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Введение
 Целью изысканий явилось изучение геологического, гидрогеологического и эколо-

гического состояния исследуемой территории, для оценки современного состояния и прогно-

за возможных изменений природной среды под влиянием реконструируемого объекта «По-

лигон твердых  отходов». Техническое задание представлено в приложении 1. Программа 

инженерных изысканий приведена в приложении 18. Местоположение объекта изысканий 

представлено на рисунке 1.

 
Рис. 1. Карта-схема расположения района ИЭИ 

Для решения поставленных задач в ноябре 2017 года были проведены полевые работы 

начальником лаборатории – Щербаковым И. В, лаборантом-экологом – Украинцевым В.С. Бу-

рение скважин осуществлялось вращательно-механическим способом установкой  УБШМ-1-

13. В качестве бурового наконечника применялся колонковый шнек  D=130 мм, при отборе 

монолитов использовался вдавливаемый грунтонос D=108 мм. Пробурено 22 скважины глу-

биной по 12 метров. 

Лабораторные исследования грунтов проводились в лабораториях АО АХЦ «Удмурт-

ский» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской республике». Задачей инже-
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нерно-геологических и инженерно-экологических изысканий явилась оценка современного 

состояния площадки строительства, ее соответствие требованиям, выдвигаемым при строи-

тельстве объектов и прогноз возможного изменения окружающей среды после строительства 

и функционирования объекта с целью минимизации негативных последствий.  

Оценка степени химического загрязнения почвы проводилась с использованием расши-

ренного перечня химических показателей на определение концентрации тяжелых металлов и 

нефтепродуктов; на содержание микроэлементов. Отбор проб выполнен в соответствии ГОСТ 

17.4.3.01-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб» и СанПиН 

2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». 

Лабораторные исследования почвы проводились: 

- АО АХЦ «Удмуртский» 

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской республике» 

Аттестаты аккредитации предоставлены в приложениях № 14-15. 

Исследования почв проводились в соответствии ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допусти-

мые концентрации химических веществ в почве», ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допусти-

мые концентрации химических веществ в почве», СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы». 

Уровни внешнего гамма-излучения определялись лабораторией ООО НПФ «Трест 

Геопроектстрой» с помощью дозиметра ДКГ-РМ 1203М (приложение 16). Оценка радиацион-

ной обстановки проводилась в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности» (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010); МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль 

и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых до-

мов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспече-

ния радиационной безопасности». 

Уровни шума определялись лабораторией ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» с помо-

щью шумомера-виброметра, анализатора спектра ОКТАВА-110А-ЭКО (приложение 16). 

Оценка уровня шума проводилась в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 

местах, в помещениях жилых, общественных зданий и территории жилой застройки», МУК 

4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и обществен-

ных зданиях и помещениях». 
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1. Изученность экологических условий 

При проведении инженерно-экологических изысканий на предполагаемой площадке 

реконструкции, в качестве исходных данных были использованы материалы, предоставленные 

ведомственными организациями: 
- Сведения Удмуртского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды о фоновых концентрациях загрязняющих веществ, о климатических показателях; 

- Справка Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Уд-

муртской республики о наличии (отсутствии) на территории, подлежащей хозяйственному 

освоению, объектов культурного наследия; 

- Протоколы лабораторных исследований почвы, выполненных АО АХЦ «Удмурт-

ский», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской республике»; 

- Справка Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики о санитарно-

эпидемиологическом и медико-биологическом состоянии окружающей среды в районе прове-

дения работ; 

- Гидрогеологическое заключение АУ «Управление Минприроды УР» о состоянии под-

земных вод по испрашиваемому земельному участку; 

Недостающие сведения были получены при проведении комплекса работ по инженер-

но-экологическим и инженерно-геологическим изысканиям: 

- сведения о геологическом строении участка под строительство объекта; 

- сведения о почвенном строении участка; 

- данные о видовом составе флоры и фауны. 
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2. Краткая характеристика природных и техногенных условий 

2.1 Климатические и ландшафтные условия 

Климат рассматриваемой территории умеренно континентальный, с теплым летом и 

умеренно холодной зимой. Зимой на рассматриваемой территории часто наблюдается антицик-

лон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах происходит, глав-

ным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается влагосодержание этих слоев, с высо-

той температура воздуха в зимнее время обычно возрастает. 

Особое значение, как фактор климата, имеет циклоническая деятельность, которая уси-

ливает меридиональный обмен воздушных масс. Таким образом, увеличивается климатическое 

значение адвекции. Непосредственным результатом этого является большая временная и про-

странственная изменчивость всех метеорологических характеристик и погоды в целом. 

Зима начинается с конца октября – начала ноября. Переход среднесуточной температуры 

через 0°С происходит в третьей декаде октября, холодный период продолжается до конца мар-

та. В это время район изысканий находится под воздействием европейско-азиатского антицик-

лона с его безветренной морозной погодой, когда температура падает ниже нуля до –25-30°С, 

достигая абсолютного минимума –48°С. Зимой нередки вторжения атлантических циклонов, 

сопровождающихся снегопадами и повышением температуры до 0-…+5°С. 

Весна приходит в конце марта, но заморозки до –5-10°С иногда бывают ещё в мае и даже 

в июне. Весна наступает быстро, что вызывает бурное таяние снегов и развитие широких ве-

сенних половодий. К концу апреля снеговой покров сходит. Средняя суточная температура 

+5°С, т.е. начало вегетационного периода наступает со второй половины мая, к этому времени 

оттаивает почва. 

Лето отличается довольно устойчивой погодой с температурой от +10-12°С до +18-20°С. 

Днём нередко температура повышается до +28-30°С, в отдельные дни достигает +35-37°С. 

Абсолютный зарегистрированный максимум +37°С. 

Переход к осени происходит сравнительно медленно. В первой половине октября закан-

чивается вегетационный период, суточные температуры воздуха не поднимаются выше +5°С. 

Отдельные тёплые дни с температурой днём до +20°С отмечаются в октябре, но в тоже время 

возможны и морозы. 

Основными показателями температурного режима является среднемесячная, максималь-

ная и минимальная температура воздуха. 

В таблице 2.1.1 приведены данные средних месячных и среднегодовой температуры воз-

духа, осадков, мм, и средней скорости ветра, м/с, по метеостанции г. Ижевск. 
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Таблица 2.1.1. 

Параметры I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Температура воздуха, 

 °С  
-14,6 -13,3 -6,7 3,3 11,3 16,4 18,5 16,4 10,1 2,1 -5,1 -11,6 2,3 

Количество осадков, 

мм 
42 29 26 29 37 53 71 60 51 52 44 44 538 

Средняя скорость 

ветра, м/с 
4,2 4,3 4,8 3,9 4,3 3,8 3,2 3,3 3,7 4,5 4,4 4,2 4,0 

 

Самым холодным месяцем в году является январь со средней месячной температурой 

воздуха –14,6°С, самым тёплым – июль со средней месячной температурой +18,5°С. 

Продолжительность периода с температурой воздуха 0°С составляет, в среднем, 162 

дня, его средняя температура –9,2°С. Продолжительность периода с температурой воздуха 8°С 

составляет, в среднем, 222 дня, его средняя температура –5,6°С. Продолжительность периода с 

температурой воздуха 10°С составляет, в среднем, 237 день, его средняя температура –4,7°С. 

Количество осадков за ноябрь – март равно 185 мм. Среднегодовая относительная влаж-

ность воздуха составляет 76 %, упругость водяного пара – 6,9 мбар, дефицит влажности – 

3,3 мбар. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца со-

ставляет 85 %, тёплого месяца – 69 %. В таблице 2.1.2 приведена повторяемость направлений 

ветров и штилей за год по метеостанции Ижевск, %. 

Таблица 2.1.2 

Повторяемость направлений ветра и штилей по сезонам, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
9 11 6 8 13 28 10 15 13 

Преобладающее направление ветра в холодный период за декабрь – февраль – юго-

западное, в тёплый период за апрель – октябрь – западное. Средняя годовая скорость ветра со-

ставляет 4,0 м/с. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4,8 м/с. Ми-

нимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 0 м/с (штиль). На рис. 2 приведены 

«розы ветров» по метеостанции Ижевск. 

Наибольшая высота снежного покрова достигает 103 см.  

Нормативная глубина промерзания грунтов определена в соответствии с п. 12.2.3 СП 50-

101-2004 и равна для песков пылеватых и мелких 1,91 м, для суглинков и глин – 1,57 м [2]. 
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Рис. 2. Повторяемость направлений ветра за год, %, по метеостанции г. Ижевск 

В табл. 2.1.3 приведена повторяемость различных размеров максимального за зиму от-

ложения льда на проводах. 

