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1 ВВЕДЕНИЕ
В настоящем техническом отчете, представлены результаты инженерно-экологических
изысканий, выполненных ООО «Геолог» по объекту: «Логистический комплекс, размещенный на
земельных

участках г. Владимир 33:22:033023:100, 33:22:033023:105, 33:22:033023:102,

33:22:033023:103, 33:22:033023:104, 33:22:033023:43».
Работы выполнялись в соответствии с техническим заданием на производство
инженерных изысканий, выданным Заказчиком – (Приложение А).
Стадия проектирования – проектная документация.
Стадия изысканий – проектная документация.
Период проведения изысканий – декабрь 2019 г.- январь 2020 г.
Работы выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных
документов Российской Федерации и рекомендаций к ним применительно к инженерноэкологическим изысканиям.
Цель

инженерно-экологических

изысканий

-

получение

исходных

материалов,

определяющих особенности природной обстановки, характер существующих и планируемых
антропогенных воздействий для целей разработки материалов оценки воздействия на
окружающую среду – ОВОС и раздела проектной документации "Перечень мероприятий по
охране окружающей среды" - ПМ ООС.

В ходе инженерно-экологических изысканий были выполнены следующие виды работ:
- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии
природной среды;
Взаи. инв. №

- комплексная оценка санитарно-экологических условий территории;
- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов
в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и признаков загрязнения;
- рекогносцировочное геоэкологическое обследование территории (площадь участка

Подп. и дата

производства работ (5,3 Га);
- получение сведений о климатических характеристиках контура застройки;
- получение сведений о фоновых концентрациях вредных веществ в контуре застройки;
-отбор

проб

грунтов

на

химические,

микробиологические,

паразитологические

Инв. № подл.

исследования;

.
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-физико-химические исследования на тяжелые металлы, 3,4-бенз(а)пирен, нефтепродукты
рН, суммарный показатель Zc;
- микробиологические и паразитологические исследования грунтов;
- изучение и оценка радиационной обстановки (гамма-съемка, МЭД);
- исследование вредных физических воздействий (шум, ЭМИ);
- агрохимическое исследование почво-грунтов;
- определение степени потенциальной инженерно-экологической опасности, связанной со
строительством и эксплуатацией объекта, прогноз возможных неблагоприятных воздействий;
- рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных
воздействий;
- социально-экономические исследования;
- изучение растительности, животного мира.
Методики, по которым проводилось лабораторное определение содержания загрязняющих
химических веществ, внесены в государственный реестр методик количественного химического
анализа и в федеральный перечень методик (РД 52.18.595-96 «Федеральный перечень методик
выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области
мониторинга

загрязнения

окружающей

среды»)

и

допущены

к

использованию

Роспотребнадзором для определения химических веществ в объектах окружающей среды.
Это позволяет использовать результаты исследований для сравнительного анализа с
величинами предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) веществ.
1.2 Дешифрирование космических снимков
Для оценки экологической обстановки, определения источников воздействия на
окружающую среду, расположения относительно площадки изысканий экологически значимых
объектов (жилая застройка, селитебная территория, особо охраняемые природные территории –

Взаи. инв. №

ООПТ и т.п.). было выполнено предварительное дешифрирование имеющихся в сети Интернет
на сайтах Google и Яндекс.
1.3 Визуальные (маршрутные) наблюдения
Визуальное обследование на площадке изысканий включало:

Подп. и дата

− уточнение геоморфологических, инженерно-геологических, гидрогеологических и
ландшафтных условий, определяющих воздействие объекта на окружающую среду;
− выявление возможных источников загрязнения атмосферного и почвенного воздуха,
подстилающих пород, поверхностных и подземных вод, исходя из анализа современной

Инв. № подл.

экологической ситуации и использования территории в прошлые годы;

.
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− установление возможных путей миграции и участков концентрации загрязняющих
веществ.
Визуальное обследование сопровождалось описанием местных природных условий
(рельефа, геологии, гидрографии, атмосферных явлений, растительного и животного мира,
техногенной нагрузки, выявление признаков загрязнения окружающей среды). Результаты
наблюдений заносились в соответствующий журнал.
Для площадки изысканий было заложено 5 точек экологических наблюдений (ТН-1-5)
расположение которой представлено на чертеже 2019-12.1250-ИЭИ.ГП.1
1.4 Схема опробования компонентов окружающей среды
Для оценки химического и биологического загрязнения грунтов на площадке изысканий в
декабре 2019 г. был произведен поверхностный (0,0-0,2) и глубинный отбор проб грунтов (0,2-1,0
м, 1,0-2,0 м, 2,0-3,0 м, 3,0-4,0 м, 4,0-5,0 м, 5,0-6,0 м). С целью оценки пригодности почво-грунтов
на участках производства работ был выполнен отбор проб на агрохимический анализ с глубины
0,0-0,2 м.
Отбор проб грунтов на санитарно-химические показатели осуществлялся в соответствии с
ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017, ГОСТ 28168-89 «Охрана природы. Почвы. Общие

требования

к

отбору

проб.

Методы

отбора

и

подготовки

проб

для

химического,

бактериологического, гельминтологического анализа», МУ 2.1.7.730-99 «Почва, очистка

населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Гигиеническая
оценка качества почвы населенных мест».

Отбор проб грунтов на микробиологические показатели осуществлялся в соответствии
ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-27, ГОСТ 28168-89 «Методы отбора и подготовки проб для
химического, бактериологического, гельминтологического анализа».
Пункты

отбора

проб

(пробные

площадки)

располагались

в

соответствии

с

«Методическими рекомендациями по выявлению деградированных и загрязненных земель».

Взаи. инв. №

Отбор проб и транспортировка образцов осуществлялась с помощью автотранспорта.
Отобранные пробы отправлены автотранспортом в лаборатории, аккредитованные в
установленном порядке (аттестаты лабораторий и область аккредитации прилагается).
В отобранных пробах определялись следующие показатели:

Подп. и дата

− санитарно-химические (рН, содержание нефтепродуктов, свинца, кадмия, меди, никеля,
цинка, мышьяка, ртути, бенз(а)пирена);
− микробиологические показатели, бактерий группы кишечной палочки индекс,
патогенные микроорганизмы, энтерококки, личинки и яйца гельминтов и цисты простейший,

Инв. № подл.

наличие личинок и куколок синантропных мух;

.
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Лист
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−

агрохимические

(водородный

показатель

(солевой),

гумус

по

Тюрину,

гранулометрический состав, кальций и магний по Гедройцу, калий подвижный, азот общий,
фосфор подвижный, хлориды, натрий, сульфаты, гидрокарбонаты).
Участок изысканий расположен западнее реки Сунгирь на удалении от 1000 м.
Ориентировочная протяженность реки – 6 км.
В соответствии со статьей 65 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны реки составляет 50 м, как для реки
протяженностью менее 10 км. Участок производства работ расположен вне водоохранной зоны
реки Сунгирь, в следствие чего отбор проб и их исследование не проводились.
Западнее участка изысканий на расстоянии около 1300 м протекает река Рпень,
протяженностью 44 км.
В соответствии со статьей 65 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны реки составляет 100 м, как для водотока
протяженностью от 10 до 50 км. Участок производства работ расположен вне водоохранной зоны
реки Рпент, в следствие чего отбор проб и их исследование не проводились.
Южнее участка протекает водоток без названия на расстоянии 300 м. Ориентировочная
протяженность водотока составляет 2250 м. В соответствии со статьей 65 Водоохранные зоны и
прибрежные защитные полосы Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны реки составляет
50 м, как для водотока протяженностью до 10 км. Участок производства работ расположен вне
водоохранной зоны водотока, в следствие чего отбор проб и их исследование не проводились.
Зоны санитарной охраны поверхностных водных объектов, используемые для питьевого,
хозяйственно-бытового водоснабжения и в хозяйственных целях на участке изысканий
отсутствуют. В период проведения изысканий подземные воды вскрыты во всех скважинах на
глубинах 11,0 – 12,0 м. Для оценки химического загрязнения подземных вод в ходе инженерноэкологических изысканий отбор проб воды из геологических скважин не производился

Взаи. инв. №

вследствие ограниченности экологической изученности.
1.5 Исследования растительности и животного мира
Исследования растительного и животного мира на участке изысканий выполнялись по
схеме:

Инв. № подл.

