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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Наименование и местоположение объекта
Наименование объекта: «Рекультивация существующей санкционированной свалки для
твердых бытовых отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республики». Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, р-н Шемуршинский, с/пос. Большебуяновское, с. Шемурша.
1.2. Цели, задачи и сроки выполнения инженерных изысканий
Согласно п. 3.1 СП 11-102-97, инженерно-экологические изыскания для строительства
выполняются для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей
природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации
или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных сними социальных,
экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения.
Согласно п. 8.4.2 СП 47.13330.2016, основной задачей инженерно-экологических
изысканий в период строительства является получение достоверной информации о состоянии
окружающей среды при проведении строительных работ для информационной поддержки
принятия управленческих решений, касающихся природоохранной деятельности.
Задачами инженерно-экологических изысканий для разработки проектной документации
являются (согласно п. 6.2 СП 11-102-97):
- получение необходимых и достаточных материалов для экологического обоснования
проектной документации на строительство объекта на выбранном варианте площадки с учетом
нормального режима его эксплуатации, а также возможных залповых и аварийных выбросов и
сбросов загрязняющих веществ;
- уточнение материалов и данных по состоянию окружающей среды, полученных на
предпроектных стадиях, уточнение границ зоны влияния;
- оценка экологического риска и получение необходимых материалов для разработки
раздела “Перечень мероприятий по охране окружающей среды” в проекте строительства (рабочем
проекте) предприятий, зданий и сооружений.
Сроки выполнения инженерных изысканий: август 2020 года.

Взам. инв. №

1.3. Основание для выполнения инженерных изысканий
Договор № 397 от 08 июля 2020 г. между ООО «ПроектИзыскания» и администрацией
Шемуршинского района Чувашской Республики.
1.4. Вид градостроительной деятельности, этап выполнения инженерных изысканий
Проектом предусматривается осуществление деятельности по рекультивация
существующей свалки. Этап выполнения инженерных изысканий: проектная документация.
1.5. Идентификационные сведения об объекте, сведения о заказчике, об исполнителе

Инв. № подл.

Подпись и дата

работ
Назначение: полигон размещения бытовых отходов.
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: не принадлежит.
Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит.
Уровень ответственности: II.
Пожарная и взрывопожарная опасность: не является пожароопасным и взрывоопасным.
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Техническая характеристика объекта
Уточненная площадь: 19 639 кв. м.
Проектом предусматривается рекультивация свалки ТБО выполняется в 2 этапа:
технический и биологический.
Непосредственной задачей технического этапа рекультивации свалки ТБО является
окончательное формирование ее тела с уплотнением его поверхности и окончательной изоляции
его поверхности. По завершению работ технического этапа рекультивации участок подлежит
биологическому этапу рекультивации, который включает следующие работы: подбор
ассортимента многолетних трав, подготовку почвы, посев и уход за посевами.
Сведения о заказчике
Наименование организации: администрация Шемуршинского района Чувашской
Республики.
Адрес: 429170, Чувашская Республика - Чувашия, Шемуршинский район, село Шемурша,
Советская улица, 8.
Основной вид деятельности: деятельность органов местного самоуправления по
управлению вопросами общего характера.
Сведения об исполнителе
Наименование организации: ООО «ПроектИзыскания».
Адрес: 428903, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-кт И. Я. Яковлева, д. 19, оф. 214.
Основной вид деятельности: инженерные изыскания в строительстве.
1.6. Лицензии на выполнение определенных видов работ (при выполнении таких
работ)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1. ООО «ПроектИзыскания». Выписка из реестра членов саморегулируемой организации
№ БОИ 07-06-7382 от 18 августа 2020 г. (текстовое приложение В).
2. ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АБ02 от
29.05.2015 г. (текстовое приложение Д).
3. Испытательный лабораторный центр федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
"Чувашская
государственная
сельскохозяйственная академия". Аттестат аккредитации № RA.RU.21НМ45 от 04.10.2018 г.
(текстовое приложение Д).
4. ПАО «Химпром». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512330 от 25.06.2015 г.
(текстовое приложение Д).
1.7. Общие сведения о землепользовании и землевладельцах
Тип: объект недвижимости. Вид: земельный участок. Кадастровый номер:
21:22:090301:277. Кадастровый квартал: 21:22:090301. Статус: учтенный. Адрес: Чувашская
Республика - Чувашия, р-н Шемуршинский, с/пос. Большебуяновское, с. Шемурша. Категория
земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения. Уточненная площадь: 19 639 кв. м. Разрешенное
использование: для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны,
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безопасности и иного специального назначения. По документу: для содержания и обслуживания
свалки.
С северной и восточной сторон в 20 м от участка располагаются земли
сельскохозяйственного назначения (участок с кадастровым номером 21:22:090201:3).
Земли населенных пунктов находятся в 280 м к западу от участка изысканий (кварталы с
кадастровыми номерами 21:22:100105, 21:22:100104, 21:22:100101).
Ближайшая ООПТ находится в 11 км к западу (Территория Национального парка "Чаваш
вармане", участок с кадастровым номером 21:22:120101:152).
Ближайшие земли лесного фонда находятся в 1 км к северо-востоку (участок с кадастровым
номером 21:22:020101:185).
1.8. Обоснование отступлений от требований программы при их наличии
В ходе проведения инженерно-экологических изысканий отступлений от требований
программы не было.
1.9. Обзорная схема района (полосы трассы) выполнения инженерных изысканий
Обзорная схема района изысканий представлена на рисунке 1.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рисунок 1 – Обзорная схема района изысканий
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2. ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
2.1. Сведения о ранее выполненных инженерно-экологических изысканиях и
исследованиях, в том числе о материалах и данных, представленных заказчиком и
полученных исполнителем, оценка возможности использования имеющихся материалов при
выполнении инженерных изысканий с учетом их репрезентативности и срока давности
На исследуемой территории ранее инженерно-экологические изыскания не проводились.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

2.2. Наличие материалов федеральных и региональных специально уполномоченных
государственных органов в сфере изучения, использования, воспроизводства, охраны
природных ресурсов и охраны окружающей среды, в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения
Для разработки данного отчета использован доклад «Об экологической ситуации в
Чувашской Республике в 2019 году». Доклад подготовлен в Министерстве природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики. В докладе «Об экологической ситуации в Чувашской
Республике в 2019 году» представлены справочно-информационные и аналитические материалы,
которые характеризуют состояние окружающей среды и воздействие на нее хозяйственной
деятельности. В докладе также приведены данные по государственному регулированию охраны
окружающей среды в Чувашской Республике в 2019 году.
Данные о санитарно-эпидемиологической обстановке представлены в информационных
бюллетенях Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии, размещенных
на сайте http://21.rospotrebnadzor.ru.
2.3. Материалы государственных уполномоченных организаций в области
мониторинга окружающей среды
Государственная сеть мониторинга окружающей среды базируется на сети пунктов
режимных наблюдений.
Действующая в настоящее время система мониторинга загрязнения окружающей среды
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
предназначена для решения следующих задач:
• наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы, оценки и прогноза состояния
окружающей среды, определения эффективности мероприятий по ее защите;
• обеспечения органов государственного управления, хозяйственных организаций и
населения систематической и экстренной информацией об изменениях уровней загрязнения (в том
числе и радиоактивного) атмосферного воздуха, почв, водных объектов под влиянием
хозяйственной
деятельности
и
гидрометеорологических
условий,
прогнозами
и
предупреждениями о возможных изменениях уровней загрязненности;
• обеспечения заинтересованных организаций материалами для составления
рекомендаций в области охраны окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов, составления планов развития хозяйства с учетом состояния окружающей среды и других
вопросов развития экономики.
На государственной сети мониторинга окружающей среды в Чувашской Республике
проводятся следующие основные виды наблюдений:
• за загрязнением воздуха в городах и промышленных центрах;
• за фоновым загрязнением атмосферы;
• за загрязнением поверхностных вод;
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• за радиоактивным загрязнением природной среды.
Сведения о мониторинге представлены на сайте http://www.meteo21.ru.
О состоянии атмосферного воздуха в Чебоксарах и Новочебоксарске в июле 2020 года
25 июля 2020 года превышений допустимых норм содержания загрязняющих веществ не
отмечено.
О качестве поверхностных вод суши на территории Чувашии в июне 2020 года
Наблюдения за химическим составом поверхностных вод Чувашской Республики
проводились на 6 водных объектах, в 7 пунктах. Отобрано и проанализировано 15 проб воды.
В результате гидрохимических наблюдений на реке Волга (Чебоксарское и Куйбышевское
водохранилище), по рекам Сура, Алатырь, Цивиль и М. Цивиль было отмечено превышение
предельно допустимой концентрации (ПДК) трудноокисляемых органических веществ (ХПК) в 2
раза. По легкоокисляемым органическим веществам по величине БПК5 в реках Алатырь и Сура
ПДК превышен в 3 раза. В волжской воде (Чебоксарское и Куйбышевское водохранилище)
превышение ПДК железа в 2 раза. По меди сохраняется превышение ПДК в воде Чебоксарского
водохранилища, рек Суры, Цивиль и Алатырь.
Радиационный фон в июне 2020 года
В г. Чебоксары, г. Канаш, г. Алатырь, с. Порецкое, с. Батырево мощность экспозиционной
дозы (МЭД) гамма - излучения оставалась в пределах естественных значений.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Также, мониторинг состояния окружающей среды в настоящее время ведется следующими
организациями:
• Управление Роспотребнадзора по Чувашской республике;
• ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республики-Чувашии»;
• Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики;
• ЦГМС
Сведения о мониторинге доступны на сайтах организаций, в ежегодно обновляемых
отчетах и докладах и использованы для составления настоящего отчета.
2.4. Опубликованные и фондовые научно-исследовательские работы
Для разработки данного отчета использованы следующие научно-исследовательские
работы:
• «Современные ландшафты Чувашии» (2013 г.), автор – Шлемпа Олег Анатольевич –
старшим преподавателем кафедры физической географии и геоморфологии, Чувашского
Государственного Универститета им. И. Н. Ульянова.
• «Анализ экологических компонентов качества жизни населения Чувашской
Республики» (2011 г.), автор – Митюгина Марина Михайловна – кандидат экономических наук,
доцент
кафедры
управления
качеством
и
конкурентоспособностью,
Чувашского
Государственного Университета им. И. Н. Ульянова.
• «Развитие государственного управления охраной природы в истории Чувашии» (2010
г.), автор – Терехова Ольга Павловна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
материаловедения и экологии Чувашского Государственного Универститета им. И. Н. Ульянова.
• «Исследование загрязнения тяжелыми металлами почв города Чебоксары» (2014 г.),
авторы – Кольцова Анна Николаевна – аспирант кафедры природопользования и геоэкологии
Чувашского Государственного Университета им. И. Н. Ульянова и Сироткин Вячеславо
Владимирович – доктор географических наук, доцент кафедры природопользования и геоэкологии
Чувашского Государственного Университета им. И. Н. Ульянова.
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Подпись и дата
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• «Эколого-географическая оценка состояния малых водоемов урбанизированных
территорий (на примере Чебоксарского городского округа)» (2012 г.), автор – Караганова Наталиея
Геннадьевна – старший делопроизводитель кафедры физической географии и геоморфологии
Чувашского Государственного Университета им. И. Н. Ульянова.
• «Современная геоэкологическая ситуация в городе Чебоксары» (2005 г.), автор –
аспирант кафедры природопользования и геоэкологии Чувашского Государственного
Университета им. И. Н. Ульянова.
• «Экологический мониторинг состояния малой реки Кукшум в условиях антропогенного
воздействия» (2013 г.), авторы – Константинова Татьяна Геннадьевна – кандидат химических наук,
доцент кафедры химической технологии и защиты окружающей среды Чувашского
Государственного Университета им. И. Н. Ульянова и Васильева Лили Вячеславовна – магистрант
кафедры химической технологии и защиты окружающей среды Чувашского Государственного
Университета им. И. Н. Ульянова.
• «Эколого-географическая оценка влияния хозяйственной деятельности на природную
среду Чувашской Республики» (1998 г.), автор – Карягин Федор Александрович – кандидат
географических наук.
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3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА РАБОТ И ТЕХНОГЕННЫЕ
ФАКТОРЫ, КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ
УСЛОВИЙ
3.1. Сведения о климатических условиях
Климатологическая характеристика участка, согласно Строительная климатология СП
131.13330.2018. Актуализированная версия СНиП 23-01-99* отнесена к Верхне-Волжскому
бассейну. Район объекта относится к II B климатическому поясу, с умеренно континентальным
климатом, умеренно холодной, снежной зимой и теплым летом.
Климат формируется воздушными массами преимущественно умеренных широт
континента. Приходящие с запада и юго-запада воздушные массы Атлантического океана
являются господствующими. Теплые зимой и прохладные летом, они приносят влагу, за счет
которой территория орошается атмосферными осадками.
Важную роль в формировании климата играет солнечная радиация, наиболее солнечным
периодом года является весенне – летний период.
Температура воздуха. Самым теплым месяцем является июль со средней месячной
температурой 18,9 °С, а самым холодным - январь со средней температурой минус 10,8оС.
Абсолютный максимум температуры достигает 40 оС, минимум – 45оС. Продолжительность
теплого периода со средней суточной температурой выше 0 оС равна 200…215 дней, но
продолжительность безморозного периода равняется 150 дням из-за вторичного вторжения
холодных арктических масс воздуха в начале и конце лета. Температура воздуха приведена в
таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Среднемесячная многолетняя температура воздуха (оС)
Месяцы

I

II

III

IV

V

Температура

-13

-12,4

-6

3,6

12

X

XI

XII

Год

16,5 18,6 16,9 10,8 3,3

-3,7

-10

3

VI

VII

VIII

IX
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По теплообеспеченности Чувашская Республика относится к умеренному поясу. В
агроклиматическом отношении республика условно разделена на 2 агроклиматических района.
Первый район занимает большую часть республики, а второй район занимает долину р. Суры и
небольшую территорию на востоке республики. В таблице 3.2 приведены даты наступления
средних суточных температур воздуха выше определенных пределов и число дней с температурой
превышающей эти пределы.
Таблица 3.2 – Даты наступления средних суточных температур воздуха выше определенных
пределов и число дней с температурой превышающей эти пределы
Температура
-10о
-5о
0о
5о
10о
15о
Дата
2 III
18 III
3 IV
17 IV
1V
25 V
Число дней
288
246
212
176
142
99
Осадки. Атмосферные осадки являются неустойчивым элементом климата. В среднем за
год выпадает 568 мм, из них в теплое время года – 376 мм, в холодное – 192 мм. В летнее время
очень часто наблюдаются кратковременные ливни, во время которых количество выпавших
осадков может превысить месячную норму. Осадки до 5 мм в сутки полностью поглощаются
почвой. 3…4 раза в 10 лет вероятны засушливые условия. Среднее количество осадков за год
приведено в таблице 3.3.
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Таблица 3.3 – Среднее количество осадков, мм
Месяцы
Осадки, мм

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

31

28

30

32

47

58

67

58

48

48

39

37

568

Снежный покров. Зимний режим погоды начинается со времени перехода средней
суточной температуры воздуха через – 5 оС (16…18 ноября). Появление снежного покрова
наблюдается в среднем в конце октября – начале ноября, но в отдельные годы он может появиться
и в начале октября и в конце ноября. В зимнее время осадки выпадают в основном в виде снега
и мокрого снега. Устойчивый снежный покров образуется в среднем во второй половине ноября
(19.11). Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в среднем в первой половине
апреля (8.04). Снежный покров в среднем залегает на 147 дней. Максимальная высота снега
наблюдается в первой и второй декаде марта. Средняя толщина снежного покрова составляет 36
см.
Ветер. Ветровой режим формируется под влиянием циркуляционных факторов климата,
местных физико-географических особенностей. Циклоническая деятельность обуславливает
преобладание ветров юго-западных направлений (табл. 3.5). Годовой ход скорости ветра выражен
довольно четко (см. таблицу 3.4). Наибольшие средние месячные значения скорости ветра
наблюдаются в холодное время года, минимальные летом.
Таблица 3.4 – Средняя месячная и годовая скорость ветра и среднее число дней с сильным ветром
Месяцы
Скорость
ветра, м/с
Среднее
число дней с
сильным
ветром

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

4,1

4,1

4,1

3,5

3,6

3,1

2,5

2,6

3,4

3,8

3,8

4,2

3,6

2,9

2,0

2,6

1,1

2,0

1,2

0,7

0,4

1,2

1,1

1,6

2,4

19,2

В таблице 3.5 приведены наибольшие скорости ветра (м/с) различной вероятности.
Таблица 3.5 – Наибольшие скорости ветра различной вероятности (м/с)
Станция
Скорости ветра м/с возможные один раз в
Год
5 лет
10 лет
20

23

24

26

В таблице 3.6 приведена повторяемость направлений ветра и штилей, на рисунке 2
приведена роза ветров и среднее число штилей.
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Таблица 3.6 – Повторяемость направлений ветра и штилей (%)
Румб
Меся
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
ц
I
3
2
4
21
21
23
II
3
4
7
21
20
23
III
4
4
6
14
19
24
IV
6
5
6
13
17
26
V
10
8
6
12
13
20
VI
12
6
5
8
12
21
VII
10
7
7
11
12
16
VIII
10
7
6
14
12
17
IX
6
4
3
8
17
22
X
6
4
3
9
14
26
XI
4
4
4
18
19
24
XII
3
2
4
20
20
24
Год
6
5
5
14
16
22

З

СЗ

Штиль

15
13
19
15
17
20
20
20
24
25
17
17
19

11
9
10
12
14
16
17
14
16
13
10
10
13

9
12
10
10
11
13
15
15
12
8
10
6
11

Глубина промерзания почвы. Средняя многолетняя глубина промерзания почвы для района
составляет 79 см, наибольшая глубина промерзания достигает до 116 см, наименьшая – 21 см.
В таблице 3.7 приведена глубина промерзания почвы (см).
Таблица 3.7 – Глубина промерзания почвы (см)
Станция

X

XI

XII

I

II

III

Порецкое

7

21

48

68

75

82

Из максимальных за зиму
средняя наибольшая наименьшая
79

116

21
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Климатическая характеристика района составлена по данным метеостанции Чебоксары.
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Рисунок 2 – Роза ветров и среднее число штилей
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3.2. Сведения о рельефе и геоморфологических условиях
Шемуршинский район занимает наиболее возвышенную часть Чувашского плато.
Преобладает возвышенно-равнинная поверхность, на границе с Республикой Татарстан
поверхность приподнята более чем на 250 м над уровнем моря. Эта часть территории расчленена
р. Бездна и её притоками на многочисленные водоразделы. На границе с Батыревским районом
представлена низменная равнина с долиной р. Карла. Для всей территории Шемуршинского
района характерны слабое и умеренное развитие овражной эрозии, наличие балок и невысоких
холмов-останцов на отдельных равнинных участках с более древней поверхностью.
3.3. Сведения о гидрографических и гидрологических условиях
Водные ресурсы Шемуршинского района представлены поверхностными и подземными
водами. Основные реки – Бездна и Карла. Бездна берёт своё начало на юге района и течёт на север,
а затем, повернув на запад, уходит в Алатырский район. Наиболее значимые притоки Бездны –
Бичурга и Пушкандыш (левые) и Хурама-Твар (правый). Карла транзитная река, протекает с запада
на восток вблизи границы с Батыревским районом, её притоки Большая и Малая Карла и др. На р.
Большая Карла у д. Малое Буяново имеется противоэрозионная плотина. Озёр мало, они
сосредоточены в пойме Карлы. Питьевое водоснабжение осуществляется за счёт подземных вод.
3.4. Сведения о почвенных условиях
В Шемуршинском районе преобладают подзолистые песчаные и супесчаные почвы. Они
простираются большими массивами по всему периметру границ с Алатырским и Батыревским
районами. На юго-востоке и востоке представлены выщелоченные и оподзоленные чернозёмы.
Крайний юго-восток представлен мозаикой разных почв: тёмно-серыми и типично серыми
лесными, дерново-средне- и слабо- подзолистыми, небольшими участками болотных почв. По
долинам Бездны, Карлы и малых рек распространены дерново-пойменные аллювиальные почвы.
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3.5. Сведения о ландшафтных условиях
Участок изысканий относится к Кубня-Карлинскому ландшафт. Сложен юрскими глинами
с прослоями известняков. Незначительное балочное расчленение. Преобладают черноземы
выщелоченные. Доля пашни наиболее высокая – 69,24%. Площадь под населенными пунктами –
4,13% лишь немногим превышает долю таковой в Присурье. Крупные населённые пункты
расположены в речных долинах.
3.6. Сведения о гидрогеологических условиях
Гидрогеологические условия характеризуются чрезвычайной сложностью, связанной
неоднородностью литологического состава, большим количеством водоносных горизонтов,
также с особенностями гидравлической взаимосвязи водоносных горизонтов друг с другом и
реками. На рассматриваемой территории выделяются водоносные горизонты и комплексы
четвертичных и пермских отложениях.