Таблица 2.1.3 

Вид отложения 
Величина большого диаметра, мм 

1-3 4-6 7-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 Наибольшая 

Гололёд 82 18       6 

Кристаллическая изморозь  5 27 27 9 27  5 34 

Зернистая изморозь 45 22 11 22     14 

Сложное отложение 8 43 7 14 7 7 7 7 33 

За период с октября по март обычно наблюдается 22 дня с гололёдом, наибольшее число 

дней (40) отмечено в зиму 1960-61г. Среднее число дней с изморозью – 23, наибольшее – 49, в 

зиму 1941-42г. Гололёд чаще всего образуется при юго-западном направлении ветра, но боль-

шая вероятность (26 %) также при северо-восточном направлении ветра при его скорости 2-5 

м/с и 6-10 м/с. 

Характеристика атмосферных явлений по метеостанции Ижевск приведена в табл. 2.1.4. 

Таблица 2.1.4 

Атмосферные явления Число дней в году Продолжительность явле-
ний в часах  Среднее Наибольшее 

Туман 48 66 196 
Метель 35 62 262 
Гроза 27 39 57 

 

Согласно СП 20.13330.2011 вес снежного покрова в данном районе равен 3,2 кПа на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли, относится к V снеговому району; район по давлению ветра 

I, нормативное значение ветрового давления составляет 0,23 кПа; гололедный район – II, тол-

щина стенки гололеда 5 мм. 
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2.2 Гидрологические условия 

Гидрографическая сеть изучаемого участка относятся к бассейну р. Кама.  

Русел временных водотоков на территории не обнаружено. Русла постоянных водото-

ков:  

- исток ручья Ударник - правобережного притока реки Лудзинки находится в 250 м 

юго-восточнее границ полигона. Протяженность ручья 2,7 км, ширина водоохранной зоны 

50м; 

- исток ручья Безымянный – левобережный приток реки Постолка находится у северо-

западного угла на расстоянии 1425 м от границ полигона; 

- исток ручья Мужвайка – правобережный приток реки Пироговка находится с север-

ной стороны полигона ТБО на расстоянии 975 м от границ полигона. 

По характеру водного режима р. Лудзинка относится к восточно-европейскому типу 

равнинных рек с четко выраженным весенним половодьем, летне-осенней меженью, прерыва-

емой дождевыми паводками и устойчивой зимней меженью. Для реки характерно смешанное 

питание с преобладанием снегового. Доля талых вод в суммарном стоке составляет 55-65 %, 

дождевых 15-20%, подземных – 15-25%. 

Основной фазой водного режима является весеннее половодье, которое обычно начи-

нается в первой декаде апреля: средняя дата – 5-10 апреля с переходом температуры воздуха 

через 0°С. В отдельные годы, в зависимости от характера весны, сроки начала половодья мо-

гут отклоняться от средних многолетних на 10-15 дней.  

Пик половодья отмечается в середине апреля и дата его наступления зависит от вели-

чины водосбора, метеорологических факторов. Спад уровней воды продолжается до середины 

мая. Весеннее половодье проходит обычно одной волной, иногда наблюдается несколько пи-

ков, обусловленных возвратом холодов.  

В периоды половодья отмечается на отдельных участках выход воды на пойму и ее 

кратковременное затопление.  

Летне-осенняя межень устанавливается в конце мая – начале июня и продолжается до 

периода ледообразования. Минимальный летний сток наблюдается в сентябре, когда происхо-

дит истощение запасов подземных вод. Меженный период на водотоках рассматриваемой тер-

ритории прерывается дождевыми паводками, продолжительность которых от нескольких ча-

сов на ручьях и до 3-5 дней на малых реках. По объему стока дождевые паводки значительно 

уступают весеннему половодью.  

Зимняя межень на реках исследуемого района устанавливается в начале ноября с уста-

новлением сплошного ледостава и с переходом водотоков на грунтовое питание. Наименьшие 
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значения зимнего меженного стока устанавливаются в марте перед началом половодья. Зим-

няя межень продолжается до начала весеннего снеготаяния, что происходит в начале апреля.  

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев уста-

навливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:  

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Так как длина р. Лудзинка составляет 32 км, следовательно, размер водоохраной зоны 

реки – 100 м. 

Для охраны поверхностных водных объектов, в соответствии с Водным Кодексом 

РФ№74-ФЗ, устанавливаются водоохранные зоны.  

Согласно Водному кодексу РФ № 74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объ-

ектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством 

и законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается размещение отва-

лов размываемых грунтов. 

Виды деятельности, запрещенные Водным кодексом для проведения в водоохранной 

зоне, настоящим проектом не предусматриваются. 

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон уста-

навливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнитель-

ные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Прибрежная защитная полоса р. Лудзинка составляет 40 м. 
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2.3 Геологические, гидрогеологические и инженерно-геологические условия 

В ходе рекогносцировочного обследования выполнялся осмотр участка работ и приле-

гающей к нему территории. Приведена оценка геоморфологических условий.  

В орографическом отношении территория реконструкции приурочена к Центрально-

Удмуртской низине, расчленяющей «верхнее плато», сформировавшееся в северной части 

Удмуртской Республики, и «нижнее плато», представленное Можгинской и Сарапульской 

возвышенностями.  

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка расположена на водосбор-

ном бассейне реки Лудзинка. 

В геологическом строении территории, исследуемая часть геологического разреза до 

глубины 12,0 м представлена четвертичными делювиальными суглинками и песками, подсти-

лаемыми коренными элювиальными среднепермскими полутвердыми глинами и среднеперм-

скими глинами твердыми. 

В результате анализа пространственной изменчивости частных значений показателей 

физико-механических свойств грунтов, определенных лабораторными методами, с учетом 

данных о геологическом строении и литологии грунтов в изученном разрезе выделены следу-

ющие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

ИГЭ № 1 – четвертичные насыпные грунты: глины полутвердые – tQ; 

ИГЭ № 2 – четвертичные делювиальные пески мелкие –  dQ; 

ИГЭ № 3 – четвертичные делювиальные суглинки полутвердые – dQ; 

ИГЭ № 4 –  четвертичные делювиальные суглинки тугопластичные – dQ;  

ИГЭ № 5 – среднепермские элювиальные глины полутвердые – eP2; 

ИГЭ № 6 – среднепермские глины твердые – P2. 

Согласно заключения Департамента по недропользованию по Приволжскому феде-

ральному округу, на территории предстоящей реконструкции отсутствуют полезные ископае-

мые в недрах (Приложение 3).  
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3. Почвенно-растительные условия 

Формирование типов почв местности в первую очередь зависит от природных условий 

почвообразования. Это почвообразующие породы, климат, рельеф, растительность, животный 

мир, время почвообразования. 

На территории объекта изысканий почвообразующие породы представлены суглинками 

и делювиальными песками. 

Растительность как фактор почвообразования играет ведущую роль при однотипных 

почвообразующих породах. Согласно «Геоботаническому районированию Нечерноземья…» 

(1989) г. Ижевск находится в пределах Камско-Печерско-Западноуральской подпровинции 

Урало-Западносибирской таежной провинции Евразиатской таежной области. Наличие в про-

шлом на территории объекта изысканий хвойных лесов способствовало развитию подзолисто-

го процесса и его доминированием над дерновым.  

Климат как фактор почвообразования также способствует развитию подзолистого про-

цесса. Преобладание осадков над суммарным испарением создало эффект промывного водно-

го режима, что обусловило развитие подзолистого процесса. 

Рельеф оказывает влияние на почвообразование путем интеграции других факторов 

почвообразования, а также степени проявления водной эрозии. 

Почвы окрестностей г. Ижевска представлены в основном дерново-

сильноподзолистыми почвами супесчаного (48 %) и легкосуглинистого гранулометрического 

состава. 

На территории объекта изысканий распространены дерново-подзолистые почвы. Фор-

мирование дерново-подзолистых почв обусловлено преобладанием бескарбонатных пород, 

большим количеством осадков и залесенностью территории в прошлом хвойными породами. 

Наземный растительный покров является элементом природы, наиболее доступным для 

наблюдения, очень пластичным и крайне чутко реагирующим на все изменения внешних эко-

логических условий, в том числе связанные и с антропогенной деятельностью. 

Формирование флоры идет через видовой состав не только того или иного ландшафта в 

целом, но и его отдельных составляющих – экотопов. Это касается как естественных флор, так 

и флор нарушенных местообитаний. Последние подвергаются большему воздействию, изме-

нению и даже уничтожению. А тенденции их сохранения и процветания, их познание, дают 

возможность выработать стратегию не только по их управлению, но и сохранению природных 

ненарушенных биосред.  

Видовое богатство флоры ландшафта зависит от разнообразия экотопов. Важнейшим 

признаком каждой флоры является ее видовой состав. Учет видов, произрастающих на опре-
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деленной территории, так называется инвентаризация флоры – представляет необходимую ос-

нову каждого флористического исследования. 

Проявления антропогенного воздействия на растительный покров сводятся к двум ос-

новным факторам: 1) синантропизация растительного покрова – постепенное или стихийное 

изменение состава и структуры растительности под давлением антропогенных факторов; 2) 

создание культурных фитоценозов и оптимизация вторичных растительных образований. Ан-

тропогенные комплексы флоры любого типа и ранга хотя и обязаны своим возникновением 

человеку, создаются, тем не менее, в конкретных физико-географических условиях с учетом и 

в тесной связи с существующими природными ландшафтами. 