Подп. и дата

− изучение источников информации;
− визуальное обследование территории для выявления элементарных ландшафтов, в том
числе по виду растительности.
На момент проведения изысканий представители животного мира не были встречены.

.
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1.6 Радиологические исследования
На участке изысканий испытательными лабораториями АНО «Испытательный центр
«Нортест» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории представлен в Приложении В),
выполнено радиологическое обследование территории:
- пешеходная гамма-съемка;
- измерение мощности дозы гамма-излучения в 53 контрольных точках на участке
изысканий, расположение которых представлено на план-схеме фактического материала
инженерно-экологических изысканий представленной на чертеже 2019-12.1250-ИЭИ.ГП.1.
Исследование и оценка радиационной обстановки в составе инженерно-экологических
изысканий выполнялись на основании:
− Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №
52-ФЗ от 30.03.96г.;
− Федерального закона «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от
09.01.96г.;
− СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения
населения за счет природных источников ионизирующего облучения»;
− СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности» (ОСПОРБ-99/2010);
− СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».
Радиационные аномалии в пределах площадки изысканий не выявлены, в связи с этим
отбор проб грунтов на радиоактивное загрязнение не производился.
1.7 Прочие параметрические исследования
В соответствии с п.8.4.14 СП 47.13330.2012 характеристика экологического состояния
территории должна включать данные по шумовому, электромагнитному и другим видам
загрязнений атмосферного воздуха.

Взаи. инв. №

На площадке изысканий оценивался эквивалентный и максимальный шум:
- в одной точке - на площадке изысканий (Ш-1).
Поскольку участок производства работ расположен в границах населенного пункта и
промышленной зоны, то источниками шумового загрязнения на момент проведения изысканий

Инв. № подл.

Подп. и дата

являлся автотранспорт.
Измерения электрического поля промышленной частоты проводились в одной точке на
участке производства работ.
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Расположение точек шумового загрязнения и электромагнитного излучения представлено
на план-схеме фактического материала инженерно-экологических изысканий представленной на
чертеже 2019-12.1250-ИЭИ.ГП.1.
Источников и воздействий прочих параметрических загрязнений (вибрация, инфразвук)
на участке изысканий и в непосредственной близости к ней не выявлено.
1.8 Лабораторные исследования отобранных образцов
Лабораторные исследования проб грунтов на химические показатели проводились АНО
«Испытательный центр «Нортест» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории в
системе аккредитации аналитических лабораторий № RA.RU.21НС27, выдан 24 сентября
2019).
Значения предельно допустимых концентраций (ПДК) и относительно допустимых
концентраций (ОДК) загрязняющих веществ в грунтах определены в соответствии ГН
2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве» и ГН
2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в
почве», СанПиН 2.1.7.2197-07 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»,
изменение №1 к СанПиН 2.1.7.1287-03.
В отобранных пробах определялись следующие показатели:
− санитарно-химические (водородный показатель, содержание нефтепродуктов, свинца,
кадмия, меди, никеля, цинка, мышьяка, ртути, 3,4-бенз(а)пирена);
−

агрохимические

(водородный

показатель

(солевой),

гумус

по

Тюрину,

гранулометрический состав, кальций и магний по Гедройцу, калий подвижный, азот общий,
фосфор подвижный, хлориды, натрий, сульфаты, гидрокарбонаты).
Исследования проводились согласно:
- ГОСТ 26483-85 Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу
ЦИНАО.

Взаи. инв. №

- ПНД Ф 16.1:2.21-98 Количественные химический анализ почв. Методика выполнения
измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом
с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02».
- ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.39-03 Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)

Подп. и дата

пирена в пробах почв, грунтов, твердых отходов, донных отложений методом высоэффективной
жидкостной хроматографии с использованием жидкостного хроматографа.
- М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах
почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной

Инв. № подл.

спектрометрии.
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- ПНД Ф 16.1:2.23-2000 Методика выполнения измерений массовой доли общей ртути
пробах почв, грунтов и донных отложений на анализаторе ртути РА-915+ с приставкой РП-91С.
Биологические исследования грунтов выполнены в аккредитованном испытательном
лабораторном центре ООО «ЦСЭМ «Московский».
Исследования производились на соответствие СанПиН 2.1.7.2197-07 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы», изменение № 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03.

В отобранных пробах определялись следующие показатели: микробиологические

показатели, бактерий группы кишечной палочки индекс, патогенные микроорганизмы,
энтерококки, личинки и яйца гельминтов и цисты простейших, наличие личинок и куколок
синантропных мух.
Аттестаты аккредитации испытательных лабораторий и области их аккредитаций
приведениы в Приложении В.
1.9 Изученность экологических условий территории земельного участка
Информация

о

санитарно-эпидемиологическом

состоянии

участка

изысканий

(геохимическое и биологическое состояние грунтов, радиационная обстановка территории и др.),
материалы ранее проводимых инженерных изысканий отсутствуют.
В целом, район изысканий хорошо изучен в экологическом отношении, обширная
справочная информация по данному вопросу имеется в библиотечных и архивных фондах, сети
Интернет.
1.10 Виды и объемы работ
Таблица 1.1 - Виды и объемы работ, выполненные в ходе инженерно-экологических

Взаи. инв. №

изысканий
№

Виды работ

Ед.изм.

1

2

3

1

Дешифрирование
космических снимков
Инженерноэкологическое
рекогносцировочное
обследование
Маршрутные
наблюдения
для составления
инженерноэкологической карты
М 1 : 5 000

2

Инв. № подл.

Подп. и дата

3

.

Изм. Кол.уч Лист № док.

Глубина
исследования
4

Объем
работ
5

Примечание
6

1. Полевые работы
Дм2

-

500

-

км

-

50,0

-

км

-

50,0

-

Лист

2019-12.1250-ИЭИ
Подп.

Дата

12

13

точка

-

5

-

проба

0,0-0,2
0,2-1,0
1,0-2,0
2,0-3,0
3,0-4,0
4,0-5,0
5,0-6,0

35

-

проба

0,0-0,2

5

-

точка

поверхность
грунта

53

-

м

поверхность
грунта

2,5х2,5

-

1

-

1

-

5

-

35

-

5

-

Ед.изм.

1

2

4

Описание точек
наблюдений для
составления
инженерноэкологической карты
М 1 : 5 000
Отбор проб грунтов
на геоэкологический
анализ

6
7
8

Отбор проб грунтов на
биологический анализ
Определение мощности
дозы гамма-излучения
Пешеходная
гамма-съемка
Измерение уровня
звукового давления

точка

Измерение уровня
электромагнитного поля

точка

9

10

11

Отбор проб почвогрунтов на
агрохимический анализ

проба

2,0 м от
поверхности
земли
1,7 м от
поверхности
земли
0,0-0,2

2. Лабораторные исследования
Исследования
0,0-0,2
грунтов на химическое
0,2-1,0
загрязнение
1,0-2,0
проба
2,0-3,0
3,0-4,0
4,0-5,0
5,0-6,0
Исследования
грунтов по микробиологическим и
проба
0,0-0,2
паразитологическим
показателям

1

2

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Объем
работ
5

Виды работ

5

Инв. № подл.

3

Глубина
исследования
4

№
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13

14

3

Глубина
исследования
4

Объем
работ
5

проба

0,0-0,2

5

-

15

-

№

Виды работ

Ед.изм.

1

2

3

Исследование почвогрунтов по
агрохимическим
показателям

1
2

6

программа

-

1

-

отчет

-

1

-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

3

Сбор фондовых
материалов по экологии
Составление программы
работ
Составление
технического отчета

3. Камеральные работы
цифр.
пок.

Примечание
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ УСЛОВИЙ
2.1 Местоположение и общая характеристика участка
Площадка изысканий расположена по адресу: Владимирская область, МО город Владимир
(городской округ), г Владимир.

Рис.2.1 Ситуационный план района изысканий
Техногенная нагрузка средняя, участок антропогенно освоен.
Рядом с участком пролегают автомобильные дороги; южнее на расстоянии 940 м
расположена жилая застройка по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Безыменского, д.
26.
Категория земель участка изысканий - Земли поселений (земли населенных пунктов).
Логистические комплексы, грузовые и контейнерные площадки, парки подвижного состава.
В геоморфологическом отношении территория изысканий приурочена к правобережному
Взаи. инв. №

склону долины реки Рпень.
Рельеф ровный, с общим уклоном в юго-западном направлении. Сток поверхностных вод
свободный. Абсолютные отметки поверхности по устьям скважин равны 169,45 - 172,20м.
2.2 Климат

Инв. № подл.