с
а
с
в

3.7. Сведения о геологических и инженерно-геологических условиях
Наиболее древние осадочные отложения, уходящие в глубь на несколько сот метров,
относятся к юрской и меловой системам. Юрские образования выходят на дневную поверхность в
долине р. Карла в виде серых глин с прослоями песков, мергеля с пиритом, гипсом, фосфоритом.
На остальной территории представлены меловые отложения из серых и тёмно-серых глин с
прослоями песков и глинистого сланца. Рыхлые четвертичные отложения покрывают
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водоразделы, их склоны и подножья состоят из песков, супесей, суглинков. В долине Бездны,
Карлы и малых рек четвертичные осадки мощностью 10 и более метров представлены
аллювиальными отложениями.
3.8. Сведения о животном мире и растительном покрове территории, включая
перечни охраняемых видов растений и животных, с указанием ареалов их распространения
Растительность
Произрастают хвойные, преимущественно сосновые, леса на песчаных почвах. На суглинках
преобладают ель и вторичные леса – осинники, березняки, реже широколиственные из дуба, клёна,
липы и др. В травостое хвойных лесов кислица, грушанка, седмичник и др. В хвойно-широколиствен.
лесах в подлеске лещина, жимолость, бересклет, в травостое сныть, осока, ясменник, медуница и др.
Лесистость 60% (3-е место в республике). На равнинных пространствах преобладают
сельскохозяйственные земли. В местах, неудобных для земледелия, сохранились типично степные
представители растительного мира: ковыль, типчак, полынь, астрогалы и др. В долинах рек –
пойменные луга, в их травостое костёр безостый, овсяница луговая, лисохвост, мятлик, полевица,
тимофеевка и др.
В Красную книгу Чувашской Республики «Редкие и исчезающие растения и грибы»
включены 243 вида и 1 подвид растений и грибов, в том числе: 195 видов покрытосеменных
растений (двудольных – 142 и однодольных – 53 вида), 2 вида и 1 подвид хвойных, 11 видов
папоротников, 4 вида плауна, 2 вида водорослей, 29 видов грибов.
Животный мир
Животный мир состоит из представителей леса и степи. Типичны обитатели хвойных лесов:
лось, бобр, хорь тёмный, бурундук, заяц-беляк, белка, ёж, соня лесная, летяга и др. Из птиц – рябчик,
дятлы (чёрный и трёхпалый), клесты, кедровка и др. В широколиственных и смешанных лесах
обитают полёвка рыжая, мыши, лисица, ласка, горностай, хорь лесной, барсук, землеройка, зяблик,
овсянка, синицы, мухоловки, славки, голуби, иволги, горихвостка и др. Из земноводных – лягушки,
из пресмыкающихся – гадюка, веретеница, медянка. Из степных видов встречаются суслики
(рыжеватый, крапчатый), полёвка обыкновенная, мышь полевая, тушканчик, хорёк степной, хомячок
серый, пеструшка степная, заяц-русак, норка американская, енотовидная собака и др., птицы –
перепел, куропатка, жаворонок полевой, пустельга, жёлтая трясогузка, серая славка и др.
В настоящее время в Красную книгу Чувашской Республики «Животные» включено 290
видов животных: 161 беспозвоночных и 129 позвоночных. Из беспозвоночных животных в
Красную книгу включены 2 вида моллюсков, 3 вида ракообразных, 1вид стрекоз, 1 вид
прямокрылых, 6 видов равнокрылых, 1 вид полужесткокрылых, 32 вида жесткокрылых, 93 вида
чешуекрылых, 20 видов перепончатокрылых насекомых, 2 вида пауков. Из позвоночных
животных – 17 видов рыб, 2 вида земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 72 вида птиц, 35 видов
млекопитающих.
3.9. Социально-экономические условия территории, в том числе сведения о составе и
структуре хозяйственного использования территории, инфраструктуры
Шемуршинский район расположен в южной части Чувашской Республики На юге и юговостоке граничит с Ульяновской областью и Республикой Татарстан, на севере с Батыревским, на
западе с Алатырским районами. Площадь 799,1 км2 (4,3% территории Чувашской Республики).
Расстояние между крайними северной и южной точками 40 км, между западной и восточной 50
км. Административный центр с. Шемурша, находится в 160 км от Чебоксар.
Население
Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

15

18

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Сокращение численности связано с естественной убылью населения, величина которой в
1995 составляла -3,4‰, максимальных значений достигла в 2007 (-8‰), в 2013 -5,3‰.
Одновременно наблюдалась миграционная убыль, которая в 2013 составила -214,0 человек на
10000 человек. Численность работающих в организациях района в 2013 составила 1,8 тысяч
человек (0,5% среднегодовой численности работников организаций в Чувашской Республике),
пенсионеров – 4,7 тысяч человек (начало 2014).
Хозяйство
Шемуршинский
район
аграрный.
Сельское
хозяйство
представлено
7
сельхозпредприятиями, 63 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (на 1 января 2014).
Лидирует растениеводство, имеющее зерново-картофелеводческую специализацию. Посевные
площади сельскохозяйственных культур сократились с 22,5 тыс. га в 1995 до 19,5 тыс. га в 2013.
Под зерновыми занято 11,6 тыс. га, под картофелем 1,4 тыс. га, под овощами 132 га. В
животноводстве представлено мясо-молочное скотоводство и свиноводство.
Социальная сфера
Система образования представлена 12 общеобразовательными, 8 дошкольными
учреждениями, а также детской школой искусств. В ходе реформы организованы 3 базовые школы
(Шемуршинская, Трёхбалтаевская, Бичурга-Баишевская), одновременно являющиеся ресурсными
центрами. Лечебно-профилактические учреждения представлены центральной районной
больницей, 6 отделениями общей врачебной практики (семейной медицины) (Шемурша,
Трёхбалтаево, Бичурга-Баишево, Карабай-Шемурша, Чепкас-Никольское, Русские Чукалы), 13
фельдшерско-акушерскими пунктами, а также Карабай-Шемуршинским психоневрологическим
интернатом. Действуют Центр развития культуры Шемуршинского района, 8 центров культуры и
досуга, в структуру которых входят 16 культурно-досуговых учреждений (в т. ч. Дворец культуры
в Шемурше), 13 библиотек, 4 музея (Музей истории Шемуршинского района., Большебуяновский
народный краеведческий музей, Музей Н.Ф. Ильбека в Трёхизб-Шемуршинской школе, Музей
лесного хозяйства). Функционирует физкультурно-спортивный комплекс. Издаётся районная
газета «Шăмăршă хыпарĕ».
3.10. Сведения о существующих и предполагаемых источниках загрязнения
окружающей среды
Наибольший вклад в загрязнение окружающей среды в Чувашской Республике вносят
следующие предприятия (по информации Чувашстата):
• Заволжское ЛПУМГ филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".
• Чебоксарское ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".
• Чебоксарская ТЭЦ-2.
• ПАО "ХИМПРОМ".
• Новочебоксарская ТЭЦ-3.
• АО "ЧПО ИМ. В.И.ЧАПАЕВА".
• Филиал АО "Управление отходами" в г. Новочебоксарск.
• ООО "КОММУНАЛЬЩИК".
• ОАО "ЧУВАШСКИЙ БРОЙЛЕР".
• ОАО "ЧЕБОКСАРСКАЯ КЕРАМИКА".
Предполагаемые источники загрязнения окружающей среды – промышленные
предприятия, автомобильные дороги и другие сооружения, которые будут построены на
территории Чувашской Республики.
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4. МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Состав, виды и объемы работ
Согласно п. 4.1 СП 11-102-97 и п. 8.1.4 СП 47.13330.2016, в состав инженерноэкологических изысканий входят:
- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии
природной среды, поиск объектов-аналогов, функционирующих в сходных природных условиях;
- сбор, анализ и обобщение материалов инженерно-экологических изысканий прошлых лет,
наличии территорий с особыми режимами использования, объектах культурного наследия,
возможных источниках загрязнения атмосферного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и
подземных вод, донных отложений в поверхностных водных объектах, социально-экономических
условиях;
- экологическое дешифрирование аэрокосмических материалов с использованием
различных видов съемок (черно-белой, многозональной, радиолокационной, тепловой и др.);
- рекогносцировочное обследование территории;
- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов
в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и признаков загрязнения;
- проходка горных выработок для получения экологической информации;
- эколого-гидрогеологические исследования;
- почвенные исследования;
- геоэкологическое опробование и оценка загрязненности атмосферного воздуха, почв,
грунтов, поверхностных и подземных вод;
- лабораторные химико-аналитические исследования;
- исследование и оценка радиационной обстановки;
- газогеохимические исследования;
- исследование и оценка физических воздействий;
- эколого-ландшафтные исследования;
- изучение растительности и животного мира;
- изучение опасных природных и природно-антропогенных процессов экологического
характера;
- социально-экономические исследования;
- санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования;
- стационарные наблюдения (экологический мониторинг);
- камеральная обработка материалов и составление отчета.
Виды и объемы запланированных работ
Инженерно-экологические изыскания проведены в три этапа:
- предполевой;
- полевые исследования;
- камеральная обработка материалов.
Предполевой этап
В подготовительный этап проводится сбор имеющихся материалов о природных условиях
района (площадки, участка трассы) для их обобщения и анализа. Сбор имеющихся материалов
производится в архивах специально уполномоченных государственных органов в области охраны
окружающей среды и их территориальных подразделений, центрах по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды Росгидромета, центрах санитарно-эпидемиологического надзора
Минздрава России, в фондах изыскательских и проектно-изыскательских организаций Госстроя
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России, территориальных фондах Министерства природных ресурсов Российской Федерации, а
также в научно-исследовательских организациях РАН, организациях других министерств и
ведомств, выполняющих тематические ландшафтные, почвенные, геоботанические, медикобиологические исследования на территории Российской Федерации.
При инженерно-экологических изысканиях собраны и анализированы: опубликованные
материалы и данные статистической отчетности соответствующих ведомств, технические отчеты
(заключения) об инженерно-экологических, инженерно-геологических, гидрогеологических
изысканиях и исследованиях, стационарных наблюдениях на объектах в районе проектируемого
строительства, литературные данные и отчеты о научно-исследовательских работах по изучению
природных условий территории и состояния компонентов природной среды на конкурентных
площадках размещения объекта; графические материалы (геологические, гидрогеологические,
инженерно-геологические, ландшафтные, почвенные, растительности, зоогеографические и
другие карты и схемы) и пояснительные записки к ним.
Дешифрирование аэрокосмоснимков (АКС) выполняется с привлечением собранных
картографических и иных материалов для:
• привязки АКС к топооснове разных масштабов и существующим схемам ландшафтного,
геоструктурного, инженерно-геологического и других видов районирования;
• выявления участков развития опасных геологических, гидрометеорологических и техноприродных процессов и явлений;
• выявления техногенных элементов ландшафта и инфраструктуры, влияющих на
состояние природной среды (промобъектов, транспортных магистралей, трубопроводов, карьеров
и др.);
• предварительной оценки негативных последствий прямого антропогенного воздействия
(ареалов загрязнения, гарей, вырубок и других нарушений растительного покрова, изъятия земель
и т.п.);
• слежения за динамикой изменения экологической обстановки;
• планирования числа, расположения и размеров ключевых участков и контрольноувязочных маршрутов для наземного обоснования.
До проведения полевых работ выполняется предварительное дешифрирование, в процессе
проведения полевых работ – полевое дешифрирование, при камеральной обработке материала,
выполнении экстраполяционных операций и составлении отчета – окончательное
дешифрирование.
Для повышения достоверности распознавания объектов при экологическом
дешифрировании, исключения технического брака используемых снимков и отслеживания
динамики развития процессов следует применять способ сравнительного дешифрирования
разновременных изображений территории, полученных с различными временными интервалами
и в разные сезоны года, или одновременной съемки на различные типы плёнок и другие
материалы.
На основании результатов сбора материалов и данных о состоянии природной среды и
предварительного дешифрирования составляются схематические экологические карты и схемы
хозяйственного использования территории, предварительные легенды, ландшафтноиндикационные таблицы, оценочные шкалы и классификации, а также планируются наземные
маршруты с учетом расположения выявленных источников техногенных воздействий.
Итоги предполевого этапа используются для корректировки программы работ и
составления оптимальной схемы комплексирования дистанционных и наземных исследований.
Полевой этап
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Маршрутные инженерно-экологические наблюдения и рекогносцировочное обследование
выполняются для получения качественных и количественных показателей и характеристик
состояния всех компонентов экологической обстановки (геологической среды, поверхностных и
подземных вод, почв, растительности и животного мира, антропогенных воздействий), а также
комплексной ландшафтной характеристики территории с учетом её функциональной значимости
и экосистем в целом.
Данные этап включает:
• обход территории (при необходимости, совместно со специалистами природоохранных
служб) и составление схемы расположения промпредприятий, свалок, полигонов твердых
бытовых отходов (ТБО), шлако- и хвостохранилищ, отстойников, нефтехранилищ и других
потенциальных источников загрязнения с указанием его предполагаемых причин, и характера;
• опрос местных жителей о специфике использования территории (с ретроспективой до
40-50 лет и более) с целью выявления участков размещения ныне ликвидированных
промышленных предприятий, утечек из коммуникаций, прорывов коллекторов сточных вод,
аварийных выбросов, использования химических удобрений и т.п.;
• выявление и нанесение на схемы и карты фактического материала визуальных признаков
загрязнения (пятен мазута, химикатов, нефтепродуктов, мест хранения удобрений,
несанкционированных свалок пищевых и бытовых отходов, источников резкого химического
запаха, метанопроявлений и т.п.).
Горные выработки следует проходить для:
• оценки инженерно-геологических условий площадок (состава и проницаемости почв,
грунтов и горных пород, наличия водоупоров и гидравлической взаимосвязи между водоносными
горизонтами и с поверхностными водами, направлений и скорости движения потока грунтовых
вод) с точки зрения возможной мобильности и условий аккумуляции загрязнений;
• отбора проб почв, грунтов, подземных вод для определения химического состава и
концентрации вредных компонентов;
• определения опасности эмиссии газообразных загрязнителей в воздух и грунтовые воды.
При изучении гидрогеологических условий в соответствии с конкретными задачами
инженерно-экологических изысканий следует устанавливать: наличие водоносных горизонтов,
которые могут испытывать негативное влияние в процессе строительства и эксплуатации объекта,
и подлежащих защите от загрязнения и истощения; условия залегания, распространения и
естественную защищенность этих горизонтов (в особенности, первого от поверхности); состав,
фильтрационные и сорбционные свойства грунтов зоны аэрации и водовмещающих пород;
наличие верховодки; глубину залегания первого от поверхности водоупора; закономерности
движения грунтовых вод, условия их питания и разгрузки, режим, наличие гидравлической
взаимосвязи между горизонтами и с поверхностными водами; химический состав грунтовых вод,
их загрязненность вредными компонентами и возможность влияния на условия проживания
населения; возможность влияния техногенных факторов на изменение гидрогеологических
условий; наличие лечебных вод (ресурсов).
Гидрохимические исследования при инженерно-экологических изысканиях выполняются
для оценки загрязненности поверхностных вод, выявления ореола загрязнения грунтовых вод,
состава и концентрации загрязнителей, источников загрязнения и оценки влияния этого
загрязнения на состояние экосистем и здоровье населения.
Почвенные исследования выполняются для:
• выбора места размещения площадки строительства на менее плодородных почвах и
максимального сохранения лесного фонда;
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• определения
влияния
проектируемого
сооружения
на
прилегающие
сельскохозяйственные и лесные угодья для разработки мероприятий по их защите от вредного
воздействия промышленных выбросов и сбросов токсичных ингредиентов;
• оценки возможности изъятия земель, исходя из их ценности, а также возможности
размещения отходов;
• разработки схем озеленения населенных пунктов и создания рекреационных зон;
• оценки загрязненности почв на территориях сельскохозяйственных угодий и на
площадках строительства.
Геоэкологическое опробование атмосферного воздуха, почв, грунтов, поверхностных и
подземных вод в зонах влияния хозяйственных объектов и на селитебных территориях для оценки
их загрязнения должно включать набор показателей, контролируемых согласно действующим
нормативам для промышленного и гражданского строительства.
Опробование атмосферного воздуха
Опробование
атмосферного
воздуха
должно
осуществляться
в
составе
гидрометеорологических изысканий на стационарных, маршрутных и передвижных постах
наблюдения.
Опробование почв и грунтов
Почвенное обследование заключается в уточнении основных типов почв района изысканий,
их характеристики и определении методов рекультивации. Выделение почвенных разновидностей
провести согласно Классификации и диагностики почв России. Инструкции по составлению
почвенных карт.
Литохимическое опробование почв проводится для выявления уровня загрязнения почв.
Выбор элементарных участков отбора проб почв и грунтов зависит от функционального
использования территории, рельефа местности и литолого-геологического строения территории,
от типа источника загрязнения и соответствующего ему характера пространственного
распределения загрязняющих веществ в почвах и грунтах обследуемой территории.
Так как проектируемый объект является площадным источником загрязнения, для
обследования почвы используется отбор проб по равномерной сетке вдоль исследуемого объекта.
Размер ячейки сетки выбран в зависимости от площади обследуемой территории и достаточен для
выявления контура площадного загрязнения.
Основные требования к порядку отбора проб, их хранения и транспортировки изложены в
ГОСТ 17.4.3.01-2017 и ГОСТ 17.4.4.02-2017.
На выделенном участке отбора для получения более достоверных результатов отбор проб
в каждой точке проводится из поверхностного слоя почв и методом индивидуальной пробы из
почвенного разреза согласно ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017 и ГОСТ 28168-89.
При обследовании поверхностных слоев отбор проб почв и грунтов производится с
использованием лопаты в слое 0-0,2 м. Индивидуальная проба отбирается равномерно по всей
глубине исследуемого слоя. Объем индивидуальных проб должен быть одинаков.
Индивидуальные пробы объединяют и тщательно перемешивают, далее из общей массы методом
квартования отбирается объединенная проба. Объединенные пробы составляют не менее чем из
пяти индивидуальных проб.
Масса объединенной пробы должна составлять 1 кг в зависимости от количества анализов,
которые планируется выполнить.
Пробы отбираются в чистые полиэтиленовые пакеты. Отобранные пробы не должны
подвергаться воздействию атмосферных осадков или источников загрязнения. В случае
невозможности быстрого проведения химического анализа пробы необходимо высушить для
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исключения возможности активного протекания микробиологических процессов, в результате
которых некоторые нелетучие вещества могут трансформироваться в летучие.
С целью предохранения проб почв и грунтов от вторичного загрязнения перед отбором
каждой пробы (в случае смешанных проб - перед началом обследования очередного места отбора)
должно проводиться тщательное очищение снаряжения, применяемого при отборе проб.
Исследование поверхностных вод проводится посредством отбора пробы из р. Малая Карла.
Оценка поверхностных вод ведется по ГН 2.1.5.1315-03, с изменениями ГН 2.1.5.2280-07 и
СанПиН 2.1.5.980-00.
Исследование подземных вод проводится посредством отбора пробы подземных вод из
скважин, пробуренных в ходе инженерно-геологических изысканий. Оценка ведется по СП
2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».
Оценка подземных вод ведется по ГН 2.1.5.1315-03, с изменениями ГН 2.1.5.2280-07 и
СанПиН 2.1.5.980-00.
Исследование радиационной обстановки проводится посредством точечных измерений в
рамках предполагаемого землеотвода дозиметром-радиометром. Оценка ведется по 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».
Исследование уровня шума проводится посредством точечных измерений в рамках
предполагаемого землеотвода анализатором шума и вибрации и акустическим калибратором.
Оценка ведется по ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории
и в помещениях жилых и общественных зданий».
Газохимические исследования проводится посредством точечных измерений воздуха из
скважин, пробуренных в ходе инженерно-экологических изысканий. Оценка ведется по методике
ОАО «Химпром» М 29-291В-2013.
Газогеохимические исследования в составе инженерно-экологических изысканий
необходимо выполнять на участках распространения насыпных грунтов с примесью
строительного, промышленного мусора и бытовых отходов (участках несанкционированных
бытовых свалок) мощностью более 2,0-2,5 м, использование которых для строительства требует
проведения работ по рекультивации территории.
Изучение растительного и животного мира, эколого-ландшафтные исследования
проводится по фондовым материалам и по результатам полевых исследований.
Социально-экономические исследования проводятся посредством изучения социальной
сферы (численности, этнического состава населения, занятости, системы расселения и динамики
населения, демографической ситуации, уровня жизни); медико-биологических и санитарноэпидемиологических исследований; обследования и оценки состояния памятников архитектуры,
истории, культуры.
Стационарные наблюдения при инженерно-экологических изысканиях (локальный
экологический мониторинг или мониторинг природно-технических систем) выполняются с целью
выявления тенденций количественного и качественного изменения состояния окружающей
природной среды в пространстве и во времени в зоне воздействия сооружений.
Стационарные экологические наблюдения включают:
• систематическую регистрацию и контроль показателей состояния окружающей среды в
местах размещения потенциальных источников воздействия и районах его возможного
распространения;
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• прогноз возможных изменений состояния компонентов окружающей среды на основе
выявленных тенденций;
• разработку рекомендаций и предложений по снижению и исключению негативного
влияния строительных объектов на окружающую среду;
• контроль за использованием и эффективностью принятых рекомендаций по
нормализации экологической обстановки.
Лабораторные исследования при инженерно-экологических изысканиях выполняются для
оценки загрязнения почв, грунтов, поверхностных и подземных вод вредными химическими
веществами или их соединениями различных классов токсичности, как неорганического, так и
органического происхождения, а также оценки сорбционной способности почв и грунтов.
Объемы выполненных работ представлены в таблице 4.1.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Таблица 4.1 – Объемы выполненных работ
№
Вид исследования
п/п
Маршрутные наблюдения
1. Участок изысканий
Полевые работы
1. Геоэкологическое опробование почв
1.1. Отбор проб почв на химический анализ для
оценки
санитарно-токсикологического
состояния почвы:
• Водородный показатель
• Цинк
• Медь
• Никель
• Свинец
• Кадмий
• Нефтепродукты
• Мышьяк
• Ртуть
• Бенз(а)пирен
• Бензол
• Толуол
1.2. Отбор проб почв на микробиологические и
паразитологические показатели:
- жизнеспособные яйца гельминтов и цисты
патогенных кишечных простейших
- индекс БГКП
- индекс энтерококков
- патогенные бактерии в т. ч. сальмонеллы
1.4. Отбор проб почв на агрохимические показатели:
- Органическое вещество (гумус)
- фосфор
- калий
- азот
2. Геоэкологическое опробование поверхностных
и подземных вод

Требования НТД к
объему исследований

Объем

п. 4.6 СП 11-102-97

Площадь около – 5 га

п.4.16, 4.18 СП 11-10297

18 проб

3 точки с 6 глубин 0п 3.1-3.3
0,2 м; 0,2-0,5 м; 0,5ГОСТ 17.4.4.02-2017 1,0 м; 1,0-2,0 м; 2,03,0 м; 3,0-3,5 м)