Нарушения ценотической структуры наземной растительности, вызванные антропоген-

ными факторами, как правило, проявляются и в изменении участия различных экологических 

групп (экобиоморф) растений в формировании и развитии фитоценоза. 

Изучением флоры окрестностей г. Ижевска занимались О.Г. Баранова (1992; Природа 

Ижевска, 1998), Н.Г. Ильминских (1987; 1992), А.Н. Пузырев (2006), В.В. Туганаев, Шувалова 

В.А. (2009), И.Л. Бухарина (2010) Изучение растительности объекта инженерно-

экологических изысканий ранее не проводилось. 

По флористическому районированию вся территория Удмуртии входит в Бореальную 

область Голарктического царства. На этом участке произрастает около двадцати процентов 

флоры от всех аборигенных видов Удмуртии. Видовое богатство исследованной территории 

является не высоким, что обусловлено вхождением района изысканий в подзону южной тайги. 
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4. Животный мир 

Характер животного населения какой-либо территории определяется в первую очередь 

ее зональной принадлежностью, а также региональной спецификой рассматриваемого участка 

растительной зоны и степенью ее антропогенного преобразования. Любой регион отличается 

уникальным сочетанием физико-географических и ландшафтных районов, определяющих ви-

довой состав живых организмов. 

Реконструируемый объект находится на территории действующего полигона ТБО, по-

этому видовой состав животного мира беден. 

Видовое богатство орнитофауны низкое и представлено несколькими видами птиц, из 

которых доминируют синантропные виды, т.е. те, которые обитают вблизи местообитаний че-

ловека и на промышленных площадках, используя его постройки или антропогенные корма. 

Основу разнообразия фауны птиц составляют Воробьинообразные птицы, которые 

представлены, в основном, типичными для лесных экотопов видами. Из этого отряда наиболее 

многочислены семейства Мухоловковые, Вьюрковые, Славковые и Врановые. Доля остальных 

семейств отряда в формировании биоразнообразия птиц территории сравнительно невысока.  

Широко распространены Чайковые – семейство отряда Ржанкообразных.  

Более половины видов птиц гнездится на обследованной территории. Однако, из их 

числа около половины гнездятся не регулярно, или на гнездовании редки. Остальные встре-

чающиеся здесь птицы транзитные, бывая на территории только в периоды весенне-осенних 

миграций и кочевок, или используют территорию исследований лишь в качестве кормодобы-

вающей. 

В зональном аспекте рассматриваемая орнитофауна представлена видами, характерны-

ми как для лесных (зяблик, синицы, зеленушка и др.), так и для лесостепных (полевой жаво-

ронок, черноголовый чекан), степных (перепел) и даже лесотундровых и тундровых (зимняк) 

фаунистических комплексов. Хотя две трети видов птиц этой территории представлена лес-

ными видами. Их основу составляют широко распространенные, обитающие в лесах различ-

ных типов, виды: тетеревятник, черный коршун, канюк,  пестрый дятел, пеночки, синицы и др. 

Остальные виды более характерны для зон таежных (обыкновенный клест, снегирь, чиж и др.) 

и широколиственных и смешанных (тетерев, вальдшнеп, козодой, длиннохвостая синица и 

т.д.) лесов. 

По характеру пребывания из всего многообразия птиц, встречающихся на территории 

полигона, лишь около десяти видов являются оседлыми. Остальные птицы перелетные или 

встречаются только в период осенне-зимних кочевок (зимняк, свиристель, чечетка и др.).   
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Из класса млекопитающих эту территорию постоянно или временно используют около 

15 видов из 5 отрядов и 11 семейств. Данное разнообразие териофауны составляет около 27 % 

всего видового состава млекопитающих Удмуртской Республики, известного на данное время. 

В систематическом отношении по разнообразию доминируют Хищные и Грызуны  и Насеко-

моядные. Таким образом, основу териофауны (более 87 % от состава) образуют представители 

отрядов Грызуны, Хищные и Насекомоядные.  

Большую часть отряда Грызуны представляет род Крысы. Для крыс полигоны ТБО яв-

ляются характерным местом обитания. 

Поскольку район изысканий расположен в подзоне южной тайги, здесь обитают как 

представители таежной фауны (заяц-беляк), так и выходцы из зоны широколиственных лесов 

(еж, рыжая полевка), активно проникающие в южнотаежные местообитания. Основу рассмат-

риваемой териофауны составляют широко распространенные виды, своими местообитаниями 

связанные с различными типами лесов. Это белогрудый еж, бурозубки,  белка и др.  

Краснокнижные виды фауны на территории исследований при проведении ИЭИ выяв-

лены не были. 
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5. Хозяйственное использование территории 

Реконструируемый объект находится на расстоянии около 14500 м западнее от города 

Ижевск, на землях муниципального образования «Среднепостольское». 

Исследуемая территория относится к категории «Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-

ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».   

. 
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6. Социальная сфера 

Рассматриваемый участок под размещение объекта находится в Удмуртской республи-

ке, Завьяловском районе, на землях муниципального образования «Среднепостольское».   

Завьяловский район — административно-территориальная единица и муниципальное 

образование (муниципальный район) в Удмуртской Республике Российской Федерации. Ад-

министративный центр — село Завьялово. 

Район расположен в центральной части республики и граничит с Якшур-Бодьинским 

районом на севере, Воткинским на северо-востоке, Пермским краем на востоке, Сарапульским 

районом на юго-востоке, Малопургинским на юге и Увинским на западе. Север района распо-

лагается в Центрально-Удмуртской низменности, юго-восток — на Сарапульской возвышен-

ности, а юго-запад — на Можгинской возвышенности[3]. Крупнейшая река района — Иж, пе-

ресекает его с севера на юг. Занимаемая площадь района — 2202,82 км2 

Численность населения Завьяловского района в 2017 году составила 74 680 человек. 

Это самая большая численность среди всех районов Удмуртии. Средняя плотность населения 

— 33,9 чел/км2. В состав района входят 19 сельских поселений, 126 населенных пунктов. 

Динамика изменения численности населения в Завьяловском районе за последние 9 лет 

представлена в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 

Численность населения 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

63411 66000 66088 66582 67340 67204 68851 72011 74680 

 

Социальная система поддается нормированию на основе социальной статистики (уро-

вень рождаемости, смертности, заболеваемости, численность детей дошкольного возраста, до-

ходы населения и т.д.). 

Демографическая ситуация в Завьяловском районе характеризуется устойчивой тенден-

цией повышения численности населения.  

В целом, по территории Удмуртской республики наблюдается естественный прирост 

населения (+1,2 на 1000 населения). В Завьяловском районе наблюдается благоприятная обста-

новка по естественному приросту населения (+5,2).  

Основные демографические показатели на территории Завьяловского района в 2015-

2016 году (на 1000 населения) по данным информации государственного доклада «О состоянии 
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и об охране окружающей среды в Удмуртской Республике в 2016 году», подготовленной Мини-

стерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, представлены в таблице 6.2.  

Таблица 6.2. 

Основные демографические показатели 2015-2016 гг. по Завьяловскому району 
 (на 1000 населения) 

 
Район 

Рождаемость Смертность Естественный при-
рост 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Завьяловский 15,6 15,6 10,6 10,4 5,0 5,2 

 

По результатам переписи 2010 года, среди населения района удмурты составляли 42,0 %, 

русские — 51,0 %, татары — 4,0 %, другие национальности — 3 %.  

Ведущими отраслями экономики является сельское хозяйство и нефтедобыча. Из пред-

приятий можно выделить следующие: 

-    ОАО "Удмуртнефть"; 

-   ООО "РНК"(ПАО "Белкамнефть"); 

-  ФЛ ОАО "Удмуртторф" т/п "Сокол"; 

- ЗАО "Ижевский завод керамических материалов"; 

- ООО "Ижевский кирпичный завод"; 

- ГКУ УР "Завьяловское лесничество"; 

- ОАО "Люкшудьинский ЛПХ". 
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7. Объекты историко-культурного наследия 

Согласно заключения Агентства по государственной охране объектов культурного 

наследия Удмуртской Республики №01-10/101 от 19.01.2018 на исследуемой территории и 

вблизи нее зарегистрированных объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия, не выявлено (Приложение 4).  
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8. Современное экологическое состояние территории в зоне воздействия  

объекта 

8.1 Комплексная характеристика экологического состояния территории 

Территория реконструкции находится на территории МО «Среднепостольское». Бли-

жайший населенный пункт (п. Постол) расположен к юго-западу от исследуемого участка на 

расстоянии 2500 м. На юге на расстоянии 950 м. находится СНТ Алмаз.  

Площадка исследования расположена в пределах существующего полигона ТБО. На во-

стоке от исследуемого участка на расстоянии 50 м расположены существующие карты дей-

ствующего полигона ТБО. В исследуемых границах расположен резервуар для сточных вод 

размерами 130х195 м и 2 котлована глубиной до 4 м. На юго-востоке расположены хозяйствен-

но-административные постройки, проходит сеть дорог с твердым покрытием. По периметру 

существующих карт имеется сеть по сбору фильтрата и станции КНС по его перекачке. 