Подп. и дата

Климатические

условия

Владимирской

области

определяются

географическим

положением района. Исследуемая территория расположена на севере центральной части
Восточно-Европейской (Русской) равнины в бассейне верхней Волги. По климатическим
условиям район работ принадлежит к умеренному широтному поясу средней полосы России.
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Климат района изысканий умеренно-континентальный и характеризуется умеренно
теплым и дождливым летом и умеренно-холодной снежной зимой с устойчивым снежным
покровом.
Ниже в таблицах №3 и №4 приведены данные климатических условий для холодного и
теплого периода по данным метеостанции г. Владимира в соответствии с данными СП
131.13330.2012.
Таблица №3
Климатические параметры холодного периода года
№ п/п

Наименование параметра

Величина

Обоснование

параметра
1

2

3

4

2

Климатический район и подрайон

II В;

Таблица Б.1
СП
131.13330.2012

Температура

3

воздуха

наиболее

холодных -38/-34

суток, °С, обеспеченностью 0,98/0,92
Температура

4

воздуха

наиболее

холодной -32/-28

пятидневки, °С, обеспеченностью 0,98/0,92
Средняя

5

температура

воздуха

холодного -16

периода, °С, обеспеченностью 0,94
Абсолютная

6

минимальная

температура -48

воздуха, °С
Средняя суточная амплитуда температуры 6,3

7

воздуха наиболее холодного месяца, °С
Продолжительность, сут./средняя температура 213/-3,5

8

Взаи. инв. №

воздуха,

°С,

периода

со

среднесуточной

температурой воздуха ≤ 8 °С (отопительный
период)
Средняя месячная относительная влажность 84

9

Инв. № подл.

Подп. и дата

воздуха наиболее холодного месяца, %
Средняя месячная относительная влажность 83

10

воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, %
Количество осадков за ноябрь – март, мм 194

11

.
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16

17
(твердые осадки)
Преобладающее направление ветра за декабрь Ю

12

13

– февраль

Таблица 3.1

Максимальная из средних скоростей ветра по 4,5

СП

румбам за январь, м/с

131.13330.2012

Средняя скорость ветра, м/с, за период со 3,4

14

средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С
(отопительный период)
Зона влажности района

15

Зона

2 СП

(нормальная)

131.13330.2012
карта

Таблица №4
Климатические параметры теплого периода года
№ п/п

Наименование параметра

Величина

Обоснование

параметра
1

2

3

2

Барометрическое давление, гПа

3

Средняя

температура

теплого

4

995
периода,

°С, 20,8/25

обеспеченностью 0,95/0,98
Средняя

4

максимальная

температура

воздуха 23,3

наиболее теплого месяца, °С
Абсолютная максимальная температура воздуха, 37

5

°С
Средняя

6

суточная

амплитуда

температуры 9,8

Взаи. инв. №

воздуха наиболее теплого месяца, °С
Средняя

7

месячная

относительная

влажность 72
Табл. 4.1

воздуха наиболее теплого месяца, %
Средняя

8

месячная

относительная

влажность 57

Инв. № подл.

Подп. и дата

воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, %

СП
131.13330.2012

Количество осадков за апрель – октябрь, мм, 413

9

(жидкие осадки)
Суточный максимум осадков, мм

10

.
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№ п/п

Наименование параметра

Величина

Обоснование

параметра
1

2

3

4

Преобладающее направление ветра за июнь – С

11

август
Минимальная из средних скоростей ветра по 3,3

12

румбам за июль, м/с
Континентальность климата подчеркивается большой амплитудой колебаний суточных и
годовых температур. Характерные температуры воздуха для района строительства объекта
приведены в таблице № 5.
Таблица №5
Средняя месячная и годовая температура воздуха для Владимира °С
Период

I

Температура, С0

II

III

-10,0 -4,3

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

4,9

12,2 16,6 17,9 16,4 10,7 3,7

XI

XII

Год

-2,7

-7,5

3,9

11,1
Среднегодовая температура воздуха +3,9ºС. Самый холодный месяц - январь, со

среднемесячной температурой воздуха -11,1ºС. Самый теплый месяц - июль, со среднемесячной
температурой воздуха +17,9ºС. В отдельные годы отмечено понижение температуры зимой до 48ºС (17.01.1940г) и повышение летом до +37ºС (15.06.1920г). Однако такие крайние высокие и
низкие температуры наблюдаются очень редко, менее чем раз в 20 лет.
Даты перехода средних суточных температур воздуха через 0о, 5о, 10о число дней с
температурой выше этих пределов, а также сумма среднесуточных температур воздуха выше 0о,
5о, 10о, представлены в таблице № 6.

Взаи. инв. №

Таблица № 6.
Температура

0о

5о

10о

Дата перехода температуры через число дней

05.04

20.04

10.05

207

170

127

2340

2244

1918

Сумма средних суточных температур выше

Вторжение холодных воздушных масс, приносимых из полярного бассейна, вызывает

Инв. № подл.

Подп. и дата

резкое падение температуры воздуха. При этом весной и осенью наблюдаются заморозки.
Ниже, в таблице № 7, приводятся даты первого и последнего заморозка и
продолжительность безморозного периода.
Таблица № 7.
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18

19
Дата последнего заморозка Дата первого заморозка
Средняя Ранняя Поздняя Средняя Ранняя
Поздняя

17.05

23.04

13.06

21.09

03.09

21.10

Продолжительность
безморозного периода
средн наимень
наибол
яя

шая

ьшая

126

83

170

Территория изысканий относится к III снеговому району Российской Федерации
(принимается по карте 1 обязательного приложения Е СП 20.13330.2016 «Нагрузки и
воздействия»). Нормативное значение веса снегового покрова Sg на 1м2 горизонтальной
поверхности равен 1,8 кПа (принимается по таблице 10.1 Е СП 20.13330.2011 «Нагрузки и
воздействия»).
Продолжительность

снежного

покрова

составляет

140-160

дней.

Средняя

дата

образования устойчивого снежного покрова - 24 ноября, разрушение - 6 апреля. Высота снежного
покрова средняя из наибольших - 49см, наибольшая за зиму - 97см.
Территория изысканий по толщине стенки гололёда относится ко II району Российской
Федерации (принимается по карте 3 обязательного приложения Е СП 20.13330.2016 «Нагрузки и
воздействия»). Нормативное значение толщины стенки гололёда b составляет 5 мм (принимается
по таблице 12.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»).
В таблице № 8 приведены даты начала и окончания снеготаяния и средняя
продолжительность периода снеготаяния.
Таблица № 8.
Дата начала снеготаяния
Дата окончания снеготаяния
Сред- Ранняя
Поздняя Средняя Ранняя
Поздняя
няя
10.04

21.03

25.04

14.04

24.03

30.04

Средняя
продолжительность
периода снеготаяния (дни)
5

Ветровой режим характеризуется преобладанием западных, северо-западных и северных

Взаи. инв. №

ветров в теплый период (май-сентябрь) и юго-западных и южных в холодный период.
Территория изысканий по давлению ветра относится к I району Российской Федерации
(согласно карте 2 обязательного приложения Е СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»).
Нормативное значение ветрового давления W0 равно 0,23 кПа (согласно таблице 11.1 СП
20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Средние наименьшие скорости ветра за июль составляют 2,9 м/сек, средние наибольшие
за январь – 4,5 м/сек. Среднегодовая скорость ветра 3,6 м/сек.
В таблице № 9 приведены повторяемость направлений ветра, средняя скорость ветра по
направлениям, повторяемость штилей, максимальная и минимальная скорость ветра.
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20
Таблица № 9.
Направление и скорость ветра
Повторяемость направлений ветра (числителъ), %. средняя скорость ветра по направлениям
(знаменатель), м/с, повторяемость штилей, %, максимальная и минимальная скорость ветра, м/с
С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

13

8

4

12

21

23

7

12

3,9

3,0

2,4

3,3

4,5

4,3

4,0

4,1

17

13

8

6

9

14

14

19

3,3

3,1

2,3

2,4

2,4

2,9

3,1

3,5

в январе, %

в июле, %

2.3 Геоморфологические, геологические и гидрогеологические особенности района
Взаи. инв. №

изысканий
В геологическом строении площадки изысканий на глубину бурения скважин до 18,00 м
принимают участие современные четвертичные, верхнечетвертичные и среднечетвертичные
отложения. Современные четвертичные отложения представлены почвенно-растительным слоем

Инв. № подл.