30 точечных проб с
п 3.4, 3.5
поверхности почвы 0ГОСТ 17.4.4.02-2017
0,2 м в составе
3 объединенных проб

п 3.4, 3.5
ГОСТ 17.4.4.02-2017

2 пробы с 3 глубин
(0-0,2 м; 0,2-0,5 м;
0,5-1,0 м)

п.4.31 СП 11-102-97

4 пробы
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2.1. Отбор проб поверхностных вод для оценки
санитарно-токсикологического состояния:
• Фенолы
• АПАВ
• ХПК
• Нефтепродукты
• Марганец
• Медь
• Цинк
• Железо
• Кобальт
• Свинец
• Никель
• Кадмий
• Общая минерализация (сухой остаток)
• Аммоний
• Жесткость общая
• Окисляемость перманганатная
• Нитриты
• Нитраты
• Водородный показатель
• Сульфаты
• Хлориды
• Взвешенные вещества
• БПК5
• Ртуть
• Бенз(а)пирен
• Кислород растворенный
2.2. Отбор проб подземных вод для оценки
санитарно-токсикологического состояния:
• Фенолы
• АПАВ
• ХПК
• Нефтепродукты
• Марганец
• Медь
• Цинк
• Железо
• Кобальт
• Свинец
• Никель
• Кадмий
• Общая минерализация (сухой остаток)
• Аммоний
• Жесткость общая
• Окисляемость перманганатная
• Нитриты
• Нитраты
• Водородный показатель
• Сульфаты

п. 3-5
ГОСТ 31861-2012

2 пробы
поверхностных вод

п. 3-5
ГОСТ 31861-2012

2 пробы подземных
вод
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• Хлориды
• Взвешенные вещества
• БПК5
• Ртуть
• Бенз(а)пирен
• Кислород растворенный
3. Радиологическое обследование земельного
участка:
• МЭД (мощность эквивалентной дозы)
4. Исследование уровня шума
5. Газогеохимические
исследования
показателям:
Дихлорметан
Трихлорметан
Тетрахлорметан
Метан
Лабораторные работы
1. Определение химического состава почв
2. Определение
микробиологических
паразитологических показателей почв
3. Определение агрохимического состава почв
4. Определение химического состава воды
5. Определение газогеохимического состава

п.4, 5, 6
МУ 2.6.1.2398-08
п. 7
ГОСТ 23337-2014

50 точек
1 замер

по
СП 11-102-97,
М 29-291В-2013

М-МВИ-80-2008
ПНД Ф 16.1:2.2.21-98
и
МР 24.12.2004
М-МВИ-80-2008
ПНД Ф 16.1:2.2.21-98
ЦВ 3.18.05-2005
ЦВ 3.18.05-2005

1 замер

Количество проб:
18 проб
Количество проб:
3 пробы
Количество проб:
6 проб
Количество проб:
4 пробы
Количество проб:
1 проба

4.2. Сравнительная таблица фактически выполненных объемов работ и объемов работ,
запланированных к выполнению программой
Таблица 4.2 – Сравнительная таблица фактически выполненных объемов работ и объемов работ,
запланированных к выполнению программой

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

№
п/п

Вид исследования

Объем работ,
запланированных к
выполнению программой

Объем фактически
выполненных работ

Маршрутные наблюдения
1. Участок изысканий
Площадь около – 5 га Площадь около – 5 га
Полевые работы
1. Геоэкологическое опробование почв
18 проб
18 проб
1.1. Отбор проб почв на химический анализ для
оценки
санитарно-токсикологического
состояния почвы:
• Водородный показатель
3 точки с 6 глубин 0-0,2 3 точки с 6 глубин 0• Цинк
м; 0,2-0,5 м; 0,5-1,0 м; 0,2 м; 0,2-0,5 м; 0,5• Медь
1,0-2,0 м; 2,0-3,0 м; 1,0 м; 1,0-2,0 м; 2,0• Никель
3,0-3,5 м)
3,0 м; 3,0-3,5 м)
• Свинец
• Кадмий
• Нефтепродукты
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• Мышьяк
• Ртуть
• Бенз(а)пирен
• Бензол
• Толуол
1.2. Отбор проб почв на микробиологические и
паразитологические показатели:
30 точечных проб с
30 точечных проб с
- жизнеспособные яйца гельминтов и цисты поверхности почвы 0- поверхности почвы 0патогенных кишечных простейших
0,2 м в составе
0,2 м в составе
- индекс БГКП
3 объединенных проб 3 объединенных проб
- индекс энтерококков
- патогенные бактерии в т. ч. сальмонеллы
1.4. Отбор проб почв на агрохимические показатели:
- Органическое вещество (гумус)
2 пробы с 3 глубин (0- 2 пробы с 3 глубин
- фосфор
0,2 м; 0,2-0,5 м; 0,5-1,0 (0-0,2 м; 0,2-0,5 м;
- калий
м)
0,5-1,0 м)
- азот
2. Геоэкологическое опробование поверхностных
4 пробы
4 пробы
и подземных вод
2.1. Отбор проб поверхностных вод для оценки
санитарно-токсикологического состояния:
• Фенолы
• АПАВ
• ХПК
• Нефтепродукты
• Марганец
• Медь
2 пробы поверхностных
2 пробы
• Цинк
вод
поверхностных вод
• Железо
• Кобальт
• Свинец
• Никель
• Кадмий
• Общая минерализация (сухой остаток)
• Аммоний
• Жесткость общая
• Окисляемость перманганатная
• Нитриты
• Нитраты
• Водородный показатель
• Сульфаты
• Хлориды
• Взвешенные вещества
• БПК5
• Ртуть
• Бенз(а)пирен
• Кислород растворенный
2.2. Отбор проб подземных вод для оценки
санитарно-токсикологического состояния:
2 пробы подземных вод 2 пробы подземных
• Фенолы
вод
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3.

4.
5.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

1.

• АПАВ
• ХПК
• Нефтепродукты
• Марганец
• Медь
• Цинк
• Железо
• Кобальт
• Свинец
• Никель
• Кадмий
• Общая минерализация (сухой остаток)
• Аммоний
• Жесткость общая
• Окисляемость перманганатная
• Нитриты
• Нитраты
• Водородный показатель
• Сульфаты
• Хлориды
• Взвешенные вещества
• БПК5
• Ртуть
• Бенз(а)пирен
• Кислород растворенный
Радиологическое обследование земельного
участка:
• МЭД (мощность эквивалентной дозы)
Исследование уровня шума
Газогеохимические
исследования
по
показателям:
Дихлорметан
Трихлорметан
Тетрахлорметан
Метан
Лабораторные работы
Определение химического состава почв

2. Определение
микробиологических
паразитологических показателей почв
3. Определение агрохимического состава почв
4. Определение химического состава воды
5. Определение газогеохимического состава

и

50 точек
1 замер
1 замер

50 точек
1 замер
1 замер

Количество проб:
18 проб
Количество проб:
3 пробы
Количество проб:
6 проб
Количество проб:
4 пробы
Количество проб:
1 проба

Количество проб:
18 проб
Количество проб:
3 пробы
Количество проб:
6 проб
Количество проб:
4 пробы
Количество проб:
1 проба

4.3. Период выполнения
Август 2020 года.
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4.4. Применяемые методики (ссылки на них)
Отбор проб почвы
Отбор проб почвы проводился в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы.
Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического,
гельминтологического анализа» и ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие
требования к отбору проб».
Измерение уровня шума
Измерение уровня шума проводилось в соответствии с МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня
шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях».
Исследование поверхностных вод
Исследование поверхностных вод проводится посредством отбора пробы из р. Малая
Карла, пробуренных в ходе проведения инженерно-геологических изысканий. Оценка ведется по
ГН 2.1.5.1315-03. с изменениями ГН 2.1.5.2280-07 и СанПиН 2.1.5.980-00.
Исследование подземных вод
Исследование подземных вод проводится посредством отбора проб из скважин,
пробуренных в ходе проведения инженерно-геологических изысканий. Оценка ведется по ГН
2.1.5.1315-03. с изменениями ГН 2.1.5.2280-07 и СанПиН 2.1.5.980-00.
Радиационные исследования
Радиационные исследования проводились в соответствии с 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", Методикой измерения плотности
потока радона с поверхности земли и строительных конструкций (свидетельство об аттестации
МВИ № 40090.6К816 от 02.06.06 г.)
Газогеохимические исследования
Газогеохимические исследования проводились в соответствии с Методикой ПАО
«Химпром» М 29-310В-2013.

4.6. Метрологическая поверка (калибровка) средств измерений и/или аттестации
испытательного оборудования
Все используемые средства измерений подлежат регулярной поверке (калибровке).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

4.5. Техника и оборудование, программные продукты
Применяемые приборы, оборудование, инструменты являются собственностью
субподрядной лаборатории.
Программные продукты
Для выполнения инженерно-экологических изысканий для данного объекта были
использованы следующие программные продукты: Microsoft Word 2016, AutoCAD 2015.
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
5.1. Зоны с особым режимом природопользования (экологических ограничений)
5.1.1. Сведения об особо охраняемых природных территориях
Согласно письму № 4/10-10281 от 27.08.2020 г. из Министерства природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики, на территории изысканий особо охраняемые природные
территории местного и регионального значения отсутствуют (см. текстовое приложение Г).
Согласно письму № 05-12-32/5143 от 20.02.2018 из Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации (и приложению к нему), охраняемые природные территории
федерального значения на исследуемой территории отсутствуют (см. текстовое приложение Г).
5.1.2. Сведения о зонах охраны объектов культурного наследия
Согласно письму № 05/22-6047 от 21.08.2020 г. из Министерства культуры по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики, на участке реализации проектных
решений по данному объекту отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации,
выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта
культурного наследия (в т.ч. археологического).
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны и вне
защитных зон объектов культурного наследия.
В соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно
приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия. Исполнитель работ в течении трех рабочих дней со дня
обнаружения обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в
Минкультуры Чувашии (текстовое приложение Г).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

5.1.3. Сведения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах
Участок изысканий не располагается в водоохранных зонах и прибрежных защитных
полосах.
5.1.4. Сведения о защитных лесах
Согласно письму № 4/10-10281 от 27.08.2020 г. из Министерства природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики, на территории изысканий защитные леса отсутствуют (см.
текстовое приложение Г).
5.1.5. Сведения о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения
Согласно письму № 4/10-10281 от 27.08.2020 г. из Министерства природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики, на участке изысканий отсутствуют зоны санитарной охраны
источников водоснабжения.
5.1.6. Сведения о зонах охраняемых объектов
Зоны охраняемых объектов на исследуемой территории отсутствуют.
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5.1.7. Сведения о курортных и рекреационных зонах
Согласно письму № 03/21-14321 от 10.08.2020 г. из Министерства здравоохранения
Чувашской Республики, на исследуемой территории и вблизи нее курортные и рекреационные
зоны отсутствуют (текстовое приложение Г).
5.1.8. Сведения о наличии скотомогильников и биотермических ям
Согласно письму № 07/17-2373 от 30.07.2020 г. из Государственной ветеринарной службы
Чувашской Республики, на территории исследуемого объекта скотомогильников, и иных мест
захоронения биологических отходов не имеется (текстовое приложение Г).
5.1.9. Сведения о свалках и полигонах промышленных и твердых коммунальных
отходов
Сведения об объектах размещения отходов (ГРОРО), расположенных на территории
Российской Федерации представлены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования http://rpn.gov.ru. Ближайшие объекты размещения отходов представлены в
таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Сведения о ближайших объектах размещения отходов
№
Наименование Хозяйствующий субъект, эксплуатирующий
Адрес
п/п
ОРО
ОРО
1
429350, Чувашская
Полигон ТБО
ООО "Полигон". Лицензия №21.0003.16
Республика, с. Батырево,
от 19.01.2016 г. № в реестре ГРОРО:
ул. Ленина, д. 20
21-00024-З-00592-250914

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

5.1.10. Сведения о санитарно-защитных зонах
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона исследуемого объекта
составляет 500 м. В санитарно-защитной зоне расположена жилая застройка (в 280 м к западу)
5.1.11. Сведения о территориях месторождений полезных ископаемых
Согласно письму № ПФО-01-03-06/1683 от 05.08.2020 г. из Приволжскнедра,
в
соответствии с внесенными изменениями в ст. 25 Закона Российской Федерации «О недрах»,
утвержденными Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», предоставление государственной услуги по выдаче заключений об
отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и
разрешений на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных
пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за
границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений
при проведении работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства без изменения границ земельных отводов, не предусмотрено (Письмо Роснедр от
28.09.2018 № ЕК-04-30/14572) (текстовое приложение Г).
5.1.12. Сведения об иных территориях (зонах) с особыми режимами использования
территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Участок изысканий не находится в иных территориях (зонах) с особыми режимами
использования территории.
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5.2. Оценка современного экологического состояния территории
5.2.1. Комплексная (ландшафтная) характеристика экологического состояния
территории, исходя из ее функциональной значимости
Рассматриваемая свалка ТБО расположена на северо-восточной окраине села Шемурша.
Уточненная площадь: 19 639 кв. м.
Участок свалки расположен в нижней части приводораздельного склона, обращенного к
долине реки Малая Карла. Склон пологий, денудационный, северной экспозиции, прослеживается
еще на 100-120 м севернее границы свалки. Расстояние до русла реки - 270м. Вдоль долины реки
выполнено обвалование глинистым грунтом. Площадка санкционированной свалки квадратной в
плане формы, размерами 140 х 140 м, обвалована местными глинистыми грунтами (h=1-2м),
абсолютные отметки поверхности основания –151-147,5 м, отметки поверхности ТБО – 150,4-148
м. С юго-запада, со стороны села, подходит грунтовая автодорога по насыпи высотой 1 м. Вдоль
южной и северной границ растут деревья (береза, ива и пр.).
Поверхностный сток со стороны водораздела подпирается валами на южной и восточной
границах площадки. Поверхность здесь заболочена, переувлажнена, имеются небольшие водоемы.
Вдоль восточной границы – заглубление, в котором накапливается фильтрат размерами в плане 77
х 15м, урез воды на отметке 143,3 м. Вода в нем с мусором, черного смолянистого цвета с резким
запахом. Ветром легкий мусор распространяется на примыкающие территории.
На участке нет подземных коммуникаций.
Неблагоприятные геологические процессы выражены в сезонном подтоплении
подземными водами основания свалки, заболачивании поверхности, морозном пучении грунтов.
В геологическом строении участка принимают участие четвертичные элювиальноделювиальные песчано-глинистые отложения и выветрелые нижнемеловые глины.
Гидрогеологические условия участка характеризуются близким к поверхности залеганием
подземных вод в четвертичных песчано-глинистых отложениях. На период изысканий (конец
половодья) уровень их (УПВ) зафиксирован в скважинах на глубине 0,5м (150,5-140,7м). Питание
ВГ происходит в основном за счет талых вод, других атмосферных осадков, в том числе
профильтровавшихся через свалку. Разгрузка – в реке Малая Карла, а также за счет испарения.
Водоупором служат нижнемеловые глины. УПВ подвержен сезонным колебаниям в интервале
глубин 0-2,0м.
Сведения о селитебной зоне
Ближайшие жилые дома расположены в 280 м к западу от участка изысканий.
Водные объекты, источники водоснабжения
Ближайшие водные объекты – р. Малая Карла, расположенная в 270 м к северу от участка
изысканий. Водоохранная зона составляет 100 м.
Малая Карла — река в России, протекает в Чувашской Республике. Исток на приграничной
территории Татарстана. Левый приток реки Большие Карлы.
Река берёт начало у села Андреевка Шемуршинского района. Течёт на северо-восток. Устье
реки находится у деревни Нижнее Буяново в 5,3 км по левому берегу реки Большие Карлы. Длина
реки 16 км, площадь водосборного бассейна — 68,1 км².
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому
бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Свияга от села Альшеево и до устья,
речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без
бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без
бассейна Оки).
Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010400612112100002539.
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Источниками водоснабжения в с. Шемурша являются водозаборные скважины.
Сведения о влиянии объекта на окружающую среду
Со свалок процесс загрязнения идет сразу в нескольких направлениях:
1. Проникновение токсических веществ в подземные источники и поверхностные водоемы
– происходит из-за накопления в теле свалки, за счет внутренних процессов и поступления
осадков, влаги, которая в растворенной форме содержит органические и неорганические
соединения, многие из которых токсичны. Влага через почву просачивается в подземные воды, а
затем и в поверхностные водоемы, из которых ведется забор воды для питьевых и других нужд
населения. Употребление загрязненной воды может привести к интоксикации организма,
вспышкам кишечной инфекции и других инфекционных заболеваний.
2. Загрязнение почвы опасными органическими и неорганическими соединениями делает
ее непригодной для дальнейшего использования в хозяйственных целях. Постепенно идет процесс
разложения ТБО и в почве происходит не только накопление опасных химических веществ, но и
заражение патогенной (болезнетворной) микрофлорой. Из почвы токсические вещества и
патогенные микроорганизмы опять же могут проникать в подземные воды и далее по цепочке в
организм человека.
3. Выбросы в атмосферу газов, способствующих развитию парникового эффекта – это
визуально незаметная, но вполне серьезная проблема, создаваемая полигонами ТБО. В результате
процесса «брожения» мусора, который вызывают живущие в нем бактерии, образуется так
называемый свалочный газ. Он в основном состоит из метана, и других газообразных примесей в
незначительном количестве и, попадая в атмосферу, способствует разрушению озонового слоя.
4. Усугубление санитарно-эпидемиологической обстановки местности и неконтролируемое
развитие возбудителей заболеваний происходит вследствие того, что мусор в своем составе
содержит большое количество доступных органических веществ – основного источника питания
для многих бактерий, в том числе патогенных, и паразитических организмов. Животные, живущие
на свалке, такие как собаки, птицы, грызуны, становятся переносчиками опасных заболеваний –
чума, столбняк, гангрена, холера, всевозможные гельминтозы и многие другие. Это может
привести к серьезным вспышкам заболеваний и опасному для здоровья населения обострению
эпидемиологической обстановки..
Сведения о растительности и животном мире
Растительное сообщество. Растительность участка производства работ характеризуется
как луговая с примесью сорно-рудеральных видов, что связано с антропогенным использованием
территории. Травяной покров представлен следующими сорно-рудеральными видами: донник
белый (Melilotus albus Medik.) – sol, клевер луговой (Trifolium pratense L.) – sol., смолка
обыкновенная (Steris viscaria (L.) Rafin.) – sol, вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.) – sol,
трехреберник продырявленный (Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz., крапива
двудомная (Urtica dioica L.) – sol.
Древесная растительность практически отсутствует. Встречаются бук городчатый (Fagus
crenata), береза пушистая (Betula pubescens Ehrh.), ива (Sálix),
Фаунистический комплекс.
Пресмыкающиеся представлены прыткой ящерицей. Из птиц отмечены трясогузка белая,
воробей полевой, конек полевой. Из беспозвоночных отмечены прямокрылые мухи, коровки,
чешуекрылые, стрекозы, пауки, комары.
На участке были зарегистрированы булавоусые чешуекрылые: желтушка луговая. Из
почвенных беспозвоночных – дождевые черви, из беспозвоночных малощетинковые черви
(семейство Naididae).
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Краснокнижные виды растений и животных: по результатам маршрутных наблюдений,
выполненных в рамках инженерно-экологических изысканий для исследуемого объекта, можно
сделать вывод, что редкие виды животных и растений, включенные в Красную книгу Чувашской
Республики области и Красную книгу Российской Федерации на участке изысканий, отсутствуют.
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5.2.2. Оценка состояния компонентов окружающей среды, наземных и водных
экосистем и их устойчивости к антропогенным воздействиям и возможности к
восстановлению
Проблема обращения с накапливающимися отходами производства и потребления, и, в
частности, с твердыми бытовыми отходами (ТБО) городов становится все более актуальной для
Российской Федерации.
Несмотря на разнообразие существующих методов утилизации ТБО наиболее
рентабельным и широко распространенным методом их утилизации по-прежнему остается
депонирование на свалках и полигонах отходов.
В ситуации отсутствия оборудованных санитарных полигонов, соответствующих
санитарно-гигиеническим требованиям, ТБО городов депонируются на свалках, которые
представляют серьезную опасность, так как существенно влияют на все компоненты окружающей
среды и являются мощным загрязнителем атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод ввиду
протекания в их теле непредсказуемых физико-химических и биохимических процессов.
Наиболее опасным фактором воздействия объектов размещения отходов на окружающую
среду считается фильтрат, формирующийся в теле свалки при взаимодействии отходов с
инфильтрующимися атмосферными осадками и содержащий многочисленные компоненты
распада органических и неорганических веществ, токсичных соединений и биорезистентных
примесей, различных групп микроорганизмов, в том числе патогенных.
Следовательно, актуальной задачей разработки проектной документации является
разработка эффективной системы эколого-аналитического контроля состояния компонентов
природной среды в зоне влияния объектов складирования ТБО городских агломераций,
представляющей собой систему дискретных и непрерывных наблюдений за состоянием
природной среды и ее оценки для своевременного выявления и устранения негативных
антропогенных процессов, а также осуществления комплекса эффективных природоохранных
мероприятий на основе оперативных прогнозов состояния природной среды.
Оценка состояния компонентов окружающей среды представлена далее.
5.2.3. Данные по радиационной обстановке
В ходе инженерно-экологических изысканий проводились исследования радиационной
обстановки на территории исследуемого объекта.
1. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на территории
1.1. Количество точек измерения: 50.
1.2. Среднее значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения: 0,086±0,015 мкЗв/ч.
1.3. Минимальное значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения: 0,072±0,011
мкЗв/ч.
1.4. Максимальное значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения с учетом
неопределенности измерения: 0,117 мкЗв/ч.
Документы, устанавливающие правила и методы исследований, измерений.
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МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка
земельных участков под строительство жилых домов, зданий сооружений общественного и
производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности».
Протокол радиационного исследования № 2512 от 10.08.2020 г. представлен в приложении
Е.
Вывод: по результатам измерений мощность эквивалентной дозы с учетом
неопределенности измерения не превышает 0,117 мкЗв/ч (мощность эквивалентной дозы не
должна превышать 0,30 мкЗв/ч в соответствии с п.3.2.4 СанПиН 2.6.1.2800-10).
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5.2.4. Данные по физическим воздействиям
К физическим факторам воздействия относятся электромагнитное излучение, тепловое
воздействие, вибрация и шум.
Источниками электромагнитного излучения на территории города являются объекты системы энергоснабжения, объекты электротранспорта, объекты с излучением радиочастотного
диапазона.
Вблизи участка изысканий источники электромагнитного излучения отсутствуют.
Тепловое воздействие на окружающую среду возможно за счет привнесения в атмосферу
технологических и вентиляционных выбросов, имеющих температуру газовоздушной смеси на
выходе источника выброса выше, чем температура ОС.
Обследование показало, что на момент составления отчета по инженерноэкологическим изысканиям на участке исследуемого объекта отсутствуют какие-либо
тепловые (технологические и вентиляционные) источники воздействия.
Вибрация, как один из физических факторов загрязнения окружающей среды механические колебания, которые неблагоприятно влияют на организм человека. Воздействие
вибрации на человека может ограничиваться ощущением сотрясения или привести к изменениям
в нервной, сердечнососудистой, опорно-двигательной системах.
На исследуемом объекте источники вибрации не выявлены.
Шумовое воздействие в настоящее время является одним из основных факторов
загрязнения городской среды, оказывающих неблагоприятное воздействия на здоровье населения.
Исследования отечественных и зарубежных ученых выявили прямую зависимость между
возрастающим шумом в жилой застройке и увеличением количества нервных расстройств,
заболеваний гипертонической болезнью, язвой желудка. Даже кратковременное проживание в
условиях акустического дискомфорта вызывает у людей изменения функционального состояния
центральной нервной системы.
Измерение шума на территории изысканий
Метод проведения измерений регламентируются:
- СН 2.2.4/2.1.8.562-96. ГК СЭН России «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки»;
- ГОСТ 23337-78. Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в
помещениях жилых и общественных зданий;
- МУК 4.3.2194-07. «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и
общественных зданиях и помещениях».
Измерения уровня шума проводились 26.07.2020 г.
Результаты измерений приведены в таблице 5.1.
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Таблица 5.1 – Результаты измерений уровня шума
№ Наименование
1