 В северо-восточной, восточной и южной части проходят низковольтные линии электро-

передач, в южной части – теплотрасса. Вся территория ТБО ограждена железным и бетонным 

забором. 

8.2 Оценка состояния компонентов природной среды 

8.2.1 Атмосферный воздух 

Характеристика состояния воздушного бассейна в районе строительства объекта при-

ведена в таблице 8.2.1. 

Таблица 8.2.1 

№№ п/п Наименование характеристик Обозначение Величина 
1 Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы А 160 
2 Коэффициент рельефа местности F 1 
3 Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца Тº, С -14,6 
4 Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца Тº, С +18,5 
5 Коэффициент, учитывающий скорость оседания загряз-

няющих веществ в атмосфере F 1 

6 Скорость ветра, повторяемость превышения которой со-
ставляет не более 5% U, м/с 8,0 

7 Среднегодовая повторяемость (%) направлений ветра и 
штилей 

  

 С  9 
 СВ  11 
 В  6 
 ЮВ  8 
 Ю  13 
 ЮЗ  28 
 З  10 
 СЗ  15 
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 Штиль, %  13 
 

В соответствии с письмом ФГБУ «Удмуртский центр по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды» от 18.12.2017 г. за № 01-23/1590 (Приложение 5) в районе распо-

ложения реконструируемого объекта установлены следующие значения фоновых концентра-

ций загрязняющих веществ (таблица 8.2.2): 

Таблица 8.2.2 

Период наблюдений 

ПДК 

Значения фоновых концентраций, мг/м3 
Скорость ветра 

0-2 3-9 
 С В Ю З 

до 2018 г. включительно   Взвешенные вещества 
 0,5 0,195 0,195 0,195 0,195 0,195 

до 2018 г. включительно  Диоксид серы 
 0,5 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

до 2018 г. включительно  Оксид углерода 
 5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

до 2018 г. включительно  Диоксид азота 
 0,4 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

до 2018 г. включительно  Оксид азота 
 0,4 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 

 

Фон определен без учета вклада предприятия, для которого он запрашивался. 

Значения фоновых концентраций не превышают установленные предельно-допустимые 

значения [20], таким образом, проведение работ по строительству объекта на данном участке 

возможно. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в период реконструкции и 

подготовки площадки будут являться грузовые автомобили, дорожно-строительная техника. 

 

8.2.2 Почвенные условия объекта 

По физико-географическому районированию исследуемый участок относится к Мо-

жгинскому физико-географическому району, зоне подтайги, Прикамской подтаежной провин-

ции[31]. Визуальные качества ландшафта – удовлетворительные.  

Для оценки санитарно-эпидемиологического состояния почв на рассматриваемой тер-

ритории был проведен отбор почвы на химический и микробиологический анализ. Точки от-

бора проб приведены на карте-схеме места отбора проб (лист 1). 

Лабораторные исследования почвы проведены АО Агрохимцентр «Удмуртский»,  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской республике». Результаты геохимиче-

ского опробования представлены в приложениях 6, 20. 
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Результаты лабораторных исследований на содержание в почве рН,  бенз(а)пирена, 

тяжелых металлов и мышьяка отображены в таблице 8.2.3. 

Таблица 8.2.3 

Номер пробы рН 

Концентрация катионов тяжелых металлов и мышь-
яка, 

мг/кг (вал) 

Cd Cu As Hg Pb Ni 

Проба 1 7,37 <0,10 5,2 3,9 0,082 4,8 31,0 
Проба 2 7,29 <0,10 14,9 2,5 0,076 3,3 21,0 

Фон  0,12 15,0 2,2 0,10 15,0 30,0 
ПДК/ОДК, 

мг/кг  1,0 66 2,0 2,1 32 80 

По данным вышеприведенной таблицы выявлено, что в каждом из образцов почвы вало-

вое содержание тяжелых металлов (кадмий, медь, ртуть) не превышает действующие нормати-

вы ПДК (согласно ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 2.1.7.2511-09).  

При отсутствии региональных данных значения фоновых загрязнений контролируемых 

химических элементов в почве взяты для почв средней полосы России из справочных материа-

лов, приведенных в СП 11-102-97. 

Данные опробования на содержание тяжелых металлов в почвах превышают фоновые 

величины ориентировочных значений валовых форм по содержанию мышьяка в 1,14 – 1,77 ра-

за, никеля в пробе № 1 в 1,03. 

Значение суммарного показателя загрязнения Zc в пробах определяется по формуле: 

Zс= (Ксi + …+ Ксn) – (n-1)         

где  Кci - коэффициент концентрации i-го загрязняющего вещества, равный частному от деле-

ния его концентрации в загрязненной и фоновой почвах;  

n - число определяемых ингредиентов; 

проба № 1:  Zc = (0,83 + 0,35 + 1,77 + 0,82 + 1,03) – (6 - 1) = 0,96 

проба № 2:  Zc = (0,83 + 0,99 + 1,14 + 0,76 + 0,7) – (6 – 1) = 0,88 

Категории загрязнения проб почвы по химическим показателям определены в соответ-

ствии с нижеследующей таблицей 8.2.4. 

Таблица 8.2.4 

Категория загрязнения почв 

Категория 
загрязнения 

 

Суммарный показа-
тель загрязнения, 

(Zс) 

Содержание в почве, мг/кг 
I класс опасности 

органические 
соединения 

неорганические 
соединения 

Чистая - От фона до ПДК От фона до ПДК 
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Допустимая < 16 От 1 до 2 ПДК От 2 фоновых 
значений до ПДК 

Умеренно опасная 16-32   
Опасная 32-128 От 2 до 5 ПДК От ПДК до Кмах 
Чрезвычайно 
опасная > 128 > 5 ПДК >Кмах 

На основании установленных категорий загрязнения почв даются рекомендации по их 

использованию. Почва категории «чистая» используется без ограничений. 

Анализ результатов лабораторных исследований показал, что почва на исследуемом 

участке относится к нейтральной среде (рН=7,33).  

Согласно исследованиям, проведенным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Удмуртской республике», можно сделать вывод, что по эпидемическим показателям почва 

участка соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 с изменением №1 СанПиН 2.1.7.2197-

07 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» и оценивается как «чистая». 

Лабораторные исследования почвы проведены АО Агрохимцентр «Удмуртский»  и 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской республике». 

В процессе инженерно-экологических изысканий в результате маршрутного обследова-

ния на рассматриваемой территории отработанные карьеры, отвалы не обнаружены.  

8.2.3 Поверхностные воды 

Русел временных водотоков на территории не обнаружено. Русла постоянных водото-

ков:  

- исток ручья Ударник - правобережного притока реки Лудзинки находится в 250 м 

юго-восточнее границ полигона. Протяженность ручья 2,7 км, ширина водоохранной зоны 50 м; 

- исток ручья Безымянный – левобережный приток реки Постолка находится у северо-

западного угла на расстоянии 1425 м от границ полигона; 

- исток ручья Мужвайка – правобережный приток реки Пироговка находится с север-

ной стороны полигона ТБО на расстоянии 975 м от границ полигона. 

8.2.4 Подземные воды 

Гидрогеологические условия характеризуются развитием одного временного водонос-

ного горизонта типа «верховодка», вскрытого в процессе настоящих изысканий (ноябрь 2017 

г.)  скважинами № 1-5,7,9-11,13,16-17 на глубине 1,0-4,5 м. от поверхности земли, установив-

шийся уровень на глубине 1,0-4,5 м и одного постоянного горизонта (декабрь 2017 г.), вскры-

того скважинами №18-22 на глубинах 3,6-2,3 м, установившийся уровень 3,4-2,3 м. Водовме-

щающими грунтами служат  делювиальные пески мелкие (ИГЭ №2) суглинки тугопластичные 

(ИГЭ №4), элювиальные трещиноватые глины (ИГЭ №5), водоупором являются пермские 

твердые глины. (см. арх. 70-153/17-ИГИ). 
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В районе работ выполнено геоэкологическое опробование подземных вод. 

Отбор, консервация, хранение и транспортировка проб подземных и поверхностных 

вод проведены в соответствии с ГОСТ 17.1.5.04-81, ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31862-2012. 

Точки отбора проб наносились на карту (Лист 2). 

При выполнении инженерно-экологических изысканий было отобрано 2 образца под-

земных вод. 

Результаты геохимического опробования проб подземных вод приведены в приложе-

нии 2 и в таблице 8.2.6.  

 

Таблица 8.2.6 

Результаты гидрохимических исследований подземных вод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество подземных вод оценивается на соответствие ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-

07, СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Согласно данным АУ «Минприроды УР», по скважинам отмечается превышение за-

грязняющих веществ по следующим компонентам: железо (3-й класс опасности) – до 523 ПДК; 

марганец (3-й класс опасности) – до 30,5 ПДК; аммоний (4-й класс опасности) – до 12 ПДК; фе-

нолы (4-й класс опасности) – до 37 ПДК. Загрязнение грунтовых вод на территории полигона 

ТБО распространилось уже за его пределы. Вероятной причиной формирования площадного 

очага загрязнения, очевидно, является фильтрация стоков, образующихся от деятельности по-

лигона ТБО. 