Подп. и дата

(tQIV). Его мощность составляет 0,30 – 0,40м.
Современные

четвертичные

отложения

подстилаются

верхнечетвертичными

делювиальнымии отложениями (dQIII). Они представлены глиной и суглинком. Мощность
отложений колеблется от 2,70 до 3,60м.
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Под

делювиальными

отложениями

залегают

водно-ледниковые,

представленные

суглинком (fQII), мощностью 0,8 – 2,5 м.
Нижняя часть разреза представлена ледниковым суглинком (gQII), который ни одной из
выработок на полную мощность не пройден. Вскрытая мощность составляет 12,5 – 13,7 м.
Условия залегания литолого-генетических разновидностей грунтов представлены на
разрезе по линии I - I (приложения 6.2), а описание грунтов по горным выработкам приведено в
приложении 6.3.
По результатам выполненных полевых и лабораторных работ на площадке выделено 5
инженерно-геологических элементов (ИГЭ).
ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой с корнями растений, суглинистый.
Элемент не нормируется, перед началом земляных работ срезается, складируется и в
дальнейшем используется для рекультивации земель.
ИГЭ-2. Глина коричневая, тугопластичная, пылеватая, делювиальная.
Элемент имеет повсеместное распространение, встречен по всех скважинах и пройден
ими на полную мощность, которая составляет 1,2 - 3,6 м.
За нормативные и расчетные значения физических характеристик глины приняты
среднеарифметические значения лабораторных определений (приложение 5.5).
Деформационные

свойства

глины

определялись

по

результатам

статического

зондирования. Полученное значение модуля деформации, равное 8МПа рекомендуется принять в
качестве нормативного значения модуля деформации.
ИГЭ-3. Суглинок светло-коричневый, мягкопластичный, пылеватый, делювиальный.
Элемент имеет локальное распространение, встречен только скважиной №2 и пройден на
полную мощность которая составляет 1,5 м.
За нормативные и расчетные значения физических характеристик суглинка приняты
значения лабораторных определений (приложение 5.5).

Взаи. инв. №

Деформационные

свойства

суглинка

определялись

по

результатам

статического

зондирования (приложение 5.6, 5,7). Полученное значение модуля деформации, равное 5МПа
рекомендуется принять в качестве нормативного значения модуля деформации.
ИГЭ-4. Суглинок тёмно-коричневый, тугопластичный, песчанистый, водно-ледниковый.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Элемент имеет повсеместное распространение и пройден всеми выработками на полную
мощность, которая составляет 1,1 - 2,5 м.
За нормативные и расчетные значения физических характеристик суглинка приняты
среднеарифметические значения лабораторных определений.
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Деформационные

свойства

суглинка

определялись

по

результатам

статического

зондирования. Полученное значение модуля деформации, равное 18МПа рекомендуется принять
в качестве нормативного значения модуля деформации.
ИГЭ-5. Суглинок серо-коричневый, тугопластичный и полутвёрдый, грубопесчанистый с
прослоями песка мелкого, ожелезнённого; ледниковый.
Подземные воды спорадического распространения, приуроченные к среднечетвертич-ным
отложениям, встречены во всех скважинах на глубинах 11,0 – 12,0 м.
2.4 Гидрологическая характеристика района изысканий
Участок изысканий расположен западнее реки Сунгирь на удалении от 1000 м.
Ориентировочная протяженность реки – 6 км.
Данные о реке Сунгирь отсутствуют в Государственном водном реестре.
В соответствии со статьей 65 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны реки составляет 50 м, как для реки
протяженностью менее 10 км. Участок производства работ расположен вне водоохранной зоны
реки Сунгирь, в следствие чего отбор проб и их исследование не проводились.
Западнее участка изысканий на расстоянии около 1300 м протекает река Рпень,
протяженностью 44 км.
Данные о реке Рпень отсутствуют в Государственном водном реестре
Рпень — река во Владимирской области России, левый приток Клязьмы (бассейн Волги).
Длина 44 км, площадь водосбора 273 км².
В соответствии со статьей 65 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны реки составляет 100 м, как для водотока
протяженностью от 10 до 50 км. Участок производства работ расположен вне водоохранной зоны
реки Рпент, в следствие чего отбор проб и их исследование не проводились.
Южнее участка протекает водоток без названия на расстоянии 300 м. Ориентировочная
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протяженность водотока составляет 2250 м. В соответствии со статьей 65 Водоохранные зоны и
прибрежные защитные полосы Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны реки составляет
50 м, как для водотока протяженностью до 10 км. Участок производства работ расположен вне
водоохранной зоны водотока, в следствие чего отбор проб и их исследование не проводились.

Инв. № подл.

Подп. и дата

2.5 Характеристика состояния атмосферного воздуха
Раздел подготовлен согласно материалам государственного доклада «О состоянии
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Владимирской области в 2018 году».
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Качество атмосферного воздуха населенных мест во Владимирской области определяется
интенсивностью загрязнения его выбросами, как от стационарных источников загрязнения, так и
передвижных (транспорт).
Опасность загрязненного воздуха обусловлена наличием разнообразных загрязняющих
веществ, приводящим к комбинированному их действию, возможностью массированного
воздействия, непосредственным доступом загрязнителей воздуха во внутреннюю среду
организма, трудностью защиты от загрязненного воздуха, который действует на все группы
населения круглосуточно.
Владимирская область является регионом с высоким промышленным потенциалом.
Наибольшее количество предприятий и объектов, влияющих на загрязнение атмосферного
воздуха, являются города Владимир, Муром, Гусь-Хрустальный и Вязниковский районы.
Наиболее загрязненным городом в области является город Владимир.
Наблюдения проводятся на 4 стационарных постах (ПНЗ), расположенных на территории
города:
- ПНЗ № 1 (ул. Чапаева, 8) расположен в селитебной зоне, на значительном удалении от
источников загрязнения и относится к категории «городской фоновый»;
- ПНЗ № 3 (ул. Жуковского, 14) находится в зоне влияния ТЭЦ, ВХЗ, завода
«Автоприбор», мебельного комбината и др. – категория «промышленный»;
- ПНЗ № 4 (перекресток ул. Мира и ул. Батурина) установлен в районе с интенсивным
движением городского транспорта и относится к категории «автомагистральный»;
- ПНЗ № 5 (ул. Асаткина, 35) расположен в зоне влияния ВТЗ, ЖБК, ЗАО «Стройдеталь» и
принадлежит к категории «промышленный».
ПНЗ №№ 1, 3 относятся к основной сети наблюдений, ПНЗ №№ 4, 5 – к дополнительной.
Отбор проб Гидрометом осуществляется на всех ПНЗ три раза в сутки. При этом
контролируются как основные примеси, которые выбрасываются в атмосферу почти всеми
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источниками загрязнения: взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода,
так и специфические: фенол, формальдегид, сульфаты, аэрозоли тяжелых металлов.
Ведущими загрязнителями атмосферного воздуха, как и в предыдущие годы являются
взвешенные вещества, азота диоксид, формальдегид, оксид углерода. Обнаруживаемые уровни

Подп. и дата

загрязнения атмосферного воздуха обусловлены выбросами подвижных источников –
автомобилями. На долю автотранспорта в областном центре приходится более 75 % выбросов
веществ.
Учреждения Роспотребнадзора проводят подфакельное наблюдение за загрязнением

Инв. № подл.