Уровень звука (экв. уровень) дБА

Точка № 1
(время измерения 09:20-09:35)

Экв. 43,5
Макс. 47,9

Данные приведены согласно протоколу № 2511 от 10 августа 2020 г. (Приложение Ж).
Данная территория не относится к нормируемым по уровню шумового воздействия. Замеры
по шуму были проведены для определения фонового шума.
Станции сотовой связи. На стадии проектирования станции сотовой связи, на основании
данных о типе и высоте размещения антенн, мощности и направлении их излучения, с учетом
высоты зданий существующей и планируемой застройки, определяются размеры санитарнозащитной зоны (СЗЗ) и зоны ограничения застройки (ЗОЗ) – территорий, на которых уровень
электромагнитного поля превышает нормативные значения. Расчетные СЗЗ и ЗОЗ определяются
при условии работы антенн на максимальной мощности, а также с учетом наличия станций других
операторов связи.
Вблизи проектируемого объекта, на основании реестра Роспотребнадзора, не имеются
станции сотовой связи.
Вывод: негативные физические факторы на исследуемой территории не обнаружены.
5.2.5. Данные по химическому и другим видам загрязнений атмосферного воздуха
Сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
представлены согласно данным Чувашского ЦГМС (справка № КЛМС-23/258 от 27.08.2020 г.,
представленная в текстовом приложении Г).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Таблица 5.2 – Фоновое загрязнение атмосферы
Фоновые концентрации Сф
Единицы
измерения
Диоксид азота
мг/м3
Диоксид серы
мг/м3
Оксид углерода
мг/м3
Взвешенные вещества
мг/м3

Данные

ПДКмр

0,055
0,018
1,8
0,199

0,200
0,500
5,000
0,500

Класс
опасности
III
III
IV
III

Качество атмосферного воздуха в районе изысканий соответствует требованиям ГН
2.1.6.1338-03, дополнение №2 ГН.2.1.6.1983-05 к ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест».
На основании полученных данных современное состояние атмосферного воздуха может
быть оценено как благоприятное для проведения строительных работ.
В ходе инженерно-экологических изысканий были проведены исследования почвенного
воздуха с территории свалки из 1 скважины глубиной до 4 м (ориентировочно в центре свалки).
Результаты представлены в таблице 5.3 согласно протоколам № 2326 от 27.07.2020 г., 20-221 от
27.07.2020 г. (приложение И).
Перечень исследуемых показателей принят согласно п. 4.3 СП 11-102-97.
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Таблица 5.3 – Результаты исследования почвенного воздуха
№
Определяемые показатели
Результаты исслеп/ п
дований мг/м3
1
2
3
1
Дихлорметан (хлористый метилен)
<4,4
2
Трихлорметан (хлороформ)
<0,015
3
Тетрахлорметан
<0,35
(четыреххлористый углерод)
4
Метан
<25

ПДК (ОБУВ) (ГН
2.1.6.34 92-17) мг/м3
4
8,8
0,1
4,0
7000

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Вывод: качество атмосферного и почвенного воздуха в районе проведения работ является
относительно благоприятным.
5.2.6. Данные по химическому и другим видам загрязнений почв
Согласно СП 11-102-97, с учетом требований СанПин 2.1.7.1287-03, в ходе экологической
оценки на исследуемом участке проведена оценка степени химического загрязнения почв и
грунтов по санитарно-токсикологическим показателям.
На участке проектируемых работ отбор проб проведен в соответствии с программой
инженерно-экологических изысканий.
Отбор, упаковка и транспортировка проб выполнены в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017,
ГОСТ 17.4.4.02-2017.
Лабораторные химико-аналитические исследования проб почвы и грунтов на содержание
нефтепродуктов и тяжелых металлов проведены лабораторией ФГБУЗ ЦГиЭ № 29 ФМБА России.
Все лабораторные химико-аналитические исследования проведены с учетом нормативнометодических требований:
- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы»;
- ГН 2.1.7.2041-06. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в
почве» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 23 января 2006 г);
- ГН 2.1.7.2042-06 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических
веществ в почве» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 19 января 2006 г);
- МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест»;
- Руководство по санитарно-химическому исследованию почвы. Государственный
комитет санитарно-эпидемиологического надзора России.1993 г.
Согласно результаты рекогносцировочного почвенного обследования определены типы и
подтипы почв участка изысканий:
Тип: чернозем.
Подтип: обыкновенный.
Род: карбонатный.
Вид: среднемощный, малогумусный.
Разновидность: тяжелосуглинистый.
Разряд: на лесовидных суглинках.
Всего были отобраны 18 проб почвы (3 точки с 6 глубин (0-0,2 м; 0,2-0,5 м; 0,5-1,0 м; 1,02,0 м; 2,0-3,0 м; 3,0-3,5 м)), исследования проведены в валовой форме.
1 точка располагалась вблизи участка свалки с западной стороны.
2 точка располагалась в 280 м к западу, около ближайшей жилой застройки.
Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

35

38

3 точка располагалась в 500 м к западу, на границе санитарно-защитной зоны свалки.
Оценка проведена согласно таблице 4.1 СП 11-102-97 (Фоновые содержания валовых форм
тяжелых металлов и мышьяка в почвах (мг/кг) (ориентировочные значения для средней полосы
России).
Отбор проб проводился 26.07.2020 г.
Протоколы определения содержания тяжелых металлов, рН, бенз(а)пирена и
нефтепродуктов № 2471 от 05.08.2020 г. представлены в текстовом приложении К. Результаты
определения тяжелых металлов и рН в почве приведены в таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Результаты определения содержания тяжелых металлов и рН в почве
№ пробы
рН
Ni
Cd
РЬ
Zn
Сu
As

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Класс опасности
Точка № 1 - чернозем
(глубина 0-0,2 м)
Точка № 1 - чернозем
(глубина 0,2-0,5 м)

Нg

6,8

2
3,3

1
< 0,05

1
1,6

1
4,3

2
1,9

2
< 0,05

1
< 0,005

6,7

0,5

< 0,05

1,7

4,7

2,0

< 0,05

< 0,005

Точка № 1 - чернозем
(глубина 0,5-1 м)

7,1

2,6

< 0,05

1,6

4,5

1,7

< 0,05

< 0,005

Точка № 1 - суглинок
(глубина 1-2 м)

7,2

2,6

< 0,05

2,3

4,1

1,6

< 0,05

< 0,005

Точка № 1 - суглинок
(глубина 2-3 м)

6,9

0,7

< 0,05

1,5

5,8

2,1

< 0,05

< 0,005

Точка № 1 - суглинок
(глубина 3-3,5)

7,0

0,5

< 0,05

1,2

3,9

2,6

< 0,05

< 0,005

Точка № 2 - чернозем
(глубина 0-0,2 м)
Точка № 2 - чернозем
(глубина 0,2-0,5 м)

7,2

3,2

< 0,05

1,2

4,2

1,3

< 0,05

< 0,005

7,2

0,7

< 0,05

1,6

7,5

1,9

< 0,05

< 0,005

Точка № 2 - чернозем
(глубина 0,5-1 м)

7,0

3,0

< 0,05

< 0,5

3,5

0,6

< 0,05

< 0,005

Точка № 2 - суглинок
(глубина 1-2 м)

7,1

1,6

< 0,05

0,7

2,7

1,0

< 0,05

< 0,005

Точка № 2 - суглинок
(глубина 2-3 м)

6,7

2,9

< 0,05

2,1

5,6

2,0

< 0,05

< 0,005

Точка № 2 - суглинок
(глубина 3-3,5)

6,7

3,0

< 0,05

0,6

8,7

2,2

< 0,05

< 0,005

Точка № 3 - чернозем
(глубина 0-0,2 м)
Точка № 3 - чернозем
(глубина 0,2-0,5 м)

6,8

2,6

< 0,05

2,0

7,4

2,1

< 0,05

< 0,005

6,8

1,2

< 0,05

0,7

2,6

1,0

< 0,05

< 0,005

Точка № 3 - чернозем
(глубина 0,5-1 м)

6,9

1,8

< 0,05

0,6

1,8

0,6

< 0,05

< 0,005
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Точка № 3 - суглинок
(глубина 1-2 м)

6,8

3,3

< 0,05

1,4

6,9

2,2

< 0,05

< 0,005

Точка № 3 - суглинок
(глубина 2-3 м)

7,2

2,9

< 0,05

2,3

6,9

2,6

< 0,05

< 0,005

Точка № 3 - суглинок
(глубина 3-3,5)

6,8

3,1

< 0,05

1,7

6,4

2,0

< 0,05

< 0,005

Фон (суглинистые
почвы)
Фон (черноземные
почвы)

-

30

0,12

15

45

15

2,2

0,1

-

45

0,24

20

68

25

5,6

0,2

По типу кислотности почва относится к нейтральному типу.
Степень химического загрязнения почвы оценивается (таблица 5.5):
− по суммарному показателю Zc, который равен сумме коэффициентов концентраций
химических элементов - загрязнителей;
− по максимальному содержанию в почве наиболее токсичного элемента (1 класс
опасности).
Zc= (Кci +… Kcn) - (n-1), Kci= Сi/Сфi;

Категория
загрязнения

Суммарный
показатель
загрязнения (Zc)

Чистая

-

Допустимая

< 16

Умеренно опасная
Опасная
Чрезвычайно опасная

16-32
32-128
> 128

Содержание в почве, мг/кг
I класс опасности
Органические
Неорганические
соединения
соединения
От фона до ПДК
От фона до ПДК
От 2 фоновых значений
от 1 до 2 ПДК
до ПДК
От 2 до 5 ПДК
> 5 ПДК

От ПДК до К max
> К max

Категория загрязнения почвы на участке работ по химическим показателям определена в
соответствии с таблицей 5.6.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

где Кс - коэффициент концентрации химического вещества;
Сi - фактическое содержание определяемого вещества в почве, мг/кг;
Сфi,- региональное фоновое содержание определяемого вещества в почве, мг/кг;
Kci - коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения;
п - число определяемых суммируемых вещества.
Таблица 5.5 – Оценка степени химического загрязнения почв (справочная)
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Таблица 5.6 – Определение коэффициентов концентрации загрязняющих веществ
№ пробы
Kc= Сi/Сф
Ni
Cd
РЬ
Zn
Сu
As
Нg
Точка № 1 - чернозем
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
(глубина 0-0,2 м)
Точка № 1 - чернозем
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
(глубина 0,2-0,5 м)
Точка № 1 - чернозем
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
(глубина 0,5-1 м)
Точка № 1 - суглинок
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
(глубина 1-2 м)
Точка № 1 - суглинок
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
(глубина 2-3 м)
Точка № 1 - суглинок
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
(глубина 3-3,5)
Точка № 2 - чернозем
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
(глубина 0-0,2 м)
Точка № 2 - чернозем
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
(глубина 0,2-0,5 м)
Точка № 2 - чернозем
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
(глубина 0,5-1 м)
Точка № 2 - суглинок
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
(глубина 1-2 м)
Точка № 2 - суглинок
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
(глубина 2-3 м)
Точка № 2 - суглинок
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
(глубина 3-3,5)
Точка № 3 - чернозем
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
(глубина 0-0,2 м)
Точка № 3 - чернозем
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
(глубина 0,2-0,5 м)
Точка № 3 - чернозем
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
(глубина 0,5-1 м)
Точка № 3 - суглинок
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
(глубина 1-2 м)
Точка № 3 - суглинок
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
(глубина 2-3 м)
Точка № 3 - суглинок
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
(глубина 3-3,5)

Zc
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Таким образом, категория загрязнения во всех исследованных пробах почвы – чистая.
В ходе инженерно-экологических изысканий проведены исследования пробы почвы на
содержание нефтепродуктов бенз/а/пирена, толуола и бензола определен уровень их загрязнения.
Результаты определения содержания органических веществ в почве представлены в
текстовом приложении К и приведены в таблице 5.7.
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Таблица 5.7 – Результаты определения содержания органических веществ в почве
Нефтепро
Бенз(а)№ пробы
Б ен з о л , мг/кг Толуол, мг/кг
пирен, мг/кг
дукты,
Класс опасности
2
1
1
Точка № 1 - чернозем
мг/кг
< 5,0
< 0,005
< 0,01
< 0,01
(глубина 0-0,2 м)
Точка № 1 - чернозем
< 5,0
< 0,005
0,08
0,08
(глубина 0,2-0,5 м)
Точка № 1 - чернозем
(глубина 0,5-1 м)

< 5,0

< 0,005

0,02

< 0,01

Точка № 1 - суглинок
(глубина 1-2 м)

< 5,0

< 0,005

< 0,01

< 0,01

Точка № 1 - суглинок
(глубина 2-3 м)

< 5,0

< 0,005

< 0,01

< 0,01

Точка № 1 - суглинок
(глубина 3-3,5)

< 5,0

< 0,005

< 0,01

< 0,01

< 5,0

< 0,005

< 0,01

< 0,01

< 5,0

< 0,005

< 0,01

< 0,01

Точка № 2 - чернозем
(глубина 0,5-1 м)

< 5,0

< 0,005

< 0,01

< 0,01

Точка № 2 - суглинок
(глубина 1-2 м)

< 5,0

< 0,005

< 0,01

< 0,01

Точка № 2 - суглинок
(глубина 2-3 м)

< 5,0

< 0,005

< 0,01

< 0,01

Точка № 2 - суглинок
(глубина 3-3,5)

< 5,0

< 0,005

< 0,01

< 0,01

203,8

< 0,005

< 0,01

< 0,01

47

< 0,005

< 0,01

< 0,01

Точка № 3 - чернозем
(глубина 0,5-1 м)

121,3

< 0,005

< 0,01

< 0,01

Точка № 3 - суглинок
(глубина 1-2 м)

< 5,0

< 0,005

< 0,01

< 0,01

Точка № 3 - суглинок
(глубина 2-3 м)

< 5,0

< 0,005

< 0,01

< 0,01

Точка № 3 - суглинок
(глубина 3-3,5)

< 5,0

< 0,005

< 0,01

< 0,01

ПДК

-

0,02

0,3

0,3

Точка № 2 - чернозем
(глубина 0-0,2 м)
Точка № 2 - чернозем
(глубина 0,2-0,5 м)
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Точка № 3 - чернозем
(глубина 0-0,2 м)
Точка № 3 - чернозем
(глубина 0,2-0,5 м)
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Содержание органических веществ в пробах почвы не превышает ПДК, согласно
требованиям раздела 2 ГН 2.1.2041-06 «Предельно допустимые концентрации химических
веществ в почве».
Результаты обследования почвы по микробиологическим и паразитологическим
показателям представлены в текстовом приложении К (протокол № 2372 от 30.07.2020 г.) и
приведены в таблице 5.8.
Таблица 5.8 – Результаты обследования почвы по микробиологическим и паразитологическим
показателям
Гигиенический Категория
Наименование
Результаты исследования, мг/кг
норматив
загрязняющего
вещества
Пробы № 1, 2, 3
Индекс БГКП
Менее 10 КОЕ/г
1-10 кл/г
«Чистая»
Индекс энтерококков
Менее 1 КОЕ/г
1-10 кл/г
«Чистая»
Патогенные бактерии,
не обнаружены
0 в 1,0 г
«Чистая»
(сальмонеллы)
Яйца и личинки
не обнаружены
не допускается
«Чистая»
гельминтов
Оценка степени эпидемической опасности почвы выполнена в соответствии с СанПиНом
2.1.7.1287-03. «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».
Почву исследуемого участка можно отнести к категории «чистая» по санитарнопаразитологическим, энтомологическим и микробиологическим показателям.
Согласно таблице 3 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
качеству почвы», рекомендации по использованию почвы: использование без ограничений.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Оценка состояния почвенного покрова на наличие плодородного слоя
На исследуемом участке была проведена оценка почвы на наличие плодородного слоя.
Всего было отобрано 2 пробы с глубины 0-20 см,2 пробы с глубины 20-50 см, 2 пробы с глубины
50-100 см. Исследования почвы были проведены лабораторией ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА.
Протоколы по результатам исследований №№ 153-158 от 24.08.2020 г. представлены в
приложении К и сведены в таблице 5.9.
Проба № 1 была отобрана вблизи участка свалки, проба № 2 – около границы санитарнозащитной зоны.
Таблица 5.8 – Результаты обследования почвы по агрохимическим показателям
Результаты исследований
№ пробы
Гумус
Фосфор
Нитраты
%
мг/кг
мг/кг
Проба № 1 (глубина 0-0,2 м)
6,86
22,3
8,33
Проба № 1 (глубина 0,2-0,5 м)
10,86
22,3
9,79
Проба № 1 (глубина 0,5-1 м)
2,14
58,3
7,78
Проба № 2 (глубина 0-0,2 м)
4,12
151,2
17,8
Проба № 2 (глубина 0,2-0,5 м)
5,14
80,2
10
Проба № 2 (глубина 0,5-1 м)
2,13
152,1
67,7

Калий
мг/кг
199,1
108,9
112
227,9
76,7
351,9
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Согласно таблице, приведенной в ГОСТ 17.5.1.03-86 по показателям химического и
гранулометрического состава, почвы вблизи участка изысканий относится к группе пригодности малопригодные; данная почва не является плодородным или потенциально-плодородным слоем.
Возможное использование: после улучшения химических свойств пород и специальных
агротехнических мероприятий под лесонасаждения различного назначения, сенокосы и пастбища;
в качестве подстилающих под пашню.
Исследованную почву возможно использовать при проведении работ по рекультивации
данной свалки.
Выводы:
1. Категория загрязнения почвы – «чистая».
2. Содержание органических веществ не превышает допустимые нормы.
3. Почву можно отнести к категории «чистая» по санитарно-паразитологическим и
микробиологическим показателям. Использование: использование без ограничений
4. Почвы вблизи участка изысканий относится к группе пригодности - малопригодные;
данная почва не является плодородным или потенциально-плодородным слоем. Возможное
использование: после улучшения химических свойств пород и специальных агротехнических
мероприятий под лесонасаждения различного назначения, сенокосы и пастбища; в качестве
подстилающих под пашню. Исследованную почву возможно использовать при проведении работ
по рекультивации данной свалки.
5.2.7. Данные по химическому и другим видам загрязнений поверхностных и
подземных вод, донных отложений
Оценка состояния донных отложений
Оценка состояния донных отложений не проводится, так как работы в водном объекте
проводиться не будут.
Оценка состояния поверхностных вод
В ходе инженерно-экологических изысканий был проведен отбор проб из р. Малая Карла и
пруда-отстойника, расположенного к востоку от свалки. Отбор проведен 26.07.2020 г. Протокол
№ 2395 от 31.07.2020 г. представлен в приложении Л.
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Таблица 5.10 – Результаты исследования поверхностных вод
№
Определяемые показатели
Результаты исследований
п.п.
Пруд-отстойник Р. Малая Карла

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фенолы общие
АПАВ
ХПК
Нефтепродукты
Марганец
Медь
Цинк
Железо
Кобальт
Свинец

0,27 мг/дм3
0,14 мг/дм3
37,1 мг/дм3
0,04 мг/дм3
0,28 мг/дм3
0,0038 мг/дм3
0,025 мг/дм3
0,28 мг/дм3
0,0056 мг/дм3
0,032 мг/дм3

