–
на участках сухих сосновых боров, на которых
произошли низовые пожары
Долихомитус
3 (VU) Спелые сосновые леса. На личиночной стадии
–
император
является эндопаразитом личинок жуков-дровосеков и
Dolichomitusimperator
рогохвостов.
Класс Птицы – Aves
Луток Mergusalbellus
3 (VU) Водоемы различных размеров и трофности, обычно
–
небольшие проточные озерно-речные системы.
Гнездится в дуплах.
Скопа –
3 (NT) Берега крупных и средних озерно-речных систем,
Вид включен в Красную
Pandionhaliaetus
морское побережье
книгу РФ – 3 (VU)
–
Беркут Aquilachrysaetus 2 (EN) Темнохвойные леса в сочетании с крупными
Вид включен в Красную
массивами верховых болот.
книгу РФ – 3 (VU)
–
Сапсан Falcoperegrinus 1 (CR) Обширные массивы болот и побережья крупных
Вид включен в Красную
водоемов.
книгу РФ – 1 (EN)
–
Серый журавль –
3 (LC) Крупные массивы верховых болот.
–
Grusgrus
Белая сова
3 (VU) Болота.
–
Nycteascandiaca
Бородатая
3 (VU) Спелые еловые и смешанные леса, обычно
–
неясытьStrixnebulosa
соседствующие с массивами болот.
Белоспинный дятел
3 (LC) Спелые мелколиственные и смешанные древостои с
+
Dendrocoposleucotos
обилием сухих и усыхающих деревьев
Овсянка-ремез –
2 (VU) Негустые заболоченные или сырые леса (чаще
Включен в проект
Emberizarustica
хвойные, реже лиственные), редколесья, опушки,
Красной книги РФ
(Приказ Минприроды РФ
окраины болот
от 24.03.2020 № 162) и
проект Красной книги
Республики Карелия (не
утвержден).
+
Класс Млекопитающие –Mammalia
Крошечная бурозубка 3 (NT) Смешанные леса, зеленомошные сосняки и ельники,
–
Sorexminutissimus
предпочитает сырые таежные опушки.
Обыкновенная летяга
3 (NT) Перестойные и спелые смешанные и лиственные леса
–
Pteromysvolans
со старыми дуплистыми деревьями.
Мышь-малютка
3 (VU) Открытые травянистые места – поля. луга, окраины
–
Micromysminutus
городов, заросли кустрарников, лесные опушки.
Выдра Lutralutra
3 (VU) Берега рек и озер
–
Борос Шнайдера
Borosschneideri

1

2

3

4

5

6

7
8
9
10
11

12
13
14
15

В графе «Примечание» знаком «+» отмечены виды, ранее отмечавшиеся на удалении до 3 км от трассы
проектируемого коллектора, знаком «–» отмечены виды, ранее на данной территории не отмечавшиеся.
1

Поиск указанных в таблице 4.6.1.1видов в пределах полосы проектируемого
строительства и ЗВВ планируемой деятельности (по 350 м в каждую сторону от оси трассы
канализационного коллектора) показал, что на данной территории представители этих видов
не встречаются.
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5
5.1

Рогнозвоздействияпланируемойдеятельностина виды, внесенные
в Красную книгу РФ и Красную книгу Республики КАрелия
Прогноз воздействия планируемого строительства на виды растений,
грибов и лишайников, внесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу
Республики Карелия

В виду отсутствия на территории проектируемого строительства и в ЗВВ
планируемой деятельности видов растений, грибов и лишайников, внесенных в Красную
книгу РФ и Красную книгу Республики Карелия, воздействия на данные виды при при
строительстве и последующей эксплуатации проектируемогоканализационного коллекторане
ожидается.
Даже в случае заноса на территорию проектируемого строительства и ЗВВ
планируемой деятельности семян или спор внесенных в красные книги видов, вселение их на
тнерриторию планируемого строительства крайне маловероятно в виду отсутствия здесь
подходящих для данных видов местообитаний.
5.2

Прогноз воздействия планируемого строительства на виды животных,
внесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Республики Карелия

В виду отсутствия на территории проектируемого строительства и в ЗВВ
планируемой деятельности видовживотных, внесенных в Красную книгу РФ и Красную
книгу Республики Карелия, воздействия на данные виды при при строительстве и
последующей эксплуатации проектируемогоканализационного коллекторане 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 [73] и опыт
учётных 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.
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6
6.1

Рекомендаци по оране видов, внесенных в Красные книги
Рекомендации по охране растений, грибов и лишайников, внесенных в
Красные книги

В виду отсутствия на территории проектируемого строительства и в ЗВВ
планируемой деятельности видов растений, грибов и лишайников, внесенных в Красную
книгу РФ и Красную книгу Республики Карелия, рекомендации по охранеданных видов при
при строительстве и последующей эксплуатации проектируемогоканализационного
коллекторане разрабатывались.
6.2

Рекомендации по охране животных, внесенных в Красные книги

В виду отсутствия на территории проектируемого строительства и в ЗВВ
планируемой деятельности видовживотных, внесенных в Красную книгу РФ и Красную
книгу Республики Карелия, рекомендации по охранеданных видов при при строительстве и
последующей
эксплуатации
проектируемогоканализационного
коллекторане
разрабатывались.
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7

Предложения по организациипроизводственного экологического
мониторинга состояния охраняемых видов

В виду отсутствия на территории проектируемого строительства и в ЗВВ
планируемой деятельности видов растений, грибов лишайников и животных, внесенных в
Красную книгу РФ и Красную книгу Республики Карелия, предложения по организации
производственного экологического мониторинга состояния охраняемых видов при
строительстве и последующей эксплуатации проектируемого канализационного коллектора
не разрабатывались.
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Условные обозначения
Типы растительности

Местообитания животных

ЛЕСА
СМ

СМ

М

СТ

СМ

П
СТ
П
М
П

СТ

КЛ

Бп

М
СТ
П

ТЕХНОГЕННО-ТРАНСФОРМИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ
КЛ

М
СТ

М
М
СТ

М

Betula pubescens, Pinus sylvestris)
Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Vaccinium uliginosum
Carex, Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, Calla
palustris, Sphagnum girgensohnii)

КЛ
М

СМ

СТ

Betula sp., Populus tremula
Calamagrostis arundinacea, C. canescens

Переходные болота

М

М

СТ

М

Betula
Calamagrostis
Vaccinium myrtillus

БОЛОТА

КЛ

М

Picea abies

Бп

М

СТ

Pinus sylvestris

СМ
П

СМ

sp.
Populus tremula
arundinacea, C. canescens

М
П

М

Реконструкция магистральной трассы канализационного коллектора
в г. Костомукша, между пр. Горняков и пер. 1-й Финский

1

1

81

34/09-2020-ИЭИ-1
Таблица регистрации изменений

Изм.

Номера листов (страниц)
измененных

замененных

новых

аннулированных

Всего
листов
(страниц)
в док.

Номе
р док.

Технический отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий. Пояснительная записка

Подп.

Дата

79

184

Инв.№подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Графические приложения

Изм. Кол.Уч. Лист №док. Подпись Дата

34/09-2020-ИЭИ-2

Лист
179