атмосферного воздуха, с контрольными точками в зоне влияния предприятий населенных мест.
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За отчетный период лабораторно исследовано качество атмосферного воздуха в зоне
влияния предприятий во Владимирской области. Всего было исследовано 4623 проб, из них 36
проб (0,7%) превышают гигиенический норматив. Превышений предельно допустимых уровней
загрязняющих веществ в 5 раз и более не зарегистрировано.
Основную долю лабораторных измерений составляют исследования атмосферного
воздуха в зоне влияния промышленных предприятий, расположенных в городских поселениях –
2875 пробы (62% от общего количества исследований). Превышения гигиенических нормативов
были зафиксированы в 36 пробах (1,2%).
По контролируемым загрязнителям отмечается тенденция к уменьшению удельного веса
проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимой концентрации. За
исключением взвешенных веществ (пыль).
В 2018 году в структуре лабораторных исследований наибольший процент проб от общего
количества исследований атмосферного воздуха в городских поселениях приходился на оксид
углерода (21,4 %), азота диоксид (19,4%), взвешенные вещества (14,4%), углеводороды (11,4%),
аммиак (5,2%), формальдегид (3,3 %).
В 2018 году учреждениями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской
области» проводились исследования качества атмосферного воздуха в сельских поселениях.
Всего было исследовано 1748 проб. Превышений предельно допустимых уровней загрязняющих
веществ не зарегистрировано.
По контролируемым загрязнителям отмечается тенденция к уменьшению удельного веса
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проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимой концентрации.
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Рисунок 2.5. Состояние атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях
с повышенным уровнем загрязнения 2015-2018гг.
В целом состояние атмосферного воздуха участка изысканий оценивается как
удовлетворительное.
2.6 Характеристика почвенного покрова
Согласно Атласу почв РФ Владимирской области, участок изысканий относится к району
распространения серых лесных почв.
Серые лесные почвы формируются в южной части лесной зоны и в лесостепи под
травянистыми широколиственными лесами в Европейской России и мелколиственными лесами в
Сибири на глинистых и суглинистых отложениях различного генезиса преимущественно
лёссовидных, как карбонатных, так и бескарбонатных, а также в южных горных системах
(Северный Кавказ, Южный Урал, Алтай, Забайкалье).
Морфологическое строение профиля
О – А – АЕL – (ЕLВt) – Вt – ВtС(са) – С(са)
Профиль почв состоит из лесной подстилки О мощностью 1–2–5 см; гумусовоаккумулятивного горизонта А серого или темно-серого цвета, комковато-порошистой или
зернистой структуры мощностью 10–30 см; гумусово-элювиального горизонта АЕL белесоватосерой окраски за счет белесой присыпки, комковато-плитчатой или ореховато-комковатой с
признаками горизонтальной делимости структуры; переходного горизонта ЕLВt темно-бурого с
белесой присыпкой, мелкоореховатого; текстурного горизонта Вt бурой окраски, ореховатопризматической структуры с хорошо выраженными по граням структурных отдельностей
иллювиальными темно-серыми глянцевитыми гумусово-глинистыми пленками. Ниже, в
горизонте ВtС, при переходе в почвообразующую породу окраска светлеет, структура
становится призмовидной. В нижней части профиля (на глубине 120–200 см) возможно
присутствие карбонатов в виде прожилок и твердых конкреций (журавчиков).
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Основные почвообразовательные процессы
Подстилкообразование
Гумусово-аккумулятивный процесс
Кислотный гидролиз минералов

Подп. и дата

Лессиваж
Декарбонатизация — необязательный процесс
Хозяйственное использование
Серые лесные почвы широко используются в земледелии. На них выращивают зерновые
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светло-серые в большей степени требуют внесения органических и минеральных удобрений,
известкования, углубления пахотного слоя. Весьма актуальна борьба с эрозией.
Аналитическая характеристика серой лесной почвы
Свойства
Серые лесные почвы характеризуются кислой или слабокислой реакцией верхней части
профиля и нейтральной или слабощелочной — нижней. Емкость поглощения колеблется от 10–
15 до 25–45 ммоль (экв.)/100 г почвы, степень насыщенности основаниями 60–95%. Содержание
гумуса в горизонте А 3–8 (12)% при отношении Сгк/Сфк от 1 до 1,3, характерно расширение
этого отношения в горизонтах АЕL или ЕLВt благодаря увеличению доли гуминовых кислот,
связанных с кальцием; ниже гумус становится фульватным. Профиль почв отличается ясной
элювиально-иллювиальной дифференциацией по распределению ила и полуторных оксидов. В
зависимости от интенсивности гумусирования и выраженности признаков элювиальноиллювиальной дифференциации профиля тип серых лесных почв разделяется на три подтипа:
светло-серые, серые и темно-серые лесные почвы. В ряду почв светло-серые — серые — темносерые увеличиваются мощность гумусового горизонта, содержание гумуса в нем и доля
гуминовых кислот в составе гумуса, убывают признаки оподзоленности и ослабляется степень
элювиально-иллювиальной дифференциации профиля, уменьшается кислотность, повышается
емкость катионного обмена и степень насыщенности основаниями.
Микроморфологическая характеристика
А Гумус присутствует в составе темноокрашенной изотропной гумусово-глинистой
плазмы. Значительно участие копролитов в составе агрегатов. Облик растительных остатков
свидетельствует

о

высокой

активности

разных

функциональных

групп

почвенной

биоты. Плазма изотропна, признаки миграции выражены слабо: редкие вокругскелетные или
околопоровые обособления, слабая неоднородность в распределении скелетных зерен.
АЕL Неоднородно окрашен, имеет сложную структурную организацию. Состоит из
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зернисто-мелкоореховатых или зернисто-комковатых структурных отдельностей, собранных в
горизонтально ориентированные агрегаты. Верхний структурный уровень — плитчатые,
листовато-плитчатые
Агрегированность

Подп. и дата

(чешуйчатого

отдельности.

средняя.

строения),

Микроструктуры

Проявляются

сохраняются

участки

с

слоеватые
анизотропной

гумусово-железистые

или

изометричные.

глинистой

сегрегации.

На

плазмой

периферии

некоторых агрегатов определяются скелетаны, соответствующие морфологической «присыпке».
Bt Горизонт