< 0,0005 мг/дм3
0,17 мг/дм3
25,8 мг/дм3
0,04 мг/дм3
0,06 мг/дм3
0,0038 мг/дм3
0,013 мг/дм3
0,25 мг/дм3
0,004 мг/дм3
0,010 мг/дм3

ПДК
(ГН 2.1.5.1315-03,
ГП 2.1.5.2280-07,
СанПиН 2.1.5.98000) (ед. изм.)
0,1 мг/дм3
0,5 мг/дм3
30,0 мг02/ дм3
0,3 мг/ дм3
0,1 мг/ дм3
1,0 мг/ дм3
1.0 мг/ дм3
0,3 мг/ дм3
0,1 мг/дм3
0,01 мг/ дм3
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Никель
Кадмий
Общая минерализация
Ион аммония
Жесткость общая
Окнсляемость перманганатная
Нитрит-ион
Нитрат-ион
Водородный показатель
Сульфат-ион
Хлорид-ион
Взвешенные вещества
БПК5
Ртуть
Бенз(а)пнрен
Кислород растворенный

0,0027 мг/дм
0,0030 мг/дм
0,02 мг/ дм
3
3
0,0004 мг/дм
0,0004 мг/дм
0,001 мг/дм3
3
3
974,0 мг/дм
986,0 мг/дм
1000,0 мг/дм3
197,19 мг/дм3
0,87 мг/дм3
1,5 мг/дм3
11,5°Ж
11,0°Ж
3
3
44,0 мгО2/дм
48,0 мгО2/дм
< 0,02 мг/дм3
< 0,02 мг/дм3
3,3 мг/дм3
3,09 мг/дм3
3,07 мг/дм3
45,0 мг/дм3
7,4 ед. рН
7,4 ед. рН
6,5 - 8,5 ед. рН
3
3
> 40,0 мг/дм
> 40,0 мг/дм
500,0 мг/дм3
156,3 мг/дм3
138,9 мг/дм3
350,0 мг/дм3
3
3
87,1 мг/дм
91,1 мг/дм
Сф+0,75 мг/дм3
5,0 мгО2/дм3
2,8 мгО2/дм3
4,0 мгО2/дм3
3
3
< 0,0001 мг/дм
< 0,0001 мг/дм
0,0005 мг/дм3
< 0,0005 мкг/дм3 < 0,0005 мкг/ дм3
0,00001 мг/дм3
не менее 4,0 мг/ дм3
5,9 мг/дм3
6,0 мг/дм3
3

3

3

Выводы:
1. В пруде-отстойнике с восточной стороны свалки отмечены превышения ПДК по таким
показателям, как: фенолы, ХПК, марганец, свинец, аммоний, БПК5.
2. В р. Малая Карла превышения ПДК не отмечены.
3. По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что пруд-отстойник
возможно выполняет функцию очистки от загрязняющих веществ, так как вода в пруду частично
отстаивается, не давая проникать загрязняющим веществам в р. Малая Карла.
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Оценка состояния подземных вод
В ходе инженерно-экологических изысканий был проведен отбор проб подземных вод
севернее и южнее свалки (выше и ниже по течению подземных вод). Отбор проведен 26.07.2020 г.
Протокол № 2395 от 31.07.2020 г. представлен в приложении Л.
Проба № 1 расположена севернее тела свалки, проба № 2 – южнее, таким образом, пробу
№ 2 можно считать фоновой.
Таблица 5.11 – Результаты исследования подземных вод
№
Определяемые показатели
Результаты исследований
п.п.
Проба № 1
Проба № 2
(севернее свалки, (южнее свалки,
ниже по течению выше по течению
подземных вод)
подземных вод)
5
1
Фенолы общие
< 0,0005 мг/дм
< 0,0005 мг/дм3
3
АПАВ
2
0,12 мг/дм
0,09 мг/дм3
ХПК
3
29,6 мг/дм3
28,8 мг/дм3
4
Нефтепродукты
0,009 мг/дм3
< 0,005 мг/дм3
3
5
Марганец
0,78 мг/дм
0,07 мг/дм3
6
Медь
0,0034 мг/дм3
0,0019 мг/дм3
7
Цинк
0,04 мг/дм3
0,06 мг/дм3
3
8
Железо
0,006 мг/дм
0,011 мг/дм3
9
Кобальт
0,004 мг/дм3
0,0014 мг/дм3
3
10 Свинец
0,004 мг/дм
0,003 мг/дм3
11 Никель
0,011 мг/ дм3
< 0,001 мг/дм3

ПДК
(ГН 2.1.5.1315-03,
ГП 2.1.5.2280-07,
СанПиН 2.1.5.98000) (ед. изм.)
0,1 мг/дм3
0,5 мг/дм3
30,0 мг02/ дм3
0,3 мг/ дм3
0,1 мг/ дм3
1,0 мг/ дм3
1.0 мг/ дм3
0,3 мг/ дм3
0,1 мг/дм3
0,01 мг/ дм3
0,02 мг/ дм3
Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

42

45

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Кадмий
0,0002 мг/дм
Общая минерализация
840,0 мг/дм3
Ион аммония
2,13 мг/дм3
Жесткость общая
9,5 °Ж
Окнсляемость перманганатная
5,8 мгО2/дм3
Нитрит-ион
0,34 мг/дм3
Нитрат-ион
3,61 мг/дм
Водородный показатель
6,8 ед. рН
Сульфат-ион
> 40,0 мг/дм3
Хлорид-ион
76,43 мг/дм3
Взвешенные вещества
216,4 мг/дм3
БПК5
3,0 мгО2/дм3
Ртуть
< 0,0001 мг/дм3
Бенз(а)пирен
< 0,0005 мкг/дм3
Кислород растворенный
7,6 мг/дм3
3

0,00010 мг/дм
0,001 мг/дм
3
400,0 мг/дм
1000,0 мг/дм3
3
0,88 мг/дм
1,5 мг/дм3
6,35 °Ж
3
1,8 мгО2/дм
3
< 0,02 мг/дм
3,3 мг/дм3
0,16 мг/дм3
45,0 мг/дм3
7,1 ед. рН
6,5 - 8,5 ед. рН
> 40,0 мг/дм3
500,0 мг/дм3
10,42 мг/дм3
350,0 мг/дм3
217.8 мг/дм3
Сф+0,75 мг/дм3
3
3,3 мг02/дм
4,0 мгО2/дм3
< 0,0001 мг/дм3
0,0005 мг/дм3
3
< 0,0005 мкг/дм
0,00001 мг/дм3
не менее 4,0 мг/ дм3
7,6 мг/дм3
3

3

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Выводы:
1. В пробе подземной воды № 1 отмечены превышения ПДК марганца и аммония.
2. В пробе подземной воды № 2 превышения ПДК не отмечены.
3. По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что свалка загрязняет
подземные воды такими веществами, как марганец и аммоний, следует учесть данные вещества при
проведении мониторинга в пострекультвационный период.
5.2.8. Сведения о состоянии водных ресурсов и источников питьевого водоснабжения
Согласно информационному бюллетеню Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии» № 23 от июля 2020
г., за 6 мес. 2020 г. из источников централизованного водоснабжения по санитарно-химическим
показателям исследованы 335 проб воды (за 6 мес. 2019 г. – 409), в т.ч. из поверхностных
источников – 26. Гигиеническим нормативам не отвечали 19,4% проб (за 6 мес. 2019 г. – 21,5%).
По микробиологическим показателям исследованы 438 проб воды, в т.ч. из поверхностных
источников – 26. Неудовлетворительными были 6,2% проб (за 6 мес. 2019 г. – 1,5%).
По паразитологическим и вирусологическим показателям исследовано 50 и 11 проб
соответственно (за 6 мес. 2019 г. – 42 и 7), все они были безопасными (как и за 6 мес. 2019 г.).
В июне 2020 г. неудовлетворительными были пробы из артезианских скважин в
Алатырском (по мутности и содержанию железа), Чебоксарском (по мутности, общей жесткости,
содержанию железа, бора, нитратов и микробиологическим показателям) районах, а также из р.
Волга в г. Новочебоксарск (по ХПК) и из р.Сура в г.Шумерля (по ХПК, БПК, содержанию железа
и марганца).
Из водопроводов по санитарно-химическим показателям исследованы 222 пробы воды, из
них 19 (8,6%) не соответствовали гигиеническим нормативам (за 6 мес. 2019 г. - 14 из 172, или
8,1%, проб).
По микробиологическим показателям исследована 301 проба (за 6 мес. 2019 г. – 266), из
них была небезопасной 1 проба, или 0,3% (за 6 мес. 2019 г. – 1 проба, или 0,4%).
В июне 2020 г. не соответствовали нормативам пробы воды в Козловском (по общей
жесткости) и Шумерлинском (по цветности и микробиологическим показателям) районах.
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Из водопроводной сети по санитарно-химическим показателям исследованы 1 100 проб (за
6 мес. 2019 г. – 1 309), из них 4,7% не соответствовали гигиеническим нормативам (за 6 мес. 2019
г. – 5,3%).
По микробиологическим показателям исследованы 2 334 пробы (за 6 мес. 2019 г. – 2 896).
Небезопасными были 1,3% проб (за 6 мес. 2019 г. – 0,7%).
В июне 2020 г.
неудовлетворительными были пробы в Козловском (по
микробиологическим показателям), Марпосадском (по цветности и содержанию железа),
Алатырском (по мутности и содержанию железа), Шумерлинском (по цветности и
микробиологическим показателям), Комсомольском (по сухому остатку), Чебоксарском (по общей
жесткости, содержанию бора и микробиологическим показателям), Моргаушском (по
микробиологическим показателям), Шемуршинском (по содержанию железа) районах.
Из источников нецентрализованного водоснабжения по санитарно-химическим
показателям исследованы 87 проб воды, из них 12 (13,8%) не отвечали гигиеническим нормативам
(за 6 мес. 2019 г. – 26 из 90 проб, или 28,9%).
По микробиологическим показателям исследованы 157 проб, неудовлетворительными
были 10,8% проб (за 6 мес. 2019 г. - 15 из 206 проб, или 7,3%, были неудовлетворительными).
В июне 2020 г. не соответствовала нормативам проба воды из колодцев в Комсомольском
(по сухому остатку) и Чебоксарском (по общей жесткости, содержанию железа, аммиака, нитратов
и микробиологическим показателям) районах.
Вывод: Согласно сведениям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии», за 6 мес. 2020 г. из источников
централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям исследованы 335 проб
воды (за 6 мес. 2019 г. – 409), в т.ч. из поверхностных источников – 26. Гигиеническим нормативам
не отвечали 19,4% проб (за 6 мес. 2019 г. – 21,5%).
Оценка качества питьевой воды
В текстовом приложении Г представлены протоколы № 2401, 2402 от 13.07.2020,
исследования качества питьевой воды в с. Шемурша. Отбор проб был проведен 07.07.2020 г.
Таблица 5.12 – Результаты исследования воды по химическим показателям

Подпись и дата

Взам. инв. №

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Инв. № подл.

10

Наименование
показателя
ОМЧ
ОКБ
ТКБ
Цветность
Мутность
Железо
Нитраты
Сульфаты
Жесткость общая
Минерализация (сухой
остаток)

Артезианская
скважина в с.
Шемурша
(на расстоянии 2 км
к западу от свалки)
0 КОЕ/см3
Не обнаружены
Не обнаружены
25,2 градуса
0,83 мг/дм3
0,11 мг/дм3
0,52 мг/дм3
7,2 мг/дм3
3,8 оЖ
777 мг/дм3

ПДК
(ГН 2.1.5.1315-03 с
изменениями ГН
2.1.5.2280-07 и СанПиН
2.1.5.980-00)
1 КОЕ/см3
Не более 50 КОЕ/см3
Не обнаружены
Отсутствие
Не обнаружены
Отсутствие
˂ 1,0 градуса
20 градусов
˂ 0,58 мг/дм3
1,5 мг/дм3
˂ 0,1 мг/дм3
0,3 мг/дм3
3
0,32 мг/дм
45 мг/дм3
3
4,8 мг/дм
500,0 мг/дм3
4,3 оЖ
7 оЖ
3
749 мг/дм
1000 мг/дм3

Водопроводная
сеть в с.
Шемурша
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Согласно ГН 2.1.5.1315-03 с изменениями ГН 2.1.5.2280-07 и СанПиН 2.1.5.980-0,
превышения ПДК отмечены по цветности в артезианской скважине в с. Шемурша.
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Вывод: согласно ГН 2.1.5.1315-03 с изменениями ГН 2.1.5.2280-07 и СанПиН 2.1.5.980-0,
превышения ПДК отмечены по цветности в артезианской скважине в с. Шемурша. Вероятно,
превышение ПДК по цветности отмечено вследствие высокогумусированныех черноземных почв
района отбора пробы (с. Шемурша). Также, можно сделать вывод, что исследуемая свалка не
оказывает негативное влияние на питьевую воду в с. Шемурша.
5.2.9. Данные о санитарно-эпидемиологическом состоянии территории
Согласно информационному бюллетеню № 23 от июля 2020 г. Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской
Республике – Чувашии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике Чувашии», уровень инфекционной и паразитарной заболеваемости за 6 мес. 2020 г. (показатель 11
481,7 на 100 тыс. населения) был ниже уровня 6 мес. 2019 г. на 1,9% и среднемноголетнего
показателя (СМУ) на 11,4%.
Из общего числа заболевших 43,3% составили дети до 17 лет (за 6 мес. 2019 г. – 66,3%).
В сравнении с показателями за 6 мес. 2019 г. в Чувашской Республике заболеваемость была
выше по: острому вирусному гепатиту А, скарлатине, геморрагической лихорадке с почечным
синдромом (ГЛПС), гриппу, внебольничной пневмонии, микроспории. Зарегистрированы по
одному случаю острого вирусного гепатита В, болезни Лайма и дифиллоботриоза, эхинококкоза,
2 – трихофитии, по 3 – энтеровирусной инфекции, острого вирусного гепатита С, коклюша и
менингококковой инфекции.
Показатель заболеваемости по 5 инфекциям превысил СМУ: внебольничной пневмонии (в
2,5 раза), ГЛПС (в 2,5 раза), скарлатине (на 34,9%), гриппу (на 23,0%); количество обращений по
поводу укусов клещами превышало СМУ на 20,0%.
За 6 мес. 2020 г. по сравнению с 6 мес. 2019 г. заболеваемость ОКИ установленной
этиологии снизилась в 1,5 раза.
В структуре заболеваемости ОКИ установленной этиологии инфекции, вызванные
вирусами, составили 90,6%. Всего зарегистрировано 544 случая ротавирусной инфекции (за 6 мес.
2019 г. – 857 сл.) и 334 случая норовирусной инфекции (за 6 мес. 2019 г. – 334 сл.).
За 6 мес. 2020 г. превышение среднереспубликанского показателя заболеваемости
кишечной инфекцией вирусной этиологии (73,2 на 100 тыс. населения) от 15,4% до 1,6 раза было
отмечено в 6 административных территориях (в Алатырском, Аликовском, Чебоксарском и
Шемуршинском районах, гг. Чебоксары и Новочебоксарск).
Заболеваемость ОКИ неустановленной этиологии (показатель 220,5 на 100 тыс. населения)
была ниже заболеваемости 6 мес. 2019 г. на 6,7%, СМУ – на 19,8%. Удельный вес ОКИ
неустановленной этиологии в общей структуре ОКИ в целом по республике составил 71,4% (за 6
мес. 2019 г. – 65,0%).
За 6 мес. 2020 г. показатель заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии превысил
свои СМУ от 12,5% до 2,3 раза в 6-и административных территориях (Аликовский, Ибресинский,
Марпосадский, Моргаушский, Чебоксарский районы, г. Новочебоксарск).
За 6 мес. 2020 г. зарегистрировано 92 случая сальмонеллеза, показатель заболеваемости
составил 7,5 на 100 тыс. населения, по сравнению с 6 мес. 2019 г. (показатель 8,3 на 100 тыс.
населения) (102 сл.) снизился на 9,8%, был ниже СМУ на 25,4%. В этиологической структуре
сальмонеллезов преобладали заболевания, вызванные сальмонеллой энтеритидис, и составили
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77,2% (71 сл.), группы В – 16,3% (15 сл.), группы С – 5,4% (5 сл.). Случаи заболевания
сальмонеллезом регистрировались в гг. Чебоксары (45 сл.), Новочебоксарск (16), Вурнарском,
Ибресинском районах и Канаш (по 4),
Батыревском и Цивильском районах (по 3),
Комсомольском, Ядринском, Яльчикском районах и г. Алатырь (по 2), Алатырском,
Красноармейском, Урмарском, Чебоксарском и Шемуршинском районах (по 1 сл.).
Показатель заболеваемости вирусными гепатитами (ВГ) за 6 мес. 2020 г. составил 10,6 на
100 тыс. населения, был ниже показателя заболеваемости 6 мес. 2019 г. на 11,6%, в том числе ХВГ
(показатель 9,9 на 100 тыс. населения) – на 13,6%.
Зарегистрировано 5 случаев ОВГА в гг. Чебоксары – 4, (в т. ч. заболел один ребенок в
возрасте 4-х лет, организованный) и Новочебоксарск (1), 3 – ОВГС в Красноармейском районе, гг.
Чебоксары и Новочебоксарск и 1 – ОВГВ в г. Чебоксары среди взрослых.
В группе инфекций, «управляемых» средствами вакцинопрофилактики, зарегистрировано
3 случая заболевания коклюшем (за 6 мес. 2019 г. – 27 сл.) в г. Чебоксары (2) и Вурнарском районе
(1).
За 6 мес. 2020 г. показатель заболеваемости ОРВИ составил 9 938,9 на 100 тыс. населения,
что ниже показателя 6 мес. 2019 г. (10 068,8) на 1,3%, СМУ (11 308,9) – на 12,1%. Превышение
среднереспубликанского показателя заболеваемости ОРВИ отмечено в гг. Чебоксары (16 459,7),
Шумерля (12 106,0), и Шумерлинском районе (10 877,0).
В июне заболеваемость ОРВИ (показатель 1 727,6 на 100 тыс. населения) по сравнению с
аналогичным периодом 2019 г. (761,0) возросла в 2,3 раза, была выше СМУ – в 1,9 раза. Всего
зарегистрировано 21 135 случаев ОРВИ. При обследовании больных на наличие возбудителя
короновирусной инфекции у 1392 чел. выявлена короновирусная инфекция во всех 26-и
административных территориях.
За 6 мес. 2020 г. показатель заболеваемости гриппом составил 41,8 на 100 тыс. населения,
по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (38,3) возрос на 9,2%, превысил СМУ (34,0) на
23,0%. Зарегистрировано 511 случаев гриппа во всех 26 административных территориях. От 10 и
более случаев гриппа зарегистрировано в 9-и территориях: гг. Чебоксары (247 сл.),
Новочебоксарск (53) и Алатырь (26), Канашский (25), Аликовский и Ядринский районы (по 23),
г. Канаш (17), Алатырский (15) и Яльчикский (10) районы, что составило 85,9% от общего
количества зарегистрированных случаев. Удельный вес гриппа в сумме острых респираторных
заболеваний в целом по республике составил 0,4%. В июне 2020 г. случаи заболевания гриппом
не зарегистрированы.
За 6 мес. 2020 г. в группе социально-обусловленных инфекций по сравнению с 6 мес. 2019
г. отмечено снижение заболеваемости сифилисом в 2,6 раза, количества пораженных лиц
педикулезом – в 1,5 раза, заболеваемости туберкулезом – 18,9%, чесоткой – на 9,8%, гонореей –
на 8,4%. В то же время заболеваемость микроспорией возросла на 1,6%.
Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил 10,2 на 100 тыс. населения, по
сравнению с 6 мес. 2019 г. (13,5) снизился на 24,3% (с 165 до 125 сл.), был ниже СМУ (12,7) на
19,2%.
Заболеваемость инфекционным мононуклеозом (показатель 4,6 на 100 тыс. населения) (56
сл.) по сравнению с 6 мес. 2019 г. (4,9) (60 сл.) снизилась на 6,5%, но превысила СМУ (4,4) на 4,1%.
Случаи заболевания регистрировались в гг. Чебоксары – 38 сл., Новочебоксарск – 17, и
Аликовском районе – 1 (за 6 мес. 2019 г. – 54 сл.).
За 6 мес. 2020 г. зарегистрировано 1 445 случаев укуса животными (детей – 393, взрослых
– 1 052), что на 11,3% меньше количества укусов за 6 мес. 2019 г. (1 628 сл.), на 9,1% – СМУ (1
602 сл.).
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За 6 мес. 2020 г. зарегистрировано 595 обращений по поводу укусов клещами (за 6 мес. 2019
г. – 862 обращения). В июне 2020 г. зарегистрировано 288 обращений в 19 административных
территориях: в гг. Чебоксары (173), Новочебоксарск (28), Канаш (13) и Шумерля (11), Цивильском
(8), Козловском (7), Аликовском, Канашском, Чебоксарском районах и г. Алатырь (по 6),
Ибресинском (5), Марпосадском (4). В остальных 7 административных территориях
зарегистрировано по 1-3 обращения.
Зарегистрировано 145 случаев заболевания ГЛПС в 20 административных территориях,
показатель заболеваемости ГЛПС (11,9 на 100 тыс. населения) по сравнению с 6 мес. 2019 г. (4,1)
(50 сл.) возрос в 2,9 раза и превысил СМУ (4,7) (58 сл.) в 2,5 раза. Случаи заболевания ГЛПС
регистрировались в гг. Чебоксары (33 сл.), Новочебоксарск (16) и Шумерля (15), Чебоксарском
(14), Моргаушском (11), Порецком (8), Алатырском и Канашском (по 7), Ибресинском (6),
Шумерлинском и Ядринском (по 5), Аликовском, Янтиковском районах, гг. Канаш и Алатырь (по
3). В остальных 5-и административных территориях (Батыревский, Красноармейский,
Красночетайский, Цивильский и Шемуршинский районы) зарегистрировано от 1-2 случаев
заболевания ГЛПС.
В июне зарегистрировано 5 случаев ГЛПС в г. Чебоксары (3 сл.), Чебоксарском районе и г.
Канаш (по 1 сл.) (в июне 2019 г. – 23 сл.).
За 6 мес. 2020 г. зарегистрировано 6 556 случаев заболевания внебольничной пневмонией
(показатель 535,9 на 100 тыс. населения), что выше показателя 6 мес. 2019 г. (260,1) в 2,1 раза,
превысил СМУ (217,8) – в 2,5 раза. В структуре заболеваний внебольничной пневмонией
пневмония бактериальная (показатель 155,5) (1 902 сл.) составила 29,0% (за 6 мес. 2019 г. –
64,42%), пневмония, вызванная вирусами (показатель 110,4 на 100 тыс. населения) (1351 сл.) – 20,6
% (за 6 мес. 2019 г. – 0,25%).
Наиболее высокие показатели заболеваемости внебольничной пневмонией отмечены в
Красночетайском (1194,0), Шемуршинском (944,1) Батыревском (909,7), Чебоксарском (849,5),
Вурнарском (639,8), Цивильском (602,1) и Яльчикском (589,2) районах, г. Новочебоксарск (582,2),
Комсомольском (582,1) и Канашском (570,6) районах.
В июне заболеваемость внебольничной пневмонией (показатель 184,2 на 100 тыс.
населения) по сравнению с июнем 2019 г. (32,1) возросла в 5,7 раза, превысила СМУ в 6,6 раза,
что обусловлено ростом заболеваемости пневмонией, вызванной короновирусом (776 сл.) во всех
26 административных территориях.
Наибольшее количество случаев заболеваний пневмонией, вызванной короновирусом
зарегистрировано в г. Чебоксары (442 сл.), Чебоксарском районе (46), г. Новочебоксарск (38),
Цивильском (29) и Ядринском (22) районах, г. Канаш (21), Красночетайском районе (19), г.
Шумерля (17), Вурнарском, Комсомольском и Яльчикском районах (по 14), Урмарском (13),
Канашском (12), Янтиковском (11 сл.) районах (91,8%).
В группе паразитарных заболеваний по сравнению с 6 мес. 2019 г. отмечено снижение
заболеваемости аскаридозом в 3,3 раза, лямблиозом – в 1,6 раза, описторхозом – в 1,6 раза,
энтеробиозом – на 7,4,0%.
Показатель заболеваемости энтеробиозом составил 42,8 на 100 тыс. населения, по
сравнению с аналогичным периодом 2019 г. снизился на 7,4%, был ниже СМУ на 37,0%. Наиболее
высокие показатели заболеваемости энтеробиозом были отмечены в 6 административных
территориях: Цивильский (274,2),
Ядринский (210,8) и Шумерлинский (129,5) районы, г.
Шумерля (122,2), Янтиковский (92,4) и Алатырский (56,3) районы.
Заболеваемость лямблиозом (показатель 46,6 на 100 тыс. населения) была ниже
заболеваемости 6 мес. 2019 г. в 1,6 раза, СМУ– на 14,0%.
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За 6 мес. 2020 г. показатели заболеваемости лямблиозом превысили свои СМУ от 23,2% до
14 раз в 6 административных территориях (Вурнарский, Ибресинский и Урмарский районы, гг.
Чебоксары, Канаш, Новочебоксарск).
Зарегистрировано 7 случаев описторхоза в Порецком районе (3 сл.) и гг. Чебоксары, Канаш,
Новочебоксарск и Шумерля (по 1 сл.) (за 4 мес. 2019 г. – 7 сл.).
В июне случаи заболевания внутрибольничными инфекциями не зарегистрированы.
Вывод: Согласно сведениям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии», уровень инфекционной и
паразитарной заболеваемости за 6 мес. 2020 г. (показатель 11 481,7 на 100 тыс. населения) был
ниже уровня 6 мес. 2019 г. на 1,9% и среднемноголетнего показателя (СМУ) на 11,4%.
5.2.10. Данные о защищенности подземных вод
Методика оценки защищенности грунтовых вод, разработанная В.М. Гольдбергом,
позволяет дать качественную оценку территории и картирование защищенности подземных вод
какого-либо региона без учета характеристик и свойств конкретных загрязнителей.
Защищенность подземных воды выражается в баллах, отражающих условия залегания
грунтовых вод, мощности слабопроницаемых отложений и их литологический состав.
По литологии и фильтрационным свойствам слабопроницаемых отложений выделяют три
группы:
а – супеси, легкие суглинки (коэффициент фильтрации (k): 0,1 – 0,01 м/сут);
с – тяжелые суглинки и глины (k < 0,001 м/сут);
b – промежуточная между а и с – смесь пород групп а и с (k: 0,01 – 0,001 м/сут).
Данные для определения баллов в зависимости от глубины уровня грунтовых вод (Н, м)
приведены в таблице 5.13.