Определяемые 
компоненты 

Единицы 
измерений ПДК Проба № 1 Проба № 2  

рН Ед. рН 6–9 7,01 6,73 
Жесткость общая мг-экв/л - 0,6245 0,6217 

Хлориды мг/л 350 187 496 
Гидрокарбонаты мг/л – 593 982 

Магний мг/л 50 54,0 Более 250 
Нитраты мг/л 45 Менее 0,2 Менее 0,2 
Нитриты мг/л 3,3 0,0343 0,183 

Ион аммония мг/л 1,5 0,67 6,0 
Кадмий мг/дм3 0,001 менее 0,00021 менее 0,0002 

Медь мг/дм3 1,0 менее 0,1 менее 0,1 
Свинец мг/дм3 0,03 0,0011 0,0020 
Литий мг/дм3 0,0023 менее 0,015 менее 0,015 

Фенолы мг/дм3 0,1 0,0091 0,039 
Хром (6) мг/дм3 0,0023 менее 0,01 менее 0,01 

Нефтепродукты  мг/дм3 0,3 0,049 0,199 
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В связи с нарушением естественного рельефа на площадке изысканий в следствии про-

ведения земляных работ, условия водоотвода неудовлетворительные и происходит образование 

временного водоносного горизонта типа «верховодка». 

Учитывая геологические, гидрогеологические, геоморфологические и техногенные 

условия исследуемой территории, по критериям типизации по подтопляемости, в соответствии 

с приложением «И» СП 11-105-97 (часть II) территория изысканий относится к району I-A – 

подтопленные в естественных условиях,  к участку I-A-2 – сезонно (ежегодно) подтапливаемые. 

 Реконструкция объекта к существенному изменению гидрогеологических условий тер-

ритории не приведет. 

8.2.5 Наличие зон санитарной охраны 

Расстояние от реконструируемого объекта до р. Лудзинка около 800 м. В соответствии 

с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» при использовании недостаточно защищенных подземных вод размер 

зоны санитарной охраны устанавливается в размере не менее 50 м.  

В недрах под земельным участком предстоящей реконструкции учитывается площадь 

формирования эксплуатационных запасов технических подземных вод водозаборного участка 

«Постольский, скважина № 77473», предоставленного в пользование ООО «Чистый город» 

для технического обеспечения водой предприятия на основании лицензии ИЖВ 01854 ВЭ 

(приложение 3). 

 

8.2.6 Санитарно-эпидемиологическое состояние территории, условия проживания и от-

дыха населения. 

Как уже было упомянуто выше, территория строительства находится в Завьяловском 

районе Удмуртской республики. 

Из достопримечательностей района необходимо отметить архитектурно-

этнографический музей-заповедник Лудорвай (находится рядом с одноименной деревней), 

расположенный под открытым небом, воссоздающий удмуртские усадьбы конца XIX века. Во 

время праздников Масленицы, Рождества и других здесь проводятся народные гуляния в эт-

ническом стиле. В селе Италмас имеется дом-музей олимпийской чемпионки Галины Кулако-

вой, а в селе Люк - музей, посвященный ученому этнографу Зеленину. К объектам культуры 

федерального значения относится Постольское городище (или — «Кленовый мыс») (V—VIII 

века), находящееся в 4 км к северо-западу от села Постол. 
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 По данным Главного управления ветеринарии УР № 0231/01-18 от 18.01.2018 и 

«Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных» № 01-24/17 от 15.01.2018 на 

территории реконструируемого объекта находится скотомогильник (биотермическая яма) 

(Приложение 7).  

8.2.7 Радиационная обстановка 

Радиационно-экологические исследования на рассматриваемой территории проводи-

лись на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52-ФЗ от 30.03.99, Федерального закона «О радиационной безопасности насе-

ления» № 3-ФЗ от 09.01.96 и включают оценку внешнего гамма-излучения.  

Измерения проводились  приборами: дозиметр ДКГ-РМ 1203М, Комплекс измеритель-

ный для мониторинга радона «Альфарад плюс» А –  30 ноября 2017 года, с 12 часов 50мин до 

17 часов 00мин в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» 

(НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).  

На основании п. 5 МУ 2.6.1.2398-08 были высчитаны средние значения гамма-
излучения и стандартная неопределенность.  

Среднее значение гамма-излучения было рассчитано по формуле:       

 
где: N – количество контрольных точек на участке; 
Н – среднее значение мощности дозы гамма-излучения в i-й точке. 
В результате расчетов получилось, что среднее значение гамма-излучения на исследу-

емом участке равно 0,13 мкЗв/ч.  
Стандартная неопределенность (дельта) была рассчитана по формуле:  

 
где: М – общее количество точек измерений на участке, на котором не выявлено зон с 

повышенными показаниями поискового дозиметра.  
В результате проведенных расчетов получилось, что значение дельты равно 0,005.  
По результатам вычислений получилось, что для среднего значения мощности дозы 

гамма-излучения выполняется условие: 

Согласно выполненным замерам в 42 точках радиационных аномалий не выявлено, 

уровни внешнего  гамма-излучения на земельных участках соответствуют п.5.3.2. НРБ-99/2009 

и п.5.2.3 ОСПОРБ-99/2010 (приложение 8), (лист 3). 
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в нашем случае                              0,13+0,008≤0,3 мкЗв/ч. 
 
Исследования плотности потока радона были проведены лабораторией ООО НПФ 

«Трест Геопроектстрой». Согласно протоколу 9, превышений ЭРОА радона и  ППР не выяв-
лено. 

Таким образом, радиационная опасность на данной территории при существующем по-
ложении отсутствует. 

 

8.2.8 Шумовое и электромагнитное обследование территории 

Шумовое загрязнение – форма физического загрязнения, характеризующаяся повышени-

ем естественного уровня шумового фона.  

Шумовое обследование участка изысканий проводилось на основании МУК 4.3.2194-07 

«Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых, общественных зданиях и 

помещениях», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на территории жилой застройки», для территорий, непосредственно приле-

гающих к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов от-

дыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных 

учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек. 

Замеры проводились 30 ноября с 09:40 до 11:00 и с 23:40 до 01:00 в 5 точках при помощи 

прибора шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А-ЭКО (лист 5).  

Основным источником шумового загрязнения на территории объекта является авто-

транспорт, работа иной техники и прочие уличные шумы. Характер шума по спектру – широ-

кополосный (с непрерывным спектром шириной более 1 октавы), по временным характеристи-

кам – непостоянный, колеблющийся во времени (уровень звука которого непрерывно изменяет-

ся).  

Измеренные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами в Гц, общий уровень звука, дБА на обследованном земельном участке в интервале 

времени с 09:40 до 11:00 и с 23:40-01:00 (приложение 10)  соответствуют требованиям санитар-

ных норм. 

Электромагнитное излучение - распространяющееся в пространстве возмущение (изме-

нение состояния) электромагнитного поля.  

Измерение электромагнитного поля участка изысканий проводилось в соответствии со 

СНиП 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрическо-

го поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной 
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частоты», ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 

Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях». 

Замеры проводились в дневное время 30 ноября 2017 года с 10:30 до 12:15. 

Значения, полученные в результате измерений (от 0,05 до 0,37 кВ/м) соответствуют нор-

мативам, установленным для населенной местности (незастроенные местности, хотя бы и часто 

посещаемые людьми, доступные для транспорта, и сельскохозяйственные угодия) – 15кВ/м.  

Измеренные значения индукции линейно поляризованного магнитного поля (от 0,00 до 

0,273 мкТл) соответствуют нормативным значениям, установленными в ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 

для нежилых помещений жилых зданий, общественных и административных зданий,  селитеб-

ных территорий, в том числе для территорий садовых участков (10мкТл).  

Протокол исследования электромагнитного поля представлен в приложении 11, а точки 

измерений – на листе 6. 
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9. Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений при-

родной и техногенной среды 

При реконструкции и эксплуатации объекта возможны неблагоприятные изменения 

природной среды при несоблюдении правил охраны, функционирования и технологии строи-

тельства. 

9.1 Прогноз загрязнения атмосферного воздуха 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в период реконструкции и 

эксплуатации будет являться дорожно-строительная техника и автомобильный транспорт.  

В толще складированных на полигоне твердых бытовых отходов под воздействием 

микрофлоры идет биотермический анаэробный процесс распада органических составляющих. 

Конечным продуктом этого процесса является биогаз, состоящий на 44-60 % из метана и на 

55-33% из диоксида углерода. Наряду с названными основными компонентами, биогаз содер-

жит пары воды, сероводород, аммиак, оксид углерода, оксиды азота и ряд других примесей, 

обладающих вредным для здоровья человека воздействием. В зависимости от уровня его 

эмиссии в атмосферу и степени разбавления воздухом, биогаз может оказывать токсическое 

воздействие на живые организмы. 

При эмиссии в атмосферу биогаз вытесняет воздух, содержащийся в верхних слоях от-

ходов и укрывающей их почве. В результате у большинства растений, особенно культурных, 

возникают задержки роста вплоть до их гибели. 