сероватого

или коричневатого

оттенка,

с выраженнной мелко- и

среднеореховатой структурой. Обилие глинистых и гумусово-глинистых кутан, субкутан.
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строение. Основная масса слабо агрегирована. Поры упаковки сочетаются с каналовидными и
камерами. Возможны хлопьевидные железистые образования.
ВtС В микростроении проявляются элементы породных микростроений (в основной массе
и ее тонкодисперсной компоненте) и признаки современной аккумуляции карбонатов.
Агрегированность выражена слабо, поры немногочисленны, частично заполнены глинистыми
кутанами. Строение глинистой плазмы преимущественно наследуется от породы. Карбонаты
присутствуют в виде рассеянных зерен мелкокристаллического кальцита или околопоровых
микрокристаллических кальцитан.
Профильное распределение основных групп глинистых минералов
Серые лесные почвы чаще всего имеют элювиально-иллювиальное распределение
илистой фракции. Элювиальные горизонты по сравнению с нижележащими характеризуются
повышенным содержанием иллита и каолинита, вниз по профилю возрастает количество
смектитовых минералов.
Гель-хроматограмма гуминовых веществ
Молекулярно–массовое распределение системы гуминовых кислот серых лесных почв
отражает более высокую степень трансформации органических остатков в ходе гумификации по
сравнению лесными почвами таежной зоны. На фоне снижения содержания протогуминовых
веществ и лигноподобных соединений начинают доминировать «зрелые» гуминовые кислоты.
Молекулы гуминовых кислот характеризуются высоким содержанием углерода (до 55%) и
значительной долей ароматических фрагментов в составе молекул. В составе молекул
практически отсутствуют алифатические фрагменты полисахаридов и белков, источником
которых являются органические остатки.
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На участке изыскания почвенно-растительный слой вскрыт на глубине 0,0-0,2м.
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Рис.2.6 Схема расположения участка изысканий относительно почвенной карты
Владимирской области
2.7 Растительный мир
Более 50 % территории занимают смешанные леса. В лесных массивах наиболее
распространены сосновые деревья, береза и ель. В некоторых районах растет сибирская
лиственница, а по берегам рек Оки и Клязьмы - дубовые рощи.
Зона Мещерской низменности отличается ягодным разнообразием. Здесь можно
полакомиться малиной, смородиной, земляникой, черникой, брусникой и калиной. В подлесье
можно встретить рябину, орешник (лещина), кустарники можжевельника и жимолости.
Среди соснового бора располагаются обширные участки болот, покрытых сфагновым
мхом, на котором прекрасно созревают такие неприхотливые виды растений как клюква,
голубика, морошка и багульник. В низинных болотах густо растут осока, камыш, касатики и пр.
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Также область славится многообразием грибов и целебных растений, среди которых
присутствуют мята, ландыш, зверобой, пустырник, крапива и пр.
Отличаются многообразием флоры и луга в поймах рек. В этой местности встречаются
ценные злаки (мятлики, полевицы, лисохвост и др.), бобовые (клевер, люцерна и пр.) и
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разнотравье (гвоздика, колокольчик, тысячелистник и пр.).
Флора области насчитывает около 1400 сосудистых растений и 230 мхов. Многие из них
занесены в Красную книгу.
Краснокнижные виды растительного мира на участке изысканий в момент исследования
обнаружены не были.
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2.8 Животный мир
Более полусотни млекопитающих животных населяют территорию области. Среди них
можно выделить семейство оленьих (лось, косуля, благородный и пятнистый олени), предка
домашних свиней – кабана. Семейство псовых представляют волк и лисица, а семейство куньих –
хищные млекопитающие барсук и куница. Обитают здесь также зайцы, белки и другие
млекопитающие отряда грызунов.
В этом регионе гнездится свыше 200 видов птиц (глухари, тетерева, рябчики, серые
куропатки, вальдшнепы, гуси, утки и др.).
Озера и реки края богаты разнообразной рыбой. Здесь можно выловить вьюна, щуку,
леща, налима, судака, сома, плотву, окуньков, карасей и даже, стерлядь.
Некоторые представители фауны занесены в Красную книгу России. Среди них
европейский зубр – редкий представитель диких быков Европы, русская выхухоль – одно из
древнейших животных на планете, бурый медведь – самый крупный хищник в мире, грациозный
белый аист, представитель семейства осетровых - стерлядь и некоторые виды ракообразных и
насекомых.
На момент исследований на участке изысканий виды животных, занесенные в Красную
книгу РФ, Красную книгу Владимирской области выявлены не были.
2.9 Предварительная оценка ущерба растительному и животному миру
Сравнительно невысокие сроки проведения работ объекта строительства позволят
избежать уничтожения большинства представителей животного мира. Так, млекопитающие и
птицы смогут своевременно покинуть данный район, благодаря действию возникнувшего с
началом производства работ фактора беспокойства. Тем не менее, существует вероятность
уничтожения части популяции пресмыкающихся, и насекомых, что обусловлено поведенческими
и физиологическими особенностями представителей этих групп животных. Учёт численности
беспозвоночных животных не проводился, т.к. присутствие охраняемых законодательством
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видов, на обследуемой территории не отмечено.
В связи с отсутствием на площадке изыскания видов растений и животных, занесенных в
Красную книгу РФ и Красную книгу Владимирской области их количество не подсчитывалось.
2.10 Хозяйственная характеристика
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Участок изысканий расположен в Владимирской области, г. Владимир.
Владимир — крупный промышленный центр Центральной России. Объём отгруженных
товаров обрабатывающими производствами за 2010 год (по крупным и средним организациям)
— 42,628 млрд руб.[источник не указан 3103 дня] Среди основных промышленных предприятий
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пищевая промышленность, отгруженных товаров — 20,114 млрд руб.:
группа компаний «ABI GROUP»
Владимирский хлебокомбинат — производство хлеба и хлебобулочных изделий
Владимирский ликёро-водочный завод «Владалко»
«Владимирское молоко» (принадлежит компании «Юнимилк» транснациональной
корпорации DANONE)
«Ополье» — производитель молочных продуктов (принадлежит транснациональной
корпорации PEPSICO)
«Бриджтаун Фудс» — выпуск продуктов из картофеля (чипсов)
машиностроение, отгруженных товаров — 10,118 млрд руб.:
«Автоприбор»
Завод «Точмаш», с 2008 года вошёл в госкорпорацию «Росатом»
«ВЭМЗ» и «НИПТИЭМ», входят в концерн «Русэлпром»
Владимирский моторо-тракторный завод (закрыт)
Завод «Электроприбор»
химическая промышленность, отгруженных товаров — 9,364 млрд руб.:
Владимирский химический завод
энергетика:
Владимирский филиал «ТГК-6» (Владимирская ТЭЦ-1, Владимирская ТЭЦ-2)
Владимирское предприятие магистральных электрических сетей (ПМЭС) (750 кВ, 2500
МВА)
«Владимирводоканал»
металлургия:
Владимирский завод прецизионных сплавов — производство прутков и проволоки
прецезионных сплавов.
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лёгкая промышленность:
«АВИКО» — фабрика женской верхней одежды
"РАЛЬФ РИНГЕР" - фабрика по производству обуви
Большое значение в экономике города имеет туризм (гостиницы «Владимир», «Золотое
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кольцо», «Заря», «Клязьма», «Орион», «Владимирский дворик» и др.).
Участок изысканий испытывает умеренную техногенную нагрузку.
2.11 Сведения об объектах историко-культурного наследия
На момент изысканий объекты историко-культурного наследия не выявлены. Площадка
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2.12 Признаки загрязнения окружающей среды и опасные экологические явления
В результате проведенных изысканий не выявлено негативного влияния на грунты,
атмосферный воздух, подземную и поверхностную воду.
Поскольку в непосредственной близости от территории участка производства работ
расположены автодороги, то источниками шумового загрязнения на момент проведения
изысканий являлся транспорт.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не наблюдаются.
Визуальных загрязнений поверхностных и подземных вод, грунтов не наблюдается.
Опасных экологических явлений не выявлено.
В

районе

проведения

изысканий

на

объекте,

а

также

в

прилегающей

зоне

скотомогильники, биотермические ямы Беккари, места захоронения трупов животных, павших от
сибирской язвы, отсутствуют. Административная территория города Владимир благополучна по
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инфекционным и карантинным заболеваниям сельскохозяйственных животных и птиц.
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3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ
3.1 Основные виды воздействия
При строительстве и эксплуатации объекта, воздействие на природную среду будет
определяться интенсивностью строительных и транспортных операций. Среди основных видов
воздействия выделяются:
− выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при работе строительных
машин и механизмов;
− загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами.
3.2 Основные загрязняющие вещества
Учитывая вышеперечисленное, основными загрязняющими веществами, поступающими в
окружающую среду при строительстве и эксплуатации объекта, будут являться:
для грунтов:
− нефтепродукты;
− бенз(а)пирен;

Инв. № подл.

Подп. и дата
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− тяжелые металлы: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть.

.
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4 СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РАЙОНА
ИЗЫСКАНИЙ
4.1 Результаты визуального наблюдения
Для описания окружающей среды на площадке изысканий было заложено пять точек
экологических наблюдений, где проводилось описание (см. табл. 4.1).
Таблица 4.1 - Результаты экологических наблюдений
Исходные данные,
Наблюдаемый объект,
явление
1. Местоположение:
2. Дата и время
наблюдений
3. Рельеф
4. Гидрография
водопроявления

Характеристика
Точка наблюдений ТН-1-5
Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г
Владимир
17.12.2019 г. 10 час. 00 мин.
Рельеф участка работ изменен антропогенным воздействием.
Участок изысканий расположен западнее реки Сунгирь на удалении
от 1000 м. Западнее участка изысканий на расстоянии около 1300 м
протекает река Рпень, протяженностью 44 км. Южнее участка
протекает водоток без названия на расстоянии 300 м.

5. Ситуация

Рядом с участком пролегают автомобильные дороги; южнее на
расстоянии 940 м расположена жилая застройка по адресу: обл.
Владимирская, г. Владимир, ул. Безыменского, д. 26.

6. Микроландшафты
7. Растительность

Площадка изысканий изменена антропогенным воздействием.
Участок проведения изысканий антропогенно изменен.

В

вегетационный период года, непосредственно на участке проведения
изысканий, могут быть встречены виды растительного мира,

Взаи. инв. №

характерные для селитебного природного комплекса.
8. Животный мир
9. Загрязнение
компонентов
окружающей среды

Представители животного мира не встречены.
− атмосферный воздух – не наблюдается;
− подземные воды – вскрыты на глубине 11,0-12,0 м;
− почвенный покров – вскрыт на глубине 0,0-0,2 м.

4.2 Характеристика степени загрязнения грунтов площадки изысканий
4.2.1 Нефтепродукты

Инв. № подл.