В таблице 5.14 представлены баллы защищенности водоносного горизонта в зависимости от
мощности m и литологии слабопроницаемых отложений.
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Таблица 5.13 – Степень защищенности грунтовых вод в зависимости от уровня грунтовых вод,
выраженная в баллах
Уровень грунтовых вод
Уровень грунтовых вод Н,
Баллы
Баллы
Н, м
м
<10
1
30 – 40
4
10 – 20
2
> 40
5
20 – 30
3
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Таблица 5.14 – Степень защищенности водоносного горизонта в зависимости от уровня
грунтовых вод, выраженная в баллах
Литологические
Литологические
m0 , м
Баллы
m0 , м
Баллы
группы
группы
<2
a
1
12 – 14
a
7
b
1
b
10
c
2
c
14
2–4
a
2
14 – 16
a
8
b
3
b
12
c
4
c
18
4–6
a
3
16 – 18
a
9
b
4
b
13
c
6
c
18
6–8
a
4
18 – 20
a
10
b
6
b
15
c
8
c
20
8 – 10
a
5
> 20
a
12
b
7
b
18
c
10
c
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Для расчета степени защищенности подземных вод необходимо сложить баллы, (мощности
зоны аэрации и мощности зоны имеющихся в разрезе слабопроницаемых пород). Например, если
грунтовые воды залегают на глубине 14 м (2 балла) и имеется слой супеси 3 м (2 балла) и слой
глин 6 м (6 баллов), то сумма баллов составит 10.
По сумме баллов выделяются шесть категорий защищенности грунтовых вод. Категории
защищенности грунтовых вод (по В.М. Гольдбергу), приведены в таблице 5.15.
Таблица 5.15 – Категории защищенности грунтовых вод по В.М. Гольдбергу
Категория
Сумма баллов
Степень защищенности
I
<5
Незащищенные
II
5 – 10 (<10)
III
10 – 15(<15)
Условно защищенные
IV
15 – 20(<20)
V
20 – 25(<25)
Защищенные
VI
> 25
Согласно таблицам из монографии В.М. Гольдберга, показатель защищенности Ɛ
принимается равным 3. (глубина залегания 0,5 м – 1 балл, супеси и суглинки мощностью до 2 м,
соответствующие группе отложений а – 2 балла). Следовательно, подземные водоносные
горизонты имеют 1 (низкую) категорию защищенности.
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Вывод: на исследуемой территории подземные воды имеют низкую степень защищенности
от загрязнения с поверхности.
5.2.11. Данные об опасных природных и природно-антропогенных процессах
экологического характера
К опасным природным и природно-антропогенным ситуациям экологического характера
относятся:
1) наличие тяжелых металлов (в том числе радиоактивных) и других вредных веществ в
почве (грунте) сверх предельно допустимых концентраций (ПДК);
2) интенсивная деградация почвы, опустынивание на обширных территориях из-за эрозии,
засоления, заболачивания;
3) превышение ПДК вредных примесей в атмосфере («кислородный голод» в городах,
кислотные осадки, разрушение озонного слоя атмосферы);
4) истощение водных ресурсов, загрязнение морской среды;
5) недопустимо высокие уровни шумов (в крупных промышленных городах);
6) негативные изменения состояния биосферы – зоны Земли (включая верхнюю литосферу
и нижнюю часть атмосферы), являющейся областью существования живого вещества или
затронутой жизнедеятельностью живых организмов.
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Вывод: на исследуемом участке опасные процессы экологического характера выражены в
загрязнении подземных и поверхностных вод (пруд-отстойник на территории свалки).

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

50

53

6. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ,
ВОССТАНОВЛЕНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Рекомендации по этапу проведения строительных работ
Рекомендации по минимизации негативного воздействия на атмосферный воздух
В процессе выполнения строительных работ перечень мероприятий по минимизации
загрязнения атмосферного воздуха включает в себя следующие:
• Контроль за своевременным обслуживанием техники подрядной организацией и
заправкой техники сертифицированным топливом.
• При длительных перерывах в работе (более 15 мин) запрещается оставлять механизмы с
включенными двигателями.
• Выполнение работ минимально необходимым количеством технических средств.
• Выполнение регулярных проверок состава выхлопов автомобилей и строительной
техники и недопущение к работе техники с повышенным содержанием вредных веществ в
выхлопных газах.
• При выполнении строительно-монтажных работ предусмотреть максимально возможное
применение механизмов с электроприводом.
• Категорически запрещается сжигание строительного мусора на строительных
площадках.
Рекомендации по минимизации негативного воздействия на земельные ресурсы
Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. Для
устранения возможных экологических воздействий на земельные ресурсы и сведения их к
минимуму при строительстве проектом предусмотрены природоохранные мероприятия:
• Строгое соблюдение границ землеотвода.
• Для предотвращения протечек ГСМ запретить использование неисправной или
неотрегулированной техники.
• Организация сбора в специальные поддоны, устанавливаемые под стационарно
работающими механизмами, отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. и сдачу их на
утилизацию.
• Организация пункта мойки колес автотранспорта с грязеотстойниками для
предотвращения разноса пыли колесами автомобилей на выезде со строительной площадки.
• Установка бункер-накопителя типа для сбора строительного мусора в зоне производства
работ своевременный вывоз образующегося строительного мусора на полигон ТКО.
• Устройство площадок для складирования строительных материалов и конструкций,
площадок размещения грунта и строительного мусора из дорожных плит.
• При временном хранении изъятых почв/грунтов следует предусмотреть меры, не
допускающие их размыв и развеивание. Изъятые почвы / грунты различных категорий загрязнения
не должны перемешиваться друг с другом.
• Заправка и ремонт технических средств должны производиться только на специально
отведенных для этого местах. Ремонт техники, связанной со значительными отходами,
выполняется подрядчиком в заводских условиях.
• Минимизация площадей, отводимых под строительство.
• Максимально возможное сокращение сроков строительства.
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• Эксплуатация технических средств, машин и механизмов должна быть организована
строго в соответствии с СП 48.13330.2010 «Организация строительства» с целью исключения
малейшего пролития горюче-смазочных материалов и загрязнения прилегающей территории.
• С целью предотвращения загрязнения почв, поверхностных и подземных вод
нефтепродуктами, устройство складов ГСМ и ремонтных мастерских на площадке строительства
не допускается.
• Слив масел при эксплуатации грузоподъемных механизмов и автотранспорта, а также
сточных вод на рельеф запрещается.
После завершения строительства на территории объекта должен быть собран весь мусор,
ликвидированы ненужные выемки и насыпи, выполнены планировочные работы и проведено
благоустройство участка.
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Рекомендации по минимизации воздействия на поверхностные воды
Для снижения неблагоприятного воздействия на водную среду при проведении
строительных
работ
необходимо
предусмотреть
проведение
ряда
мероприятий
профилактического плана. Эти мероприятия должны быть направлены не только на снижение
степени загрязнения поверхностного стока, но и на предотвращение переноса загрязнений со
стройплощадки на сопредельные территории. К ним относятся:
• Производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом и огороженной
специальным забором;
• Регулярная уборка территории с максимальной механизацией уборочных работ;
• Своевременный ремонт поврежденных существующих дорожных покрытий;
• Упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих материалов;
• Исключение при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания слив масел и горючего
на поверхность почвы;
• Отработанное горючее собирается в специальные резервуары для последующей
утилизации;
• Недопущение переполнения мусорных контейнеров и своевременный вывоз
строительных отходов специализированной организацией, имеющей лицензию на работу с
данным видом отходов;
• Временные дороги устраиваются с максимальным использованием существующих
трасс.
Рекомендации по минимизации воздействия на геологическую среду и подземные воды
Уменьшение и исключение отрицательных воздействий на окружающей среду при
производстве строительно-монтажных работ в значительной мере зависит от соблюдения
правильной технологии строительства.
Проектом необходимо рассмотреть комплекс первоочередных требований к выполнению
строительных работ для предотвращения гидродинамического воздействия на подземные воды:
• Необходимо предусмотреть профилирование внутренних и подземных дорог и проездов
(для недопущения застаивания поверхностных вод в пределах дорожного полотна);
• После завершения строительных работ выполнить планировку и благоустройство
территории во избежание застоя поверхностных вод и формирования эфемерных водоемов
(луж, озерков, заболоченных участков).
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С целью предотвращения загрязнения подземных вод при строительстве объекта
предусматриваются следующие мероприятия:
• Стоянка землеройной и транспортной техники на специально подготовленных
площадках, имеющих бетонное или асфальтирование непроницаемое покрытие.
• Не допускается использование при выполнении работ неисправной и не
отрегулированной техники.
• Места и стоянки техники оборудуются для исключения загрязнения (установка емкостей
с ГСМ только на поддонах; мойка техники в специально отведенных местах, оборудованных
грязеуловителями и очистными сооружениями; исключается слив остатков ГСМ на рельеф).
• Запрещается устройство площадки для хранения техники на участке без
предварительной подготовки (асфальтирование/бетонирование). При прокладке подземных
технологических трубопроводов.
• Выполнение только сварных соединений.
• Установка запорной арматуры в специальных подземных камерах (колодцах).
• После окончания сварочных работ – неразрушающий контроль сварных соединений.
• Антикоррозионная защита трубопроводов и водоемов.
• При эксплуатации строительной техники и автотранспорта следует не допускать пролива
на грунт рабочих жидкостей и горюче-смазочных материалов. Вся задействованная на
строительстве техника должна находиться в исправном состоянии.
• Организация сбора отходов в специальные поддоны, устанавливаемые под стационарно
работающими механизмами, отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. и сдача их на
утилизацию.
• Не допускается стихийная свалка и сжигание строительного мусора на площадке.
• Строительный мусор должен постоянно собираться в специально устанавливаемые на
площадке контейнеры.
• Упорядочение транспортировки и складирования сыпучих и жидких материалов.
• При транспортировке сыпучих грузов за пределы строительной площадки, накрытие
кузовов машин специальными тентами.
• При обратной засыпке пазух, благоустройстве площадки не допускается зарывать не
пригодные к использованию строительные конструкции и изделия.
Рекомендации минимизации воздействия на растительность и животный мир
Практические мероприятия по снижению воздействия на растительные сообщества могут
быть выражены в следующем:
• Минимальное нарушение целостности растительных сообществ.
• Организация мест временного хранения строительных отходов в строго
регламентированных местах.
• Соблюдать санитарные нормы, осуществлять контроль за техногенным и шумовым
загрязнением окружающей среды от работающей техники.
• Сохранять местообитания животных на прилегающей к площадке проектируемых работ
территории.
• Не допускать разрушения или ухудшения среды обитания объектов животного мира; выжигание растительности.
• Применение химических реагентов без осуществления мер, гарантирующих
предупреждение ухудшения среды обитания.
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• Минимизировать воздействие на природные ландшафты возможно только с помощью
проведения полного комплекса подготовительных, строительных и восстановительных работ.
Рекомендации по складированию (утилизация) отходов
• Площадка временного хранения отходов при строительстве зданий и сооружений
должна располагаться непосредственно на территории объекта образования отходов или в
непосредственной близости от него на участке, арендованном отходопроизводителем под
указанные цели.
• Строительные отходы должны храниться в одном определенном месте и своевременно
вывозиться на захоронение или переработку.
• Отходы на строительной площадке не сортируются, накопления производиться в
стандартном бункере-накопителе. Бункер находится на строительной площадке все время
строительства (либо привозится по мере необходимости) и располагается с расчетом, что он не
будет препятствовать проезду автотранспорта на объект.
• Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительной и автотехники необходимо
проводить в специализированных организациях по ремонту автотранспорта.
• Сбор и временное хранение отходов определяется раздельно согласно их классам
опасности. Раздельный сбор образующихся отходов должен осуществляться преимущественно
механизированным способом. Допускается ручная сортировка образующихся отходов
строительства при условии соблюдения действующих санитарных норм, экологических
требований и правил техники безопасности. Предельный срок содержания образующихся отходов
на площадках не должен превышать 7 календарных дней.
• Места хранения должны иметь ограждение по периметру площадки в соответствии с
ГОСТ 25407-78 «Ограждение инвентарные строительных площадок и участков производства
строительно-монтажных работ». Освещение мест хранения в темное время суток должно отвечать
требованиям ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок». К местам ранения
должен быть исключен доступ посторонних лиц, не имеющих отношение к процессу обращения
отходов или контролю за указанным процессом.
• Размещение отходов в местах хранения должно осуществляться с соблюдением
действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил техники
безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной погрузки
каждой отдельной позиции отходов на автотранспорт для их удаления (вывоза) с территории
объекта образования отходов. Предельное количество временного накопления отходов
определяется с учетом токсичности отхода, их общей массы, емкостью контейнеров для каждого
вида отходов и грузоподъемностью транспортных средств, используемых для транспортировки
отходов на полигоны и предприятия для вторичного их использования или переработки.
• Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (тряпки, стружки и отходы
трубных изделий), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.
• На период строительства на стройплощадках будут установлены биотуалеты для
рабочих и контейнеры для сбора бытового мусора, с дальнейшим вывозом отходов.
Рекомендации по минимизации акустического воздействия
• Для снижения шумовой нагрузки на прилегающую территорию в процессе ведения
строительных работ проектом необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
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• Производство работ минимально необходимым количеством технических средств, при
необходимой мощности машин и механизмов.
• Своевременное выключение неиспользуемой техники.
• Выполнение строительных работ в дневное время суток.
• Недопущение эксплуатации техники с открытыми звукоизолирующими кожухами,
предусмотренными конструкцией оборудования
• Для звукоизоляции двигателей строительных машин применять защитные кожухи и
капоты с многослойными покрытиями (резина, поролон и т. п.), за счет применения изоляционных
покрытий шум можно снизить на 5 дБА.
• Для изоляции локальных источников шума использовать временные противошумовые
экраны и завесы, палатки (помещение компрессора в звукопоглощающую палатку снижает
шум на 20 дБА).
Рекомендации по рекультивации свалки
Рекомендуется проведение рекультивации свалки в два этапа: технический и
биологический.
Технический этап заключается в разработке технологических и строительных
мероприятий, решений и конструкций по устройству защитных экранов основания и поверхности
свалки, сбору и утилизации биогаза, сбору и обработке фильтрата и поверхностных сточных вод.
Биологический этап рекультивации предусматривает агротехнические и фитомелиоративные
мероприятия, направленные на восстановление нарушенных земель.
Биологический этап осуществляется вслед за инженерно-техническим этапом
рекультивации. Рекультивацию свалки твердых бытовых отходов предусмотреть в кадастровых
границах землеотвода, с перемещением отходов, вышедших в ходе эксплуатации свалки за
границы землеотвода, в тело свалки и размещением их в кадастровых границах землеотвода
свалки.
Устройство защитного экрана поверхности свалки
Защитный экран свалки запроектирован с применением изолирующего материала.
Выравнивающий слой
В качестве основания для верхнего гидроизоляционного экрана свалки укладывается
выравнивающий слой из уплотненного однородного несвязного материала. Рекомендуется
принять выравнивающий слой толщиной 0,3 м из песка для строительных работ. Для засыпки
образовавшихся во время периода стабилизации ям и провалов предусмотреть дополнительный
объем песка в количестве 10 % от объема выравнивающего слоя.
Устройство системы газового дренажа
Скважины для пассивной дегазации монтируются после закрытия свалки, путем устройства
буровых колодцев от поверхности верха сформированной поверхности свалки, перекрытого слоем
изоляционного грунта, в которые помещается перфорированная полиэтиленовая труба,
диаметром, например, 160 мм. Пространство между трубой и стенками скважины послойно
заполняется гранитным щебнем фракции 10-15 с уплотнением. На поверхности
рекультивационных слоев монтируется бетонный оголовок, газовыпуск выполняется на высоту 1,0
м с отводом, препятствующим попаданию дождевой воды в скважину.
Мероприятия по сбору фильтрата
Для сбора фильтрата, аккумулированного в теле свалки, рекомендуется предусмотреть
устройство системы сбора фильтрата. По периметру свалки выполняется дренажная траншея с
углублением в водоупор – основание свалки. После выполнения земляных работ на дно
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укладывается слой уплотненного гранитного щебня фр. 10-15 мм толщиной 100 мм, на который
монтируется дренажный трубопровод. В качестве фильтрующей обсыпки дренажная траншея
заполняется гранитным щебнем. Выпуск выполняется из труб в резервуар для сбора фильтрата.
Рекультивационный слой
Завершающий этап технической рекультивации свалки ТБО заключается в нанесении
рекультивационного слоя. Толщину слоя рекультивации рекомендуется принять 65 см,
потенциально-плодородный слой принят толщиной 50 см, из условия работы машин и механизмов
при укладке грунта поверх суглинка; - насыпной слой плодородной почвы принять толщиной 15
см в соответствии с санитарно-гигиеническим направлением рекультивации.
Биологическая рекультивация
Исходя из социальных, экономических и природных условий района работ, проектной
документацией предусмотрено восстановление плодородия и растительного покрова
рекультивируемых земель – биологический этап рекультивации. Биологическая рекультивация
земель свалки проводится после завершения технической рекультивации и включает комплекс
работ по восстановлению плодородия земель, нарушенных деятельностью предприятия. В состав
работ биологического этапа рекультивации земель входят:
- подбор ассортимента многолетних трав;
- подготовка почвы;
- внесение минеральных удобрений;
- посев многолетних бобовых трав на рекультивируемой поверхности;
- посев многолетних злаковых трав;
- уход за посевами.
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7. ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ (ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ В ПЕРИОД
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА)
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7.1. Прогноз загрязнения атмосферного воздуха
В период строительства
Намечаемая к реализации деятельность будет сопровождаться негативным воздействием на
атмосферный воздух прилегающей территории во время строительства объекта.
Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства будет происходить в результате
работы двигателей внутреннего сгорания строительных машин, при проведении земляных и
сварочных работ. Работа двигателей внутреннего сгорания сопровождается выбросом в атмосферу
серы диоксида, азота диоксида, азота оксида, углерод оксида, углеводородов (по керосину),
углерода (сажи).
При производстве буровых, а также погрузочно-разгрузочных работ (ссыпке и
перемещении сыпучих строительных материалов – грунт и песчано-гравийная смесь) выделяется
неорганическая пыль с содержанием SiO2 70-20%.
При проведении сварочных работ в атмосферу поступают железо оксид, марганец и его
соединения, фториды газообразные.
Учитывая виды выполняемых работ, а также на основании действующих утвержденных
методик по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, на стадии разработки
проектной документации необходимо провести расчеты по определению количественных
показателей выбросов загрязняющих веществ.
В период эксплуатации
После реализации проекта уровень химического загрязнения атмосферного воздуха снизит
установленные гигиенических нормативы качества атмосферного воздуха населенных мест, как
на границе СЗЗ, так и на ближайшей жилой застройки. Остаточное воздействие на атмосферный
воздух при химическом воздействии и воздействии физических факторов на период
рекультивации оценивается, как «низкое», на период после проведения рекультивационных работ
оценивается, как «незначительное».
7.2. Прогноз загрязнения почв
В период строительства
В период строительства источниками загрязнения почв являются автотранспорт и
спецтехника (нефтепродукты), места размещения строительных отходов.
В период эксплуатации
В процессе рекультивации будет нанесен плодородный слой почвы с высоким содержанием
гумуса и обладающий благоприятным для роста растений химическими, физическими и
биологическими свойствами.
7.3. Прогноз загрязнения поверхностных и подземных вод, донных отложений
В период строительства
В период строительства источниками загрязнения поверхностных и подземных вод
являются автотранспорт и спецтехника (нефтепродукты), места размещения строительных
отходов.
В период эксплуатации
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На биологическом этапе рекультивации после устройства водонепроницаемого верхнего
покрытия, нанесения рекультивационных слоев и задернению участка поверхностные чистые
воды стекают по рельефу в гидрологическую сеть района. Фильтрат из тела свалки, в случае
образования, отводится в проектируемую дренажную систему и далее – в резервуар сбора
фильтрата. Вывоз фильтрата из резервуара производится по мере наполнения. Таким образом,
воздействие на водные ресурсы будет сведено к минимуму.
7.4. Прогноз ухудшения качественного состояния земель в зоне предполагаемого
воздействия объекта
В период строительства
В границах полосы землеотвода происходит механическое нарушение почвеннорастительного при рытье траншеи и поверхностное повреждение за счет движения автотранспорта
и строительной техники в зоне временного землеотвода.
В период эксплуатации
Свалка представляет собой участок с уже нарушенным гидрологическим режимом
местности, деградированным почвенным покровом, измененным составом флоры и фауны, в
данном
случае,
рекультивация
приведет
к
восстановлению
продуктивности,
народнохозяйственной ценности земли и улучшению условий окружающей среды.
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7.5. Прогноз ухудшения качественного состояния животного мира и растительного
покрова в зоне предполагаемого воздействия объекта
В период строительства
Ущерб растительному миру исчисляется возможным уничтожением видов, подлежащих
охране ввиду того, что такие виды в пределах землеотвода не обнаружены, ущерб не определялся.
Так как участок, отведенный под строительство объекта, находится под антропогенным
воздействием, и учитывая характер эксплуатации проектируемого объекта, воздействие на
растительный и животный мир будет незначительным.
Растения, занесенные в Красную книгу, редкие и исчезающие виды животных на
территории строительства отсутствуют.
В период эксплуатации
Биологический этап рекультивации позволит восстановить растительный покров на
рекультивируемом объекте.
7.6. Прогноз негативных экологических последствий, связанных с проявлением
опасных природных процессов и техногенных воздействий
Основные негативные последствия на этапе строительства могут быть связаны с
загрязнением компонентов природной среды (атмосферного воздуха, почв / грунтов, подземных
вод) при реализации аварийных ситуаций.
При этом наиболее вероятная (аварийная) ситуация, характерная для периода ведения работ
- разлив (пролив) горюче-смазочных материалов от работающей техники.
Реализация данной ситуации предполагает возможность аварийного загрязнения почв,
грунтов и подземных вод.
При строгом выполнении мероприятий по защите почвенного покрова и грунтовых вод
от загрязнения, представленных в разделе 6 настоящего отчета, вероятность аварийного
загрязнения данных компонентов экосистемы будет сведена к минимуму.