Если биогаз проникает в углубления, то при определенном соотношении метана с воз-

духом образуется взрывоопасная смесь. 

В результате биотермического анаэробного распада органических соединений в атмо-

сферный воздух будут выделяться следующие основные загрязняющиеся вещества: метан, ди-

оксид углерода, аммиак, оксид углерода, диоксид азота, сернистый ангидрид, толуол, ксилол, 

формальдегид, этилбензол, сероводород. 

При работе двигателей автотранспорта и спецтехники, работающих на дизельном или 

бензиновом топливе, в атмосферный воздух будут выделяться следующие загрязняющие ве-

щества: диоксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, сажа, бензин и/или керо-

син. 

Воздействие от привноса в окружающую среду газообразных веществ - прямое. 

Продолжительность и временная динамика воздействия - непрерывное в течение всего 

периода работы на картах складирования, а также интенсивное в течение первых 20-30 лет по-

сле прекращения приема отходов. 
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Объектами воздействия являются: персонал объекта, воздух, флора и фауна в пределах 

области распространения загрязнителей. 

В начальный период процесс разложения ТБО обычно носит кислый характер. Он 

наблюдается в верхних слоях отходов и протекает в аэробных условиях за счет кислорода, со-

держащегося в пустотах и проникающего из атмосферы. В дальнейшем (через 1-1,5 года с мо-

мента складирования), по мере естественного и механического уплотнения отходов усилива-

ются анаэробные процессы разложения с постоянным образованием биогаза. Затем, если не 

нарушаются условия складирования ТБО, стабилизируется процесс анаэробного разложения 

отходов с постоянным по объему выделением биогаза, фактически одного газового состава. 

Поэтому необходимо предусмотреть все мероприятия по предупреждению негативных 

последствий ее работы, провести все необходимые расчеты и сделать соответствующие выво-

ды. 

9.2 Воздействие объекта на водную среду 

Влияние полигона ТБО на поверхностные и подземные воды (как и на другие компонен-

ты окружающей среды) связано с загрязненным стоком с участка захоронения. 

Одной из главных проблем полигонов ТБО является образование фильтрата в толще 

свалочного тела. Фильтрат полигона образуется за счет: 

- попадания в пределы участка захоронения отходов поверхностного стока с 

прилегающих к нему водосборных площадей; 

- выпадения атмосферных осадков на поверхности рабочих карт складирования ТБО; 

 - наличия избыточной влаги в складируемых отходах, отжимаемой из них при укладке с 

уплотнением. 

При неукоснительном выполнении принятой технологии захоронения отходов и 

проведении природоохранных мероприятий прогнозируемая нагрузка не приведет к 

существенным негативным изменениям поверхностных и подземных вод в зоне влияния 

проектируемого объекта. Исходя из отсутствия сброса фильтрата в поверхностные источники и 

удаленного их местоположения от полигона ТБО, можно сделать вывод, что загрязнения 

поверхностных вод при строительстве и эксплуатации полигона ТБО не произойдет. Реальное 

влияние объекта на водные экосистемы будет возможным только при условии механического 

нарушения целостности водонепроницаемого экрана, однако данная ситуация рассматривается 

как аварийная. 
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9.3 Прогноз изменения геологической среды 

Изменение геологической среды при реализации данного проекта исключается. 

Данным проектом не предусматривается добыча полезных ископаемых на территории 

застройки. Сейсмичность местности более 6 баллов отсутствует. 

9.4 Прогноз состояния земель в зоне объекта 

При размещении объекта непосредственное влияние на состояние почвы будут оказы-

вать техногенная нагрузка и естественные природные циклы, ведущие к преобразованию суще-

ствующего рельефа. 

Основное воздействие на почвенный покров будет связано с производством подготови-

тельных земляных работ, включающих в себя планировку территории объекта. 

Земля, образовавшаяся при устройстве котлованов объекта, будет использоваться на 

промежуточную и окончательную изоляцию слоев твердых бытовых отходов. 

Размещение грунта из котлованов первой очереди планируется в кавальерах по перимет-

ру объекта. 

Будет выполнена вертикальная планировка территории. 

После окончания срока эксплуатации объекта будет проведена рекультивация земель. 

9.5 Ущерб растительному и животному миру 

На этапе реконструкции объекта, ожидаемые экологические нарушения будут обуслов-

лены преимущественно физическим воздействием на природные экосистемы: механиче-

ским нарушением почвенно-растительного покрова и шумовым загрязнением, являющимся 

фактором беспокойства для представителей животного мира. 

При проведении строительных работ на объекте воздействие на природную среду, в 

первую очередь, проявится в изменении растительного покрова и уничтожении почвенного 

профиля. Воздействие связано с нарушением существующего растительного покрова при зем-

леройных работах и использовании при этом строительной и дорожной техники. 

Нарушение почвенно-растительного покрова при проведении работ связано, в первую 

очередь, с подготовительным этапом. При этом происходит непосредственное уничтожение 

растительности при планировке территории, сопровождающееся трансформацией раститель-

ных сообществ. 

Механическое нарушение целостности почвенно-растительного покрова в процессе  

работ может оказать определенное негативное воздействие в том случае, если строительные 

работы начнутся в весенний или раннелетний период, являющийся репродуктивным (период 

размножения) для большинства обитателей. 
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Кроме прямого уничтожения или повреждения растительного покрова в пределах вре-

менного отвода земли в зоне реконструкции происходит привнесение загрязняющих веществ 

строительной техникой, транспортными средствами и отдельными технологическими процес-

сами. 

Основными факторами воздействия на объекты животного мира при строительстве и 

реконструкции промышленных объектов являются сокращение и трансформация местообита-

ний, беспокойство. 

Трансформация местообитаний может выражаться как в количественном (уничтожение 

растительности), так и в качественном их изменении (изменение структуры и свойств фито- и 

зооценозов). В результате изъятия земель под строительство происходит сокращение площа-

дей и снижение продуктивности угодий в районе работ, что приводит к временному перерас-

пределению животных. 

Для рассматриваемого объекта наиболее вероятно временное ограничение передвиже-

ния наземных мелких позвоночных животных, связанное с земляными работами и отсыпкой 

грунта.  

В целом, при строительстве объекта неблагоприятных изменений природной среды не 

произойдет. 

9.6 Возможные аварийные ситуации 

В качестве возможных аварийных ситуаций рассматриваются: 

- возгорание твердых бытовых отходов на объекте; 

- порыв гидроизоляционного материала. 

Основными причинами возникновения возгорания отходов является нарушение проти-

вопожарных правил и правил техники безопасности, технические ошибки обслуживающего 

персонала. При возгорании в атмосферу будут выделяться следующие вредные (загрязняющие) 

вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), сажа, сера диоксид (Ан-

гидрид сернистый), оксид углерода, взвешенные вещества.  

Для предотвращения возгорания на объекте должен находиться запас воды, хранящейся 

в противопожарных резервуарах.  

Аварийная ситуация, связанная с порывом гидроизоляционного материала и попаданием 

фильтрата в почвогрунт, может возникнуть на объекте при нарушении технологии захоронения 

отходов. 
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10. Рекомендации по предотвращению и снижению негативных последствий 

Снизить экологическую опасность объекта можно при строгом выполнении ряда меро-

приятий. Эксплуатация объекта должна осуществляться в строгом соответствии с норматив-

ными документами, не должно быть возможным загрязнение окружающей среды на всех эта-

пах существования объекта. Так же должна осуществляться программа экологического мони-

торинга за всеми компонентами окружающей среды: мониторинг состояния загрязнения под-

земных вод, почвы и воздуха. Мероприятия по охране атмосферного воздуха в районе строи-

тельства объекта должны включать в себя: 

- поддержание техники, автотранспорта и механизмов в исправном состоянии за 

счет проведения в установленное время техосмотра, техобслуживания и планово-

предупредительного ремонта; 

- запрет эксплуатации техники и транспорта с неисправными или не отрегулиро-

ванными двигателями и на несоответствующем стандартам топливе; 

- недопущение скопления строительной, дорожной техники и автотранспорта на 

ограниченной территории; 

- недопущение работы техники на холостом ходу на длительное время; 

- при наступлении неблагоприятных метеорологических условий работы, осу-

ществляемые с использованием техники, работающей в нагрузочном режиме, должны быть 

временно приостановлены (по распоряжению администрации города), при этом двигатели 

техники должны быть заглушены. 

Для предотвращения загрязнения почвы на участке размещения ТБО и подъездной до-

роги к нему, также на прилегающих участках необходимо: 

- Четко соблюдать границы участка под объект и автомобильной дороги. 

- Осуществление внутреннего проезда автотранспорта только по технологическим 

дорогам, с покрытием из щебня, втрамбованного в грунт. 

- Проведение работ по рекультивации земель на объекте. 