Подп. и дата

Результаты химического анализа грунтов на содержание нефтепродуктов представлены в
Приложении Д.
Для нефтепродуктов не существует единых установленных для территории Российской
Федерации ПДК или ОДК в грунтах. Действуют региональные нормативы, устанавливающие
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ПДК для Республики Татарстан, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, а также Порядок определения
размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами (утв. Роскомземом 10 ноября
1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.). Указанные нормативы идентичны, в связи с чем,
для оценки загрязненности грунтов принята классификация показателей уровня загрязнения по
концентрации нефтепродуктов в грунтах:
− <1000 мг/кг - допустимый уровень загрязнения;
− 1000-2000 мг/кг - низкий уровень загрязнения;
− 2000-3000 мг/кг - средний уровень загрязнения;
− 3000-5000 мг/кг - высокий уровень загрязнения;
− >5000 мг/кг - очень высокий уровень загрязнения.
Таким образом, для нефтепродуктов может быть принята пороговая концентрация
допустимого уровня загрязнения равная 1000 мг/кг.
Согласно

проведенным

лабораторным

исследованиям

концентрация

загрязнения

нефтепродуктами на участке изыскания не превышает допустимого уровня.
4.2.2 Бенз(а)пирен
Результаты химического анализа грунтов на содержание бенз(а)пирена представлены в
Приложении Д.
Предельно-допустимая концентрация (ПДК) бенз(а)пирена в грунтах – 0,02 мг/кг.
Согласно проведенным лабораторным исследованиям концентрация бензапирена в
грунтах участка изыскания не превышает ПДК.
4.2.3 Тяжелые металлы
Результаты химического анализа грунтов на содержание тяжелых металлов (Cu, Zn, Pb,
Сd, Ni, As, Hg) представлены в Приложении Д.
4.2.4 Суммарная оценка загрязнения грунтов
Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 химическое загрязнение грунтов оценивается по
Взаи. инв. №

суммарному показателю химического загрязнения, являющемуся индикатором неблагоприятного
воздействия на здоровья населения.
Суммарный показатель химического загрязнения характеризует степень химического
загрязнения грунтов обследуемой территорий вредными веществами различных классов

Инв. № подл.

Подп. и дата

опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных компонентов
загрязнения по формуле:
Zc = Kc1+…+ Kci+…+ Kcn − (n−1),

(1)

где n - число определяемых компонентов,

.
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Kci – коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный кратности
превышения содержания данного компонента над фоновым значением.
Оценка уровней и категорий опасности загрязнения грунтов суммарному показателю
загрязнения Zс выполнялась по шкале, приведенной в табл. 4.2.
Таблица 4.2 - Шкала уровней и категорий опасности загрязнения грунтов по суммарному
показателю загрязнения Zс (СанПиН 2.1.7.1287-03)
Категория
загрязнения
грунтов
чистая

Zс

Рекомендации по использованию грунтов

Использование без ограничений
Использование
без
ограничений,
исключая
объекты
<16
допустимая
повышенного риска
Использование в ходе строительных работ под отсыпки
умеренно
16-32
котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой
опасная
слоя чистого грунта не менее 0,2 м.
Ограниченное использование под отсыпки выемок и
котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5м.
32-128
опасная
При наличии эпидемиологической опасности – использование
после дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов
госсанэпидслужбы с последующим лабораторным контролем
Вывоз и утилизация на специализированных полигонах. При
наличии эпидемиологической опасности – использование
чрезвычайно
>128
после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию
опасная
органов госсанэпидслужбы с последующим лабораторным
контролем
Расчеты суммарных показателей химического загрязнения грунтов сведены в таблицу,
-

которая представлена в Приложении Е.
Анализ полученных данных показывает, что суммарный показатель химического
загрязнения грунтов в точках отбора проб ТО-1-5 на глубине 0,0-0,2 м <16, что позволяет
оценить категорию загрязнения грунтов площадки изысканий как допустимую. На глубине 0,21,0 м в ТО-3 и ТО-4 суммарный показатель <16, категория грунтов – допустимая, а в ТО-1, ТО-2,
ТО-5 не определяется, что позволяет оценить категорию загрязнения грунтов как чистую. В
Взаи. инв. №

точках ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 на глубинах 1,0-2,0 м, 2,0-3,0 м, 3,0-4,0 м, 4,0-5,0 м, 5,0-6,0
м – суммарный показатель не определяется, категория грунтов – чистая.
4.2.5 Санитарно-эпидемиологическое состояние грунтов
Грунты в поверхностном слое (0,0-0,2 м) были опробованы в 5 точках в декабре 2019г.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Биологические исследования образцов грунтов выполнялись аккредитованным испытательным
лабораторным центром ООО «ЦСЭМ «Московский» на определение:

−

микробиологических показателей (общие колиформные бактерии, термотолерантные

бактерии, колифаги, возбудители кишечных инфекций);

.
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−

паразитологических показателей (жизнеспособные яйца гельминтов, онкоферы

тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших.
В результате исследований установлено (Приложение Ж), что в отбранных образцах по
всем показателям категория грунтов – чистая.
4.4 Характеристика радиационного состояния территории
На участке изысканий комплексной лабораторией АНО «Испытательный центр «Нортест»
в декабре 2019 г. выполнено эколого - радиационное обследование.
Поисковая гамма-съемка проводилась по всей площади изысканий (5,3 га).
Измерения внешнего гамма-излучения и оценка предельных значений МЭД проводились
методом пешеходной гамма – съемки.
По данным γ-съемки (Приложение З) максимальная мощность эквивалентной дозы γизлучения с поверхности грунта составила 0,18 мкЗв/ч с учетом погрешности.
Для всей обследованной территории уровень γ-фона не превышает порогового значения
0,30 мкЗв/ч.
4.5 Оценка фонового шума
На участке изысканий комплексной лабораторией АНО «Испытательный центр «Нортест»
в декабре 2019 года произведена оценка фонового шума.
Фоновый максимальный и эквивалентный шум оценивался в одной точке на участке
изысканий.
Максимальные измеренные значения уровня звука на площадке изысканий не превышают
предельно допустимых уровней для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам,
установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (Приложение И).
4.6 Оценка электромагнитного излучения
На участке изысканий комплексной лабораторией АНО «Испытательный центр «Нортест»
в декабре 2019 года произведена оценка электромагнитного излучения (Приложение И).

Взаи. инв. №

Измерения электрического поля промышленной частоты проводились в одной точке на
высоте 1,7 м.
Согласно

СанПиН

2.2.4.3359-16

"Санитарно-эпидемиологические

требования

к

физическим факторам на рабочих местах" уровень напряженности электрического поля в

Инв. № подл.

Подп. и дата

исследуемой точке не превышают пределы нормативных значений.
Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях» уровень напряженности магнитного поля в
исследуемой точке не превышают пределы нормативных значений.
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4.7. Агрохимичесие исследования почво-грунтов
Отбор проб почво-грунтов на агрохимический анализ производился в пяти точках на
площадке изысканий на глубине 0,0-0,2 м. Результаты анализов приведены в таблице 4.7.
Таблица 4.7 – Агрохимическая характеристика почв.
Глубина отбора, м

Содержание гумуса, %

Характеристика содержания
гумуса по Д.С.Орлову

0,0-0,2

среднее (2-4%)

3,07

Глубина отбора, м
0,0-0,2
Глубина отбора, м
0,0-0,2

Содержание подвижного

Класс обеспеченности

фосфора, мг/кг почвы

фосфором по Кирсанову

133

5 (151-250)

Содержание подвижного

Класс обеспеченности калием

калия, мг/кг почвы

по Кирсанову

198

Глубина отбора, м

5 (171-250)

Содержание общего азота, %

Класс обеспеченности азотом п
Тюрину и Кононовой

0,0-0,2

0,15

1

Таблица 4.7.1 – Агрохимическая характеристика почв.
Глубина отбора, м

Содержание гумуса, %

Характеристика содержания
гумуса по Д.С.Орлову

0,0-0,2

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Глубина отбора, м
0,0-0,2
Глубина отбора, м
0,0-0,2

Изм. Кол.уч Лист № док.

Содержание подвижного

Класс обеспеченности

фосфора, мг/кг почвы

фосфором по Кирсанову

71,0

5 (151-250)

Содержание подвижного

Класс обеспеченности калием

калия, мг/кг почвы

по Кирсанову

70,4

Глубина отбора, м

.