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

58

61

Второй сценарий аварийной ситуации связан с пожаром. Пожар на участке строительства
может быть вызван не правильным обращением с пожароопасными отходами и с нарушением
техники безопасности (например, курение на необорудованных для этого площадках).
Реализация данной ситуации предполагает возможность аварийного загрязнения
атмосферного воздуха продуктами сгорания отходов и материалов, находящихся на
стройплощадке.
При строгом выполнении мероприятий по обращению со строительными отходами,
вероятность аварийного загрязнения атмосферного воздуха будет сведена к минимуму.
Для обеспечения пожарной безопасности персонал, связанный со строительством, должен
пройти инструктаж и выполнить требования «Правил пожарной безопасности при производстве
СМР». На территории временных зданий в местах, определяемых пожарной охраной,
должны быть размещены пожарные пункты (шкафы, щиты)
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7.7. Прогноз влияния намечаемой градостроительной деятельности на особо
охраняемые объекты (природные, историко-культурные, рекреационные) и социальноэкономические условия
На особо охраняемые объекты (природные, историко-культурные, рекреационные)
негативное воздействие оказываться не будет, так как вышеуказанные объекты и их охранные
зоны на исследуемой территории отсутствуют.
На социально-экономические условия объект окажет благоприятное воздействие.
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8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА
8.1. Планируемые виды наблюдений за источниками воздействий и состоянием
компонентов природной среды в процессе строительства и эксплуатации
В соответствии с рекомендациями и требованиями СП 11-102-97, других нормативных
документов в процессе проведения строительных работ предусмотрен инструментальных
контроль качества окружающей среды.
Основными целями проведения такого мониторинга являются: контроль уровня
воздействия
на окружающую среду при строительных работах, снижение степени
неопределенности расчетных, прогнозных оценок изменения состояния окружающей среды и при
необходимости, корректировка намечаемых проектом природоохранных мероприятий.
Рекомендуется проводить мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, почв, состояния
растительного покрова и животного мира, а также мониторинг за сбором, временным хранением
и транспортировкой отходов на период строительства
В соответствии с имеющимися нормативно-правовыми документами в системе
производственно-экологического контроля необходимо осуществлять наблюдения за
образованием, накоплением, временным хранением, транспортировкой, обеззараживанием,
утилизацией всех видов отходов, образующихся на территории.
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8.2. Перечень наблюдаемых параметров и показателей
ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА
Мониторинг загрязнения атмосферы
На период строительных работ на объекте планируется проведение ежеквартальных
наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. Организация контроля осуществляется в
соответствии:
Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89;
Рекомендации по основным вопросам воздухоохранной деятельности. Министерство
охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ. М., 1995 г.
Перечень контролируемых ингредиентов:
• Азота (IV) оксид (Азота диоксид);
• Углерод оксид;
• Углерод (сажа).
Мониторинг уровня шума
Необходимо проводить контроль уровня шума от строительной техники на площадке
строительства.
Мониторинг загрязнения почв
До начала строительства было выполнено комплексное экологическое обследование
участка территории, отведенного под строительство, в составе которого выполнено обследование
состояния почв, поэтому проведение обследования до начала строительства данной программой
мониторинга не предусматривается.
Контрольная съемка загрязнения почв выполняется после окончания строительства.
Площадки для отбора проб почв располагаются вдоль проектируемого объекта,
количество проб - 1 проба на 100 м длины. Площадки мониторинга закрепляются на местности
согласно действующим инструкциям.
Отбор проб, их хранение и подготовка к анализу производится в соответствии:
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- ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.402-84;
- Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель, СП
11-102-97;
- Система европейских стандартов: ISO 10381-174(1995 г.), ISO 11466 (1993 г.), ISO 11465
(1993 г.), ISO/DIS 11277 (1994 г.) и др.
Пробоотбор производится методом конверта с площадки с шириной стороны не менее 10
м. Для оценки качества почв используются толькообъединенные пробы, формирующиеся из
точечных проб равного объема, число точечных объединяемых проб не менее 5. Глубина отбора
проб 0-0,2 м. Исследования
почв будутпроводиться
по содержанию: тяжелых металлов,
нефтепродуктов и бенз(а)пирена.
Мониторинг за сбором, временным хранением и транспортировкой отходов
На период строительства предусматривается проведение экологического контроля за
сбором, временным хранением и транспортировкой отходов. Осуществляется периодический
визуальный контроль за состоянием мест временного хранения отходов и своевременностью их
вывоза. Экологический контроль должен осуществляться работниками строительства,
ответственными за состояние окружающей среды.
Мониторинг состояния растительного покрова
На период строительства необходимо предусмотреть контроль состояния растительного
покрова прилегающих территория. Кроме этого, необходимо осуществлять контроль за
осуществлением вырубок древесной растительности в соответствии с согласованным актом сноса
зеленых насаждений.
Мониторинг состояния животного мира
На период строительства необходимо предусмотреть проведения мониторинга
ихтиофауны прибрежной зоны водоемов, попадающих в зону влияния объекта. По результатам
исследования животного мира установлено, что видовой состав позвоночных, обитающих на
территории участка изысканий беден и представлен исключительно синантропными видами, не
требующими охраны и контроля численности.
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ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ
Программы ПЭМ за характером изменения компонентов экосистемы в период
ликвидации (пострекультивации)
В области охраны атмосферы
Программа ПЭМ включает аналитический (инструментальный) контроль атмосферного
воздуха на верхней площадке склада отходов и на границе ближайшей жилой застройки.
Таблица 8.1 - Программа инструментального ПЭМ состояния атмосферного воздуха
Наименование
Точки контроля
Периодичность,
загрязняющего
раз/год
количество
местонахождения
вещества
Хлорбензол
№ 1 – рекультивированный
Сероводород
земельный участок
Окись углерода
№ 2 – граница ближайшей
3
4
жилой застройки
Окись азота
№ 3 – граница СЗЗ
Метан
Аммиак
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Бензол
Трихлорметан
4-хлористый углерод
Примечание: перечень загрязняющих веществ принят согласно СП 2.1.7.1038-01
«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых
отходов», и Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для
твердых бытовых отходов. - М.: Минстрой РФ, 1997г.
Оценка качества атмосферного воздуха проводится в сравнении с ПДКМ.Р. и ПДСС.С.
Таблица 8.2 - ПДК основных загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу воздуха на ОРО
Вещество
ПДК, мг/м-1
Максимально разовая
Среднесуточная
Взвешенные вещества
0,5
0,15
Сероводород
0,08
Окись углерода
5,0
3,0
Окись азота
0,4
0,06
Метан
50,0
Аммиак
0,2
0,04
Бензол
1,5
0,1
Трихлорметан
0,03
4-хлористый углерод
4,0
0,7,
Хлорбензол
0,1
0,1
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В области охраны подземных вод
Мониторинг подземных вод включает наблюдения за уровнями, температурой и
химическим составом подземных вод. Для гидрогеологического мониторинга на территории
закрытого объекта эксплуатируется сеть гидрологических скважин, на которых ведется
ежеквартальный мониторинг. Анализ проб воды необходимо проводить в стационарной
лаборатории, аккредитованной в соответствии с действующим законодательством. Замеры уровня
подземных вод проводятся гидрорулеткой с хлопушкой от верха обсадной трубы.
Для определения качества воды, из наблюдательных скважин производится отбор проб.
Перед отбором проб производится не менее чем 3-х разовая прокачка воды при условии полного
восстановления первоначального уровня воды.
После завершения последней предварительной прокачки в течение часа берутся пробы
воды для анализов. Пробы маркируются и перевозятся в лабораторию.
Таблица 8.3 - Программа инструментального ПЭМ состояния подземных вод
Наименование
Точки контроля
Периодичность,
загрязняющего
раз/год
количество
местонахождения
вещества
Водородный
№ 1 – фоновая
показатель (рН)
(южнее тела
Сухой остаток
2
свалки)
4
БПК5
№ 2 – контрольная
(севернее тела
ХПК
свалки)
Железо
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Аммиак и аммонийион
Нитраты
Нитриты
Сульфаты
Хлориды
Гидрокарбонаты
Кадмий
Литий
Органический
углерод
Магний
Кальций
Хром
Марганец
Свинец
Ртуть
Мышьяк
Медь
Барий
Нефтепродукты
СПАВ
Общее микробное
число
ОКБ
Колифаги
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Примечание: перечень загрязняющих веществ принят согласно п.6.7. СанПиН 2.1.7.103801 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых
отходов», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод», СП 2.1.7.103801 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых
отходов».
Качество подземных вод оценивается путем сравнения концентрации загрязняющих
веществ в контрольных скважинах с концентрацией этих же веществ в фоновой скважине, т.к. для
подземных вод, не используемых для питьевого водоснабжения, не установлены ПДК.
В области охраны земель и почв
Программа ПЭМ включает аналитический контроль качества почвы в границе земельного
участка и на границе санитарно-защитной зоны.
Таблица 8.4 - Программа инструментального ПЭМ состояния земель и почв
Наименование загрязняющего
Точки контроля
Периодичность,
вещества
раз/год
количество
местонахождение
Водородный показатель (рН)
2
№ 1 – объединенная
1
проба
из
5-ти
Медь
точечных
проб,
Свинец
отобранных
по
Кадмий
периметру
Цинк
рекультивированного
Ртуть
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Нефтепродукты
Бенз(а)пирен
Никель
Мышьяк
Нитраты
Нитриты
Цианиды
Суммарный показатель загрязнения
БГКП
Энтерококки
Патогенные
бактерии
(сальмонеллы)
Яйца и личинки гельминтов
Общее бактериальное число
Колититр

2

земельного участка
№ 2 - объединенная
проба
из
5-ти
точечных
проб,
отобранных
на
границе
СЗЗ в
направлении жилой
застройки
расчет
В тех же точках