Проектные решения при обеспечении экологической безопасности подземных и по-

верхностных вод в районе реконструируемого объекта должны быть направлены на защиту 

компонентов природной среды от фильтрационных вод. Это, в первую очередь, минимизация 

объемов образующегося фильтрата и устранение негативного действия образующихся филь-

трационных вод. Для защиты гидросферы необходимо проводить ряд мероприятий, таких как 

организация поверхностного стока, создание противофильтрационного экрана и создание дре-

нажной системы для отвода фильтрата.  
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По результатам всех произведенных исследований, можно сделать вывод, что участок 

пригоден для реконструкции.  
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11. Предложения по экологическому мониторингу 
 

Для разработки прогнозных оценок, ожидаемых изменений состояния компонентов 

природной среды под влиянием строительства, реконструкции и эксплуатации объекта, необ-

ходимо организовать экологический мониторинг. 

Наблюдения должны иметь периодических характер и фиксировать состояние всех ос-

новных компонентов природной среды: 

- атмосферный воздух; 

- поверхностные воды; 

- подземные воды; 

- почвенно-растительные условия; 

- животный мир; 

- радиационная обстановка; 

- вредные физические воздействия. 

Периодичность отбора проб для мониторинга состояния каждого компонента среды 

должна быть определена в разделе ОВОС. По результатам полученных наблюдений сеть 

пунктов мониторинга, частота отбора проб и программа наблюдений может корректироваться. 
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Приложение 1 

Техническое задание на выполнение работ по проведению инженерных
изысканий на объекте

«Полигон твердых отходов» 

 
 

1. Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Чистый 
город» 

2. Основание для проведения работ Приказ от _____ октября 2017 года № ____  
3.  Источник финансирования           Собственные средства  
4. Местоположение объекта Удмуртская Республика, Завьяловский район, МО 

«Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта, 
Полигон ТБО. 

 - площадь объекта, га 4 
 - срок эксплуатации объекта, лет 10 

5. Краткая характеристика объекта Полигон твердых отходов расположен на участке 
земель промышленности площадью 43 га. 
Разрешённый вид использования – размещение 
полигона ТБО. Мощность полигона не исчерпана, 
общая площадь 17 га., эксплуатируется 5-я очередь. 

7. Инженерные  изыскания  Выполнить: 
1) Инженерно-геодезические изыскания; 
2) Инженерно-геологические изыскания; 
3) Инженерно-гидрометеорологические изыскания;                
4) Инженерно-экологические изыскания. 
Работы выполнить с максимальным использованием 
проектной документации на строительство полигона 
ТБО по Нылгинскому тракту (исполнитель МЖКХ 
УАССР контора «Удмурткоммунпроект» , шифр 
объекта 83-5975ТХ). 

8. 
Нормативные документы СП 47.13330.2012. «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения»; 
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания 
для строительства». Часть 1. Общие правила 
производства работ»; 
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания 
для строительства»; 
СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания в строительстве»; 
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания 
для строительства». 
ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»; 
ГОСТ 20522–2012. «Грунты. Методы статистической 
обработки результатов испытания». 

СОГЛАСОВАНО 
Директор ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» 

                                      
______________В.А. Крутиков 
 «___» ____________  2017 года 
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Директор ООО «Чистый город» 

                                       
______________А.В. Палладин 
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9 
Стоимость работ 780 000,00 руб. 

10. 
Срок выполнения 6 недель.   

11. 
Количество выдаваемых 
экземпляров 

в 4-х экземплярах на бумажном носителе, в 1-м экз. на 
компакт-диске (в электронном виде). 
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Приложение 2 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Введение

ОБЪЕКТ: «Полигон твердых отходов».

Техническим заданием предусматривается реконструкция полигона твердых отходов. Уровень

ответственности сооружений – II (нормальный).

Заказчик: - ООО «Чистый город»;

Местоположение объекта: Российская Федерация, Удмуртская республика, Завьяловский 

район, МО «Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта, Полигон ТБО. 

Вид строительства: реконструкция. 

Стадия проектирования: Проектная документация, рабочая документация. 

Цель изысканий: Получение материалов и данных, необходимых для комплексной оценки 

природных и техногенных условий территории реконструкции и обоснования проектирования, 

уточнения и детализации проектных решений, реконструкции и эксплуатации объектов.  

Программа производства и организации инженерно-экологических изысканий составлена 

на основании задания и технических требований на разработку проекта.  

Объемы и виды инженерных изысканий могут корректироваться по материалам, 

полученным в результате сбора исходных данных. В ходе изысканий руководителем работ в 

программу могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с требованиями СНиП и 

СП по инженерным изысканиям. Изменения, внесенные заказчиком в процессе изысканий, 

используются после их рассмотрения и принятия по ним решения руководителем работ.  

В случае выявления в процессе изысканий осложнений природных и техногенных условий, 

исполнитель ставит заказчика в известность о необходимости дополнительного их изучения и 

внесения изменений и дополнений в программу инженерных изысканий и договор в части 

продолжительности и стоимости изысканий. 
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1.2  Местоположение  объекта  изысканий  и  краткая  характеристика  природных 

условий.  

Участок  изысканий  расположен  в  Российской Федерации, Удмуртской республике, 

Завьяловский район, МО «Среднепостольское» 

 

Рис. 1. Ситуационный план района работ 

 

Климат рассматриваемой территории умеренно континентальный, с теплым летом и 

умеренно холодной зимой. Зимой на рассматриваемой территории часто наблюдается 

антициклон с сильно охлажденным воздухом.   

Самым холодным месяцем в году является январь со средней месячной температурой 

воздуха –14,6°С, самым тёплым – июль со средней месячной температурой +18,5°С. 

Продолжительность периода с температурой воздуха 0°С составляет, в среднем, 162 

дня, его средняя температура –9,2°С. Продолжительность периода с температурой воздуха 

8°С составляет, в среднем, 222 дня, его средняя температура –5,6°С. Продолжительность 

периода с температурой воздуха 10°С составляет, в среднем, 237 день, его средняя 

температура –4,7°С. 

Коэффициент стратификации атмосферы – А160. 
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Преобладающее направление ветра в холодный период за декабрь – февраль – юго-

западное, в тёплый период за апрель – октябрь – западное. Средняя годовая скорость ветра со-

ставляет 4,0 м/с. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4,8 м/с. Ми-

нимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 0 м/с (штиль)Абсолютный  

максимум  температуры  воздуха  –  плюс  32,9°С,  абсолютный минимум – минус 39,4°С.  

Наибольшая высота снежного покрова достигает 103 см.  

За период с октября по март обычно наблюдается 22 дня с гололёдом, наибольшее число 

дней (40) отмечено в зиму 1960-61г. Среднее число дней с изморозью – 23, наибольшее – 49, в 

зиму 1941-42г. Гололёд чаще всего образуется при юго-западном направлении ветра, но большая 

вероятность (26 %) также при северо-восточных направлении ветра при его скорости 2-5 м/с и 6-

10 м/с. 

Согласно СП 20.13330.2011 вес снежного покрова в данном районе равен 3,2 кПа на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли, относится к V снеговому району; район по давлению ветра I, 

нормативное значение ветрового давления составляет 0,23 кПа; гололедный район – II, толщина 

стенки гололеда 5 мм. 

По физико-географическому районированию исследуемый участок относится к 

Можгинскому физико-географическому району, зоне подтайги, Прикамской подтаежной 

провинции. Визуальные качества ландшафта – удовлетворительные.  

Изученность инженерно-экологических условий: 

Материалами проведенных ранее инженерно-экологических изысканий на исследуемой 

территории  ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» не располагает. 
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2. Инженерно-экологические изыскания 

Программа проведения инженерно-экологических изысканий составлена в соответствии с 

СП 11-102-97. Свод правил. Инженерно-экологические  изыскания для строительства. Госстрой 

России. - М.:ПНИИИС, 1997.  

2.1 Нормативно-методическая база  

Инженерно-экологические изыскания проводятся согласно СП 47.13330.2012 «Инженерные 

изыскания для строительства». Минстрой России М.: ПНИИС, 1997 г. Содержание каждого из 

этапов работ определено СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства».  

Отбор проб  компонентов  природной  среды  осуществлять  в  соответствии  со 

следующими нормативными документами:  

ГОСТ 17.4.3.01-83 «Почвы. Общие требования к отбору проб»;  

ГОСТ  17.4.4.02-84  «Почвы.  Методы  отбора  и  подготовки  проб  для  химического, 

бактериологического, гельминтологического анализа»;  

МУ 2.1.7.730-99 «Гигиенические требования к качеству почв населенных мест».  

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

поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков»  

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

ГОСТ 17.1.5.04-81 «Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения 

проб природных вод».  

Проведение радиологических исследований выполнять согласно:  

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009».   

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности» (ОСПОРБ-99/2010); 

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».  

Проведение исследований шумового загрязнения выполнять согласно:  

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и территории жилой застройки»; 

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

общественных зданиях и помещениях».  
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2.2.  Этапы проведения инженерно-экологических изысканий  

Инженерно-экологические изыскания проводятся в три этапа:  

1.  Подготовительный – сбор и анализ фондовых и опубликованных материалов;  

2.  Полевые  исследования  –  маршрутные  наблюдения,  опробование  компонентов 

природной среды, натурные исследования;  

3.  Камеральная  обработка  материалов  –  проведение  химико-аналитических  и других  

лабораторных  исследований,  анализ  полученных  данных,  разработка  прогнозов  и 

рекомендаций, составление технического отчета. 

 

2.2.1.  Подготовительный этап  

Подготовительный этап инженерно-экологических исследований включает:  

 разработку и согласование программы выполнения исследований;  

 сбор  и  анализ  материалов  ранее  выполненных  работ,  фондовых,  справочных, 

литературных,  картографических,  предпроектных  материалов  и  других  

материалов  по территории исследования;  

 предполевое  дешифрирование  картографических  материалов  для  составления 

предварительных карт-схем на территорию исследований;  

 подготовку полевого снаряжения и оборудования;  

 определение  субподрядных  организаций  и  химико-аналитических  лабораторий, 

участвующих в проведении работ и заключение договоров;  

 получение необходимых разрешений в районных органах исполнительной власти 

для проведения работ.  

2.2.2.  Полевые исследования 

Полевые  исследования  носят  комплексный  характер  и  включают  ряд 

специализированных  работ:  изучение  природных  условий  территории;  исследование 

масштабов и последствий антропогенной нагрузки на природные комплексы; геоэкологическое 

опробование компонентов природной среды; исследование уровней физических факторов.  

Работы  по  геоэкологическому  опробованию  включают  отбор  проб  компонентов 

природной  среды  для  оценки  химической  загрязненности,  оценки  активности  естественных 

радионуклидов.  
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2.2.3  Камеральная обработка материалов 

Третий этап  работ  включает  проведение  лабораторных  исследований,  анализ 

полученных данных, камеральные работы, составление отчета.  

Лабораторные  исследования  заключаются  в  проведении  количественных  химических, 

радиологических исследований отобранных проб.  

2.3  Состав инженерно-экологических изысканий  

Состав экологических исследований определялся техническим заданием на выполнение 

инженерно-экологических  изысканий,  спецификой  намечаемых  строительных и 

реконструируемых  процессов, расположением реконструируемого объекта в природно-

территориальных комплексах: 

 Сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о  

состоянии природной среды (4,5 га); 

 Маршрутные  наблюдения  с  покомпонентным  описанием  природной  среды  и 

ландшафтов  в  целом,  состояния  наземных  и  водных  экосистем,  источников  и  

визуальных признаков загрязнения (4,5 га);  

 Опробование  почв (3 пробы),  грунтовых  вод (2 пробы)  и  определение  в  них  

комплексов загрязнителей;  

 Исследование и оценка радиационной обстановки (42 точки);  

 Исследование и оценка радоноопасности территории (42 точки); 

 Исследование и оценка воздействия физических полей (шумовое (5 точек) и 

электромагнитное (8 точек) загрязнения); 

 Изучение растительности (по справочным данным и литературным источникам, 

маршрутные наблюдения) и животного мира (4,5 га);  

 Социально-экономические исследования;  

 Камеральная обработка материалов (1 отчет);  

 Составление технического отчета (1 отчет).  

2.4  Объем инженерно-экологических изысканий  

Объем работ заложен в техническом задании на выполнение инженерно-экологических 

изысканий. 

Объем  работ  определен  природными  особенностями  района  работ,  сложностью 

реконструируемого объекта.  
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В  ходе  полевых  исследований  предполагается  сбор  материала,  характеризующего 

окружающую  среду  в  районе  объекта  –  природную  среду  и  техногенную нагрузку  на  нее,  

уровень  загрязненности  природных  компонентов,  а  также  социально-экономическую 

обстановку. При недостаточности данных необходимо дополнить и предоставить данные из 

литературных источников.  

Запрашивается  информация  в  специально  уполномоченные  органы  о  наличии  особо 

охраняемых  природных  территорий,  объектов  историко-культурного  наследия,  об отсутствии 

(наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей реконструкции, о фоновых  

концентрациях  загрязняющих  веществ  в  атмосферном  воздухе,  подземных водах, о видовом 

составе и численности промысловых и краснокнижных животных.  

Проводятся  натурные  наблюдения  в  месте  реконструируемого объекта,  а  также  в зоне 

потенциального воздействия объекта с описанием почвенного покрова, растительности, 

техногенной нарушенности территории, выявленных загрязнений окружающей среды.  

Для оценки фонового состояния основных компонентов природной среды отбираются 

пробы  почв  для  определения  химического  загрязнения. 

Проводится оценка радиационной обстановки, шумового и электромагнитного загрязнения 

в районе проведения работ. 
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3. Охрана труда и окружающей среды при проведении инженерных изысканий 

3.1. Техника безопасности при производстве работ 

Все работы, предусмотренные проектом, должны выполняться в соответствии с 

требованиями СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования М., Госстрой России, 2001 и СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство. М., Госстрой России, 2002. 

Руководитель или ответственный исполнитель полевых работ до выезда на объект 

проверяет прохождение всеми работниками инструктажа по технике безопасности (экзамен, 

инструктаж) и наличие у них соответствующего удостоверения и прав ответственного ведения 

работ, а также наличие средств защиты и транспортных средств, приспособленных для перевозок 

грузов и людей. 

По прибытии на объект руководитель работ обязан выявить опасные участки (линии 

электропередач, автомобильные дороги, коммуникаций и т.д.) и провести по объектный 

инструктаж со всеми работниками. Перед началом изысканий места проведения работ 

обязательно согласовываются с владельцами земель и сооружений. 

3.2. Мероприятия по охране окружающей природной среды 

Работы по охране природной среды будут заключаться в ликвидации пройденных 

выработок с тщательным послойным трамбованием и рекультивацией земель, нарушенных в 

процессе бурения. 

Рекультивация земель проводится по окончании всех работ и заключается в следующем: 

1. удаляются все временные устройства и сооружения; 

2. удаляется производственный и бытовой мусор; 

3. удаляется загрязненный ГСМ слой почвы с последующей засыпкой. 
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4. Используемые нормативные документы и литература 
 

1. ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ. 
2. ФЗ «об охране атмосферного воздуха» от 21.11.2011 г. N 331-ФЗ. 
3. ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы 

загрязнения. Промышленные выбросы. Термины и определения. 
4. ГОСТ 21.301-2014. Основные требования к оформлению отчетной документации по 

инженерным изысканиям. 
5. ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. 
6. ГОСТ 12071-2000. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов. 
7. ГОСТ 12536-2014. Грунты. Методы лабораторного определения зернового 

(гранулометрического) состава. 
8. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация. 
9. ГОСТ 30416-2012. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. 
10. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83). – 

М.: Стройиздат, 1986. 
11. РСН 64-87. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к 

производству работ. Электроразведка. М., Госстрой РСФСР, 1987. 
12. СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. – М., 

2013. 
13. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. – М., 2013. 
14. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». М., 1998 
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Приложение 4.1 
Копия свидетельств о допуске к работам 
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Приложение 4.2 
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Приложение 4.3 

 
 

Техническое задание на выполнение работ по проведению инженерных
изысканий на объекте

«Полигон твердых отходов» 

 
 

1. Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Чистый 
город» 

2. Основание для проведения работ Приказ от _____ октября 2017 года № ____  
3.  Источник финансирования          Собственные средства  
4. Местоположение объекта Удмуртская Республика, Завьяловский район, МО 

«Среднепостольское», 31 км. Нылгинского тракта, Полигон 
ТБО. 

 - площадь объекта, га 4 
 - срок эксплуатации объекта, лет 10 

5. Краткая характеристика объекта Полигон твердых отходов расположен на участке земель 
промышленности площадью 43 га. Разрешённый вид 
использования – размещение полигона ТБО. Мощность 
полигона не исчерпана, общая площадь 17 га., 
эксплуатируется 5-я очередь. 

7. Инженерные  изыскания  Выполнить: 
1) Инженерно-геодезические изыскания; 
2) Инженерно-геологические изыскания; 
3) Инженерно-гидрометеорологические изыскания;                 
4) Инженерно-экологические изыскания. 
Работы выполнить с максимальным использованием 
проектной документации на строительство полигона ТБО по 
Нылгинскому тракту (исполнитель МЖКХ УАССР 
контора «Удмурткоммунпроект» , шифр объекта 83-
5975ТХ). 

СОГЛАСОВАНО 

Директор ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» 

                                      
______________В.А. Крутиков 

 «___» ____________  2017 года 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ООО «Чистый город» 

                                       
______________А.В. Палладин 

 «___» ____________  2017 года 
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8. Нормативные документы СП 47.13330.2012. «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения»; 
СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для 
строительства». Часть 1. Общие правила производства 
работ»; 
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства»; 
СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания в строительстве»; 
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 
строительства». 
ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»; 
ГОСТ 20522–2012. «Грунты. Методы статистической 
обработки результатов испытания». 

9. Стоимость работ 780 000,00 руб. 

10. Срок выполнения 6 недель.   

11. 

 

Количество выдаваемых 
экземпляров 

в 4-х экземплярах на бумажном носителе, в 1-м экз. на 
компакт-диске (в электронном виде). 
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