1

Примечание: перечень загрязняющих веществ принят согласно п. 6.4 СанПиН 2.1.7.128703 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана
почвы»; СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для
твердых бытовых отходов». Результаты мониторинга почвы сравниваются с ПДК для
химических веществ и гигиеническим нормативом для микробиологических и
паразитологических показателей.
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Акустический режим территории
Согласно требованиям МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой
застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях», измерения уровня шума на
территории жилой застройки проводятся не реже 2 раза в год.
Таблица 8.5. Программа ПЭМ уровня шумового воздействия
Наименование
Точки контроля
Периодичность,
определяемого
раз/год
количество
местонахождения
параметра
Эквивалентный уровень
№ 1 – граница участка
звука
рекультивации
2
2
№ 2 – граница ближайшей
Максимальный уровень
жилой застройки
звука
Показатель
Эквивалентный уровень звука,
Максимальный уровень звука,
дБА
дБА
Допустимый
уровень
звука на территории
55
70
жилой застройки (по
СН 2.2.4/2.1.8.562-96)
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Программы ПЭМ за характером изменения компонентов экосистемы на случай
аварии в период рекультивации объекта
Наиболее опасными в рамках данного проекта для окружающей среды являются аварии,
связанные с возникновением пожара отходов, а также утечки ГСМ из бензобаков спецтехники.
В связи с малым количеством отходов авария идентифицируется как локальная.
Таблица 8.6 - Программа ПЭМ состояния атмосферного воздуха (аварийная ситуация - пожар)
Наименование
Точки контроля
Сроки
загрязняющего
количество
местонахождения
вещества
Твердые частицы
1
Сернистый ангидрид
1
№ 1 – на границе
В период
Окислы азота
1
земельного участка
аварийной
ситуации
Окись углерода
1
Сажа
1
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Примечание: перечень веществ принят согласно «Временным рекомендациям по расчету
выбросов вредных веществ в атмосферу в результате сгорания на полигонах твердых бытовых
отходов и размера предъявляемого иска за загрязнение атмосферного воздуха», МПР РФ от
02.11.1992 г.
Таблица 8.4 - Программа ПЭМ состояния почв и грунтов (аварийная ситуация – пролив
ГСМ)
Наименование
Точки контроля
Сроки
загрязняющего
количество
местонахождения
вещества
Нефтепродукты
По факту
Согласно
В период аварийной
ГОСТ 17.4.3.01-2017
ситуации
Требования к отбору проб почвы при общих и локальных загрязнениях устанавливает
ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб».
Согласно п. 5.4. ГОСТ 17.4.3.01-2017 при локальном загрязнении почв для определения пробных
площадок применяют систему концентрических окружностей, расположенных на
дифференцированных расстояниях от источника загрязнения, указывая номера окружностей и
азимут места отбора проб. В направлении основного распространения загрязняющих веществ
систему концентрических окружностей продолжают в виде сегмента, размер которого зависит от
степени распространения загрязнения.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 03 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении
правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков,
расположенных в границах санитарно-защитных зон», правообладатель объекта обязан:
- В течение 1 года выполнить программу производственного экологического мониторинга
силами любой аккредитованной лаборатории;
- Провести оценку результатов производственного экологического мониторинга;
- При отсутствии превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе и в почве, а также уровня шума за контуром объекта ликвидации
(рекультивации) правообладатель объекта обязан направить заявление уполномоченный орган
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(Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области) о прекращении существования
санитарно-защитной зоны.
Порядок осуществления авторского надзора при выполнении работ по ликвидации
накопленного вреда
Авторский надзор - один из видов услуг по надзору автора проекта и других
разработчиков проекта (физических и юридических лиц) за строительством, осуществляемых в
целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации,
выполняемым строительно-монтажным работам на объекте.
Авторский надзор осуществляет организация (заключившая договор с заказчиком) в
течение всего периода рекультивации объекта в соответствии с СП 11-110-99 «Авторский
надзор за строительством зданий и сооружений».
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8.3. Предварительное расположение пунктов наблюдений в пространстве в виде
схемы наблюдательной сети по каждому виду наблюдений.
В период строительства мониторинг должен проводиться на участке строительства и
прилегающих территориях.
Месторасположение пунктов наблюдений уточняется на стадии разработки проектной
документации.
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9. СВЕДЕНИЯ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКЕ РАБОТ
Основными задачами контроля работ являются:
• проверка наличия необходимой технической и разрешительной документации;
• проверка соответствия технологий и методик проведения работ и исследований, а также
результатов выполненных работ и исследований и их оформления требованиям задания на
выполнение изысканий, программы изысканий, действующих законодательных и нормативных
документов, техническим условиям, правилам и нормам безопасности и охраны окружающей
среды;
• выявление степени завершенности работ;
• проверка полноты и правильности использования материалов (литературные материалы,
отчеты о научно-исследовательских работах по изучению природных условий территории и
состояния компонентов окружающей природной среды, результаты ПЭК и ПЭМ, фондовые
материалы дистанционного зондирования Земли, графические материалы, материалы инженерноэкологических изысканий прошлых лет и т.д.);
• предоставление объективных данных для оценки качества работ;
• предупреждение брака в работе, оказание необходимой помощи при выполнении работ
в установленные сроки и с соблюдением установленных требований;
• проверка состояния приборов, оборудования и вспомогательных принадлежностей,
правильности их эксплуатации и хранения.
В ходе выполнения работ Заказчиком был проведен контроль качества выполнения работ,
включающий:
• контроль соответствия задания требованиям Заказчика, целям и задачам изысканий,
требованиям действующих законодательных и нормативных документов, в том числе
межотраслевых и отраслевых;
• контроль соответствия Программы изысканий требованиям задания, действующих
законодательных и нормативных документов, в том числе межотраслевых и отраслевых;
• проверку наличия в программе изысканий: целей и задач изысканий; обоснования видов,
методов и объемов работ; поэтапного плана выполнения работ с выделением работ, требующих
дополнительного освидетельствования; перечня персонала с указанием квалификации; на
именования и местоположения объекта с указанием административной принадлежности
площадки, участка, трассы изысканий; характеристики проектируемых (реконструируемых)
зданий и сооружений; сведений о ранее выполненных изысканиях; характеристики и оценки
изученности природных условий; сведений о природных условиях района; обоснования изменения
границ и площадей проведения изысканий; мест и сроков производства отдельных видов работ;
мероприятий по обеспечению безопасных условий труда; мероприятий по охране окружающей
среды; требований к организации производства работ; требований к перечню и составу отчетных
материалов, а также срокам их представления;
• проверку наличия необходимой технической и разрешительной документации, в том
числе наличия материалов и результатов проверок Исполнителя федеральными органами
исполнительной власти и специально уполномоченными организациями в установленном порядке
в соответствии с их специализацией и по видам государственного контроля (надзора);
• проверку полноты и правильности использования материалов;
• проверку соблюдения требований к образованию и опыту выполнения работ по
изысканиям;
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• проверку соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды и др.
• контроль соответствия применяемых методов производства работ заявленным в
Программе изысканий;
• контроль соответствия объемов работ заявленным в Программе изысканий;
• контроль за соблюдением технологии производства полевых работ (маршрутных
наблюдений, рекогносцировочного обследования, опробования компонентов окружающей
природной среды, транспортирования и хранения проб и т.д.);
• оценку правильности, полноты и своевременного ведения первичной полевой
документации (акты отбора проб, бланки описаний и т.д.);
• контроль соблюдения сроков выполнения полевых работ;
• контроль соответствия привязки точек опробования требованиям к точности и принятой
системе координат;
• контроль составления фотодокументации;
• контроль исправности и поверки оборудования;
• проверку соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды и др.
• проверку действующих аттестатов аккредитации лабораторий;
• проверку оснащенности лабораторий;
• контроль соблюдения условий хранения проб;
• контроль исправности и поверки оборудования;
• контроль методов и методик производства работ;
• контроль соответствия содержания Технического отчета требованиям Задания и
Программы изысканий;
• контроль соответствия состава и структуры Технического отчета требованиям
действующих законодательных и нормативных документов, в том числе межотраслевых и
отраслевых;
• проверку соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды и др.
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Проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной
(негосударственной) экспертизе в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ,
которая завершается выдачей экспертного заключения.
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дата составления отчета по инженерно-экологическим изысканиям для объекта
«Рекультивация существующей санкционированной свалки для твердых бытовых отходов в
Шемуршинском районе Чувашской Республики» – 28 августа 2020 года.
Данный отчет выполнен в соответствии с требованиями договора № 397 от 08 июля 2020
г. между ООО «ПроектИзыскания» и администрацией Шемуршинского района Чувашской
Республики.
Далее представлено краткое изложение результатов выполненных инженерных
изысканий (по разделам):
1. Наименование объекта: «Рекультивация существующей санкционированной свалки для
твердых бытовых отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республики». Местоположение:
Чувашская Республика - Чувашия, р-н Шемуршинский, с/пос. Большебуяновское, с. Шемурша.
Назначение: полигон складирования бытовых отходов.
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры: не принадлежит.
Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит.
Уровень ответственности: II.
Пожарная и взрывопожарная опасность: не является пожароопасным и взрывоопасным.
2. На исследуемой территории ранее инженерно-экологические изыскания не проводились.
Для составления отчета использовались данные организаций, проводящих мониторинг
состояния окружающей среды, а именно:
• Чувашский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал
государственного бюджетного учреждения «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды» (Чувашский ЦГМС – филиал ФГБУ «Верхне-Волжское
УГМС»);
• Управление Роспотребнадзора по Чувашской республике;
• ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республики-Чувашии»;
• Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.
3. Участок изысканий в соответствии с СП 131.13330.2011 «Строительная климатология»
относится к II климатическому району.
Шемуршинский район занимает наиболее возвышенную часть Чувашского плато.
Преобладает возвышенно-равнинная поверхность, на границе с Республикой Татарстан
поверхность приподнята более чем на 250 м над уровнем моря.
Водные ресурсы Шемуршинского района представлены поверхностными и подземными
водами. Основные реки – Бездна и Карла.
В Шемуршинском районе преобладают подзолистые песчаные и супесчаные почвы
Произрастают хвойные, преимущественно сосновые, леса на песчаных почвах.
Животный мир состоит из представителей леса и степи
Шемуршинский
район
аграрный.
Сельское
хозяйство
представлено
7
сельхозпредприятиями, 63 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (на 1 января 2014).
Лидирует растениеводство, имеющее зерново-картофелеводческую специализацию. Посевные
площади сельскохозяйственных культур сократились с 22,5 тыс. га в 1995 до 19,5 тыс. га в 2013.
Под зерновыми занято 11,6 тыс. га, под картофелем 1,4 тыс. га, под овощами 132 га. В
животноводстве представлено мясо-молочное скотоводство и свиноводство.
Наибольший вклад в загрязнение окружающей среды в Чувашской Республике вносят
следующие предприятия (по информации Чувашстата):
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• Заволжское ЛПУМГ филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".
• Чебоксарское ЛПУМГ - филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".
• Чебоксарская ТЭЦ-2.
• ПАО "ХИМПРОМ".
• Новочебоксарская ТЭЦ-3.
• АО "ЧПО ИМ. В.И.ЧАПАЕВА".
• Филиал АО "Управление отходами" в г. Новочебоксарск.
• ООО "КОММУНАЛЬЩИК".
• ОАО "ЧУВАШСКИЙ БРОЙЛЕР".
• ОАО "ЧЕБОКСАРСКАЯ КЕРАМИКА".
Предполагаемые источники загрязнения окружающей среды – промышленные
предприятия, автомобильные дороги и другие сооружения, которые будут построены на
территории Чувашской Республики.
4. В ходе выполнения инженерно-экологических изысканий были выполнены следующие
работы:
Опробование атмосферного воздуха
Опробование
атмосферного
воздуха
должно
осуществляться
в
составе
гидрометеорологических изысканий на стационарных, маршрутных и передвижных постах
наблюдения.
Опробование почв и грунтов
Почвенное обследование заключается в уточнении основных типов почв района изысканий,
их характеристики и определении методов рекультивации. Выделение почвенных разновидностей
провести согласно Классификации и диагностики почв России. Инструкции по составлению
почвенных карт.
Исследование поверхностных вод проводится посредством отбора пробы из р. Малая Карла.
Оценка ведется по СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от
загрязнения».
Оценка поверхностных вод ведется по ГН 2.1.5.1315-03, с изменениями ГН 2.1.5.2280-07 и
СанПиН 2.1.5.980-00.
Исследование подземных вод проводится посредством отбора пробы подземных вод из
скважин, пробуренных в ходе инженерно-геологических изысканий. Оценка ведется по СП
2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».
Оценка подземных вод ведется по ГН 2.1.5.1315-03, с изменениями ГН 2.1.5.2280-07 и
СанПиН 2.1.5.980-00.
Исследование радиационной обстановки проводится посредством точечных измерений в
рамках предполагаемого землеотвода дозиметром-радиометром. Оценка ведется по 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».
Исследование уровня шума проводится посредством точечных измерений в рамках
предполагаемого землеотвода анализатором шума и вибрации и акустическим калибратором.
Оценка ведется по ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории
и в помещениях жилых и общественных зданий».
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Газохимические исследования проводится посредством точечных измерений воздуха из
скважин, пробуренных в ходе инженерно-экологических изысканий. Оценка ведется по методике
ОАО «Химпром» М 29-291В-2013.
Газогеохимические исследования в составе инженерно-экологических изысканий
необходимо выполнять на участках распространения насыпных грунтов с примесью
строительного, промышленного мусора и бытовых отходов (участках несанкционированных
бытовых свалок) мощностью более 2,0-2,5 м, использование которых для строительства требует
проведения работ по рекультивации территории.
Изучение растительного и животного мира, эколого-ландшафтные исследования
проводится по фондовым материалам и по результатам полевых исследований.
Социально-экономические исследования проводятся посредством изучения социальной
сферы (численности, этнического состава населения, занятости, системы расселения и динамики
населения, демографической ситуации, уровня жизни); медико-биологических и санитарноэпидемиологических исследований; обследования и оценки состояния памятников архитектуры,
истории, культуры.
Инженерно-экологические изыскания выполнены в августе 2020 года.
5. На участке изысканий ООПТ и их охранные зоны отсутствуют.
На участке реализации проектных решений по данному объекту отсутствуют объекты
культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты
культурного наследия, (в т.ч. археологического наследия). Участок изысканий расположен вне зон
объектов культурного наследия и защитных зон объектов культурного наследия.
Исследуемая территория не находится в водоохранных зонах и прибрежных защитных
полосах.
На участке изысканий защитные леса отсутствуют.
Участок изысканий находится в ЗСО источников водоснабжения.
Зоны охраняемых объектов на исследуемой территории отсутствуют.
На исследуемой территории и вблизи нее курортные и рекреационные зоны отсутствуют.
На территории исследуемого объекта скотомогильники (биотермические ямы, захоронения
животных, павших от сибирской язвы), установленные к ним санитарно-защитные зоны
отсутствуют.
В относительной близости от участка изысканий находится один объект размещения
отходов.
Полезные ископаемые на участке изысканий отсутствуют.
Участок изысканий расчищен от зеленых насаждений.
Растения и животные, занесенные в Красную Книгу, на участке изысканий отсутствуют.
На исследуемой территории уровень радиационного фона не превышает допустимые
значения.
Физические факторы, негативно влияющие на исследуемую территорию, отсутствуют.
Качество атмосферного воздуха в районе проведения работ является относительно
благоприятным.
Категория загрязнения почвы по суммарному показателю загрязнения – «чистая».
Содержание органических веществ не превышает допустимые нормы. Почву исследуемого
участка можно отнести к категории «чистая» по санитарно-паразитологическим,
энтомологическим и микробиологическим показателям.
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Почвы вблизи участка изысканий относится к группе пригодности - малопригодные; данная
почва не является плодородным или потенциально-плодородным слоем. Возможное
использование: после улучшения химических свойств пород и специальных агротехнических
мероприятий под лесонасаждения различного назначения, сенокосы и пастбища; в качестве
подстилающих под пашню.
В пруде-отстойнике с восточной стороны свалки отмечены превышения ПДК по таким
показателям, как: фенолы, ХПК, марганец, свинец, аммоний, БПК5.
В р. Малая Карла превышения ПДК не отмечены.
В пробе подземной воды № 1 отмечены превышения ПДК марганца и аммония.
В пробе подземной воды № 2 превышения ПДК не отмечены.
Согласно сведениям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии», за 6 мес. 2020 г. из источников
централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям исследованы 335 проб
воды (за 6 мес. 2019 г. – 409), в т.ч. из поверхностных источников – 26. Гигиеническим нормативам
не отвечали 19,4% проб (за 6 мес. 2019 г. – 21,5%).
Согласно сведениям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии», уровень инфекционной и
паразитарной заболеваемости за 6 мес. 2020 г. (показатель 11 481,7 на 100 тыс. населения) был
ниже уровня 6 мес. 2019 г. на 1,9% и среднемноголетнего показателя (СМУ) на 11,4%.
На исследуемом участке опасные процессы экологического характера выражены в
загрязнении подземных и поверхностных вод (пруд-отстойник на территории свалки).
6. Предлагаемые в разделе 6 рекомендации и природоохранные мероприятия помогут в
значительной степени снизить негативное воздействие на окружающую среду.
7. При соблюдении природоохранных мероприятий негативное воздействие на состояние
окружающей среды возможно свести к минимуму.
8. Предлагается проводить мониторинг загрязнения атмосферы, шума, почв, состояния
растительного и животного мира, а также мониторинг за сбором, временным хранением и
транспортировкой отходов в период строительства
9. По результатам выполнения работ Заказчиком будет проведен контроль качества
выполнения работ. Проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат
государственной (негосударственной) экспертизе в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса РФ, которая завершается выдачей экспертного заключения.
Результаты
проведенных
инженерно-экологических
изысканий
соответствуют
нормативно-правовой документации Российской Федерации и достаточны для разработки
проектной документации.

Павлов Н.Ю.
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11. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
11.1. Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями
которых выполнены инженерные изыскания
1. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ. «Об охране окружающей среды».
2. Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ. «Об отходах производства и потребления».
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20 «Об
инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» (С изменениями и дополнениями от 12 мая 2017 г.)
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февряля 2008 г. № 87.
«О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 года №1404
«Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных
полосах».
6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, ст. 47.
7. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) "Об утверждении
Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.04.2010 N 16902).
8. Водный Кодекс Российской Федерации, от 3 июня 2006 г. № 4-ФЗ.
9. ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб.
10. ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для
химического, бактериологического, гельминтологического анализа.
11. ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требование к охране плодородного слоя
почвы при производстве земляных работ.
12. ГОСТ 17.4.4.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от
загрязнения.
13. ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения
загрязняющих веществ.
14. ГОСТ 17.4.4.01. -84 Охрана природы. Почвы. Методы определения катионного обмена.
15. ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения.
16. ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.
17. ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам
определения загрязняющих веществ.
18. ГОСТ 17.8.1.01-86 Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения.
19. ГОСТ 17.8.1.02-88 Охрана природы. Ландшафты. Классификация ландшафтов.
20. ГОСТ 17.4.1.02-83 Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для
контроля загрязнения.
21. ГОСТ 12.1.005-88* «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху
рабочей зоны».
22. ГОСТ 28168-89 Почвы. Отбор проб.
23. ГН 2.6.1.054-96 Нормы радиационной безопасности.
24. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов.
25. СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества
Лист
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Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.
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атмосферного воздуха населенных мест.
26. СП 115.13330.2011 Геофизика опасных природных воздействий.
27. СП 131.13330.2011 Строительная климатология.
28. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
актуализированная редакция СНиП 11-02-96.
29. СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства.
30. РД 52.04.306-92. Охрана природы. Руководство по прогнозу загрязнения воздуха.
31. РД 39-0147098-015-90 Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах
Миннефтепрома.
32. РД 52.04.186-189.Руководство по контролю загрязнения атмосферы.
33. Приказ Минприроды России от 29.12.1995 №539. «Об утверждении Положения об
оценки намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации».
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11.2. Перечень ранее выполненных инженерных изысканий на данной территории
Ранее инженерные изыскания на исследуемой территории не выполнялись.
11.3. Перечень научно-методических материалов
1. Эколого-географическая оценка влияния хозяйственной деятельности на природную
среду Чувашской Республики. Кандидат географических наук Карягин Ф.А. 2013 г.
2. Контроль химических и биологических параметров окружающей среды. Экометрия.
Санкт-Петербург, 1998.
3. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух. НИИ Атмосфера, фирма «Интеграл», СПб, 2012г.
4. Оценка состояния почв и грунтов при проведении инженерно-экологических изысканий.
Выпуск 1. Серия Экологическое сопровождение градостроительной деятельности М., Научный
мир, 2005.
5. Классификация и диагностика почв СССР. Колос, 1977.
6. Красная книга Чувашской Республики. Чебоксары, 1992 г.
7. Современные ландшафты Чувашии. Старший преподаватель кафедры физической
географии и геоморфологии Чувашского Государственного Университета им. И. Н. Ульянова
Шлемпа, О.А., 2013 г.
8. Анализ экологических компонентов качества жизни населения Чувашской Республики.
Кандидат
экономических
наук,
доцент
кафедры
управления
качеством
и
конкурентоспособностью Чувашского Государственного Университета им. И. Н. Ульянова
Митюгина М. М, 2011 г.
9. Развитие государственного управления охраной природы в истории Чувашии. Кандидат
педагогических наук, доцент материаловедения и экологии Чувашского Государственного
Университета им. И. Н. Ульянова Терехова О.П., 2010 г.
10. Исследование загрязнения тяжелыми металлами почв города Чебоксары. Кандидат
педагогических наук, доцент материаловедения и экологии Чувашского Государственного
Университета им. И. Н. Ульянова Кольцова А. Н., 2014 г.
11. Эколого-географическая оценка состояния малых водоемов урбанизированных
территорий (на примере Чебоксарского городского округа). Старший делопроизводитель
кафедры физической географии и геоморфологии Чувашского Государственного Университета
им. И. Н. Ульянова Карганова Н.Г., 2012 г.
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12. Современная геоэкологическая ситуация в городе Чебоксары. Аспирант кафедры
природопользования и геоэкологии Чувашского Государственного Университета им. И. Н.
Ульянова Еремеева С.С., 2005 г.
13. Экологический мониторинг состояния малой реки Кукшум в условиях антропогенного
воздействия. Кандидат химических наук, доцент кафедры химической технологии и защиты
окружающей среды Чувашского Государственного Университета им. И. Н. Ульянова
Константинова Т.Г., магистрант кафедры химической технологии и защиты окружающей среды
Чувашского Государственного Университета им. И. Н. Ульянова Васильева Л.В. 2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Копия задания на выполнение инженерно-экологических изысканий
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Копия программы на выполнение инженерно-экологических изысканий
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Копия свидетельства о допуске к видам работ в составе инженерных изысканий,
влияющих на безопасность объектов капитального строительства лицензий (копия выписки из
реестра членов саморегулируемой организации)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
Официальные ответы на запросы в природоохранные органы и другие организации

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

103

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

106

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

104

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

107

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

105

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

108

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

106

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

109

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

107

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

110

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

108

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

111

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

109

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

112

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

110

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

113

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

111

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

114

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

112

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

115

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

113

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

116

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

114

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

117

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

115

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

118

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

116

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

119

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

117

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

120

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

118

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

121

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

119

122

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
Аттестаты аккредитации лабораторий и область аккредитации
(в части исследований, проводимых в рамках настоящих изысканий)
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Подпись и дата

Взам. инв. №

138

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

136

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

139

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

137

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

140

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

138

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

141

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

139

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

142

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

140

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

143

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

141

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

144

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

142

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

145

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

143

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

146

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

144

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

147

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

145

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

148

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

146

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

149

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

147

150

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)
Протоколы по результатам радиационного обследования территории

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

148

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

151

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

149

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

152

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

150

153

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)
Протокол по результатам исследования шума

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

151

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

154

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

152

155

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ПРИЛОЖЕНИЕ И
(обязательное)
Протоколы по результатам исследования почвенного воздуха

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

153

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

156

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

154

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

157

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

155

158

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ПРИЛОЖЕНИЕ К
(обязательное)
Протокол по результатам исследования почвы

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

156

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

159

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

157

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

160

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

158

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

161

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

159

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

162

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

160

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

163

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

161

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

164

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

162

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

165

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

163

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

166

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

164

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

167

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

165

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

168

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

166

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

169

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

167

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

170

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

168

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

171

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

169

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

172

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

170

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

173

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

171

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

174

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

172

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

175

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

173

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

176

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

174

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

177

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

175

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

178

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

176

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

179

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

177

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

180

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

178

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

181

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

179

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

182

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

180

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

183

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

181

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

184

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

182

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

185

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

183

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

186

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

184

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

187

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

185

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

188

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

186

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

189

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

187

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

190

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

188

191

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(обязательное)
Протоколы по результатам исследования подземных и поверхностных вод

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

189

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

192

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

190

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

193

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

191

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

194

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

192

195

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ПРИЛОЖЕНИЕ М
(обязательное)
Статистические данные социально-экономических, медико-биологических и санитарноэпидемиологических исследований

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

193

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

196

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

194

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

197

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

195

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

198

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

196

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

199

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

197

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

200

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

198

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

201

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

199

202

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ПРИЛОЖЕНИЕ Н
(обязательное)
Фотоматериалы

Фотография 1 – отбор почвенного воздуха (свалка ТБО в с. Шемурша, июль 2020 г.)

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

200

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

203

Фотография 2 – бурение скважины для отбора пробы почвы (свалка ТБО в с. Шемурша,
июль 2020 г.)

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

201

204

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Фотография 3 – пруд-отстойник с восточной стороны (свалка ТБО в с. Шемурша, июль 2020 г.)

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

202

205

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Фотография 4 – участок изысканий (свалка ТБО в с. Шемурша, июль 2020 г.)

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

203

206

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Фотография 5 – участок изысканий (свалка ТБО в с. Шемурша, июль 2020 г.)

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

204

207

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Лист

397–ИЭИ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись
.

Дата

205

1

28

0

397-

2020
2020

1

8

4

Инв.№подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Согласовано
ГИП
Разработал
Норм.контр.
Графическое приложение 2

1

1

1
2

1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
2

2
2
2
2
2
3

Условные обозначения:

397-ИЭИ

СЗЗ свалки ТБО
1

отбор пробы почвы с 6 глубин до 3,5 м по химическим показателям
отбор пробы почвы по микробиологическим и паразитологическим показателям

1

отбор пробы почвы по агрохимическим показателям

1

отбор пробы почвенного воздуха
точки измерения МЭД

1

1

точка измерения шума
точка отбора пробы поверхностных вод

1

точка отбора пробы подземных вод

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Разработал Павлов

2020

Проверил

2020

Денисов

Рекультивация существующей санкционированной свалки для
твердых бытовых отходов в Шемуршинском районе
Чувашской Республики

Карта фактического материала

Стадия

Лист

Листов

П

2

8

ООО «ПроектИзыскания»
г. Чебоксары, 2020 г.
Формат А4

Инв.№подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Согласовано
ГИП
Разработал
Норм.контр.
Графическое приложение 3

ая
ст ая
ст
чи

чи
Превышения ПДУ МЭД отмечены
Превышения ПДУ шума не отмечены
Отмечены превышения ПДК поверхностных
и подземных вод
Превышения ПДК почвенного воздуха не
отмечены

Условные обозначения:
земли лесного фонда
территория населенного пункта (с. Шемурша)
р. Малая Карла
земли транспорта (автодорога)
Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата
земли сельскохозяйственного назначени
Разработал Павлов
земли без установленной категории
2020
участок размещения свалки (к.н.: 21:22:090301:277)
изолиния загрязненности почвы по
Проверил
Денисов
2020
суммарному показателю загрязнения Zc
изолиния загрязненности почвы по
санитарно-эпидемиологическим показателям

397-ИЭИ
Рекультивация существующей санкционированной свалки для
твердых бытовых отходов в Шемуршинском районе
Чувашской Республики

Карта современного экологического
состояния

Стадия

Лист

Листов

П

3

8

ООО «ПроектИзыскания»
г. Чебоксары, 2020 г.
Формат А4

Инв.№подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Согласовано
ГИП
Разработал
Норм.контр.
Графическое приложение 4

Условные обозначения:
земли лесного фонда
территория населенного пункта (с. Шемурша)
р. Малая Карла
земли транспорта (автодорога)
земли сельскохозяйственного назначени
земли без установленной категории

397-ИЭИ

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Разработал Павлов

участок размещения свалки (к.н.: 21:22:090301:277)
Проверил
ликвидация негативного воздействия на почву,
поверхностные и подземные воды, атмосферный
воздух после проведения рекультвационных работ

Денисов

Рекультивация существующей санкционированной свалки для
твердых бытовых отходов в Шемуршинском районе
Чувашской Республики

2020
2020

Карта прогнозного экологического
состояния

Стадия
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г. Чебоксары, 2020 г.
Формат А4

5

397-

2020

5

8

2020

4

6

397-

2020

6

8

2020

4

7

397-

2020

7

8

2020

4

8

397-

2020

8

8

2020

4