среднее (2-4%)

2,91

5 (171-250)

Содержание общего азота, %

Класс обеспеченности азотом п
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Тюрину и Кононовой
0,0-0,2

0,14

1

Таблица 4.7.2 – Агрохимическая характеристика почв.
Глубина отбора, м

Содержание гумуса, %

Характеристика содержания
гумуса по Д.С.Орлову

0,0-0,2

среднее (2-4%)

3,88

Глубина отбора, м
0,0-0,2
Глубина отбора, м
0,0-0,2

Содержание подвижного

Класс обеспеченности

фосфора, мг/кг почвы

фосфором по Кирсанову

84,1

5 (151-250)

Содержание подвижного

Класс обеспеченности калием

калия, мг/кг почвы

по Кирсанову

149

Глубина отбора, м

5 (171-250)

Содержание общего азота, %

Класс обеспеченности азотом п
Тюрину и Кононовой

0,0-0,2

0,18

1

Таблица 4.7.3 – Агрохимическая характеристика почв.
Глубина отбора, м

Содержание гумуса, %

Характеристика содержания
гумуса по Д.С.Орлову

0,0-0,2
Глубина отбора, м

Взаи. инв. №

0,0-0,2
Глубина отбора, м

Подп. и дата

0,0-0,2

Инв. № подл.

среднее (2-4%)

3,69
Содержание подвижного

Класс обеспеченности

фосфора, мг/кг почвы

фосфором по Кирсанову

117

5 (151-250)

Содержание подвижного

Класс обеспеченности калием

калия, мг/кг почвы

по Кирсанову

211

Глубина отбора, м

5 (171-250)

Содержание общего азота, %

Класс обеспеченности азотом п
Тюрину и Кононовой

.
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0,0-0,2

0,18

1

Таблица 4.7.4 – Агрохимическая характеристика почв.
Глубина отбора, м

Содержание гумуса, %

Характеристика содержания
гумуса по Д.С.Орлову

0,0-0,2

среднее (2-4%)

3,45

Глубина отбора, м

Содержание подвижного

Класс обеспеченности

фосфора, мг/кг почвы

фосфором по Кирсанову

113

5 (151-250)

0,0-0,2
Глубина отбора, м

Содержание подвижного

Класс обеспеченности калием

калия, мг/кг почвы

по Кирсанову

0,0-0,2

262

Глубина отбора, м

5 (171-250)

Содержание общего азота, %

Класс обеспеченности азотом п
Тюрину и Кононовой

0,0-0,2

0,16

1

Таким образом, из таблицы 4.7-4.7.4 видно, что почво-грунт на участках проектирования
характеризуются

средним

содержанием

гумуса

(являются

среднегумусированными),

следовательно, плодородный и потенциально плодородный слой на участках изысканий
присутствуют.
4.8 Оценка состояния экосистем
Экосистема - биологическая система, состоящая из сообщества живых организмов
(биоценоз), среды их обитания (биотоп), системы связей, осуществляющей обмен веществом и
энергией между ними.
Взаи. инв. №

Участок проведения изысканий антропогенно изменен. В вегетационный период года,
непосредственно на участке проведения изысканий, могут быть встречены виды растительного
мира, характерные для селитебного природного комплекса.
4.9 Сведения о границах зон с особым режимом

Инв. № подл.

Подп. и дата

В

районе

проведения

изысканий

на

объекте,

а

также

в

прилегающей

зоне

скотомогильники, биотермические ямы Беккари, места захоронения трупов животных, павших от
сибирской язвы, отсутствуют. Административная территория города Владимир благополучна по
инфекционным и карантинным заболеваниям сельскохозяйственных животных и птиц.

.
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4.9.1 Особо охраняемые природные территории
Согласно данным Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Владимирской области, а также Администрации города Владимир,
площадка изысканий расположена вне границ особо охраняемых природных территорий
местного, регионального и федерального значения.
4.9.2 Месторождения полезных ископаемых
Согласно

информации

от

Департамента

по

недропользованию

по

Центральному

Федеральному округу Центрнедра заключение об отсутствии на участке недр полезных
ископаемых не требуется. Согласно анализа научных фондовых материалов, геологических карт
Владимирской области участок изысканий находится находится вне контуров распространения

Взаи. инв. №

полезных ископаемых.

Рис.4.9.2.1 Карта месторождений полезных ископаемых Владимирской области
4.9.3 Социальная сфера района изысканий
Раздел выполнен на основании официальных данных Роспотребнадзора, представленных

Инв. № подл.

Подп. и дата

в сети интернет.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Владимирской области численность постоянного населения области на 01 января 2018 года
составила 1 378 337 человек и уменьшилась за год на 11262 человека, а по сравнению с 1990 г. –

.
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на 277426 человек (на 16,75%). Доля городского населения составила 78,2% (1077289 человек),
сельского – 21,8% (301048 человек).

2 000 000 1 655 763

13

1 500 000
1 000 000
500 000
0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 20

Рисунок 14. Численность населения Владимирской области 1990-2018 годы
В возрастно-половой структуре населения области сохраняется тенденция

превышения

численности женщин над численностью мужчин. Ухудшение соотношения полов связано с
высокой преждевременной смертностью мужчин, прежде всего, от заболеваний сердечнососудистой системы, онкологических заболеваний, травм, несчастных случаев.
14000
12000
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Взаи. инв. №

Рисунок 15. Возрастно-половая структура населения Владимирской области
Численность населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) увеличилась по
сравнению с прошлым годом на 372 человека (0,2%), трудоспособного возраста (мужчины
16-59 лет, женщины 16-54 года) - уменьшилась на 15,5 тыс. человек (на 2%), старше

Подп. и дата

трудоспособного возраста - увеличилась на 3,8 тыс. человек (на 1%).
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2018 году увеличилась и составляет
у мужчин – 66,13 года (в 2017 г. - 65,21), у женщин – 77,02 года (в 2017 г. – 76,09), а у всего
населения – 71,93 года (в 2017 г. – 71,93).

Инв. № подл.

Демографические показатели по Владимирской области и Российской Федерации

.
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Демографическая ситуация, сложившаяся

во

Владимирской области в 2018 году,

представлена в таблице следующими данными:
Таблица №50
Демографическая ситуация, сложившаяся во Владимирской области в 2018 году
Человек
2017 г.
прирост (+),
снижение (-)
13395
-779
21759
-58

2018 г.
Родившихся
Умерших
в том числе
детей в возрасте
до 1 года
Естественный
прирост (+),
убыль (-)

12616
21701
62

77

-15

-9085

-8364

в%

На 1000 человек населения
2018
2017

94,2
99,7

9,2
15,8

9,7
15,7

80,5

4,81

5,71

-6,6

-6,0

В 2018 году в области родилось 12616 человек, умерло – 21701 человек. По сравнению с
2017 годом, число родившихся уменьшилось на 5,8%, умерших - на 0,3%. Превышение числа
умерших над числом родившихся составляет 1,7 раза. Коэффициент рождаемости уменьшился на
5,2%, смертности увеличился на 0,6%. Коэффициент детской смертности уменьшился на 15,8% и
составил 4,8 умершего на 1000 родившихся.
Естественная убыль составила 9085 (против 8364 человек в 2017 г.)

25
20
15
10
5

Взаи. инв. №
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Рисунок 16. Рождаемость и общая смертность населения Владимирской области
за 1981-2017 гг. (в показателях на 1000 населения).

Инв. № подл.

Подп. и дата

В 2018 году уровень рождаемости во Владимирской области снизился на 20 % (с 11,54 до
9,61). Наиболее высокий темп снижения уровня рождаемости отмечается на территориях в
Судогодском, Гороховецком, Камешковском, Меленковском и Вязниковском районах.
Таблица №51

Показатели рождаемости по административным территориям области за 2015-2017 годы
Наименование
Рождаемость
Темп прироста/

.
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административных
территорий
Александровский р-н
Вязниковский р-н
г.Владимир
Гороховецкий р-н
Гусь-Хрустальный р-н
Камешковский р-н
Киржачский р-н
Ковровский р-н
Кольчугинский р-н
Меленковский р-н
Муромский р-н
Петушинский р-н
Селивановский р-н
Собинский р-н
Судогодский р-н
Суздальский р-н
Юрьев-Польский р-н
Область
РФ

(на 1000 населения)
2015
2016
2017
11,35
11,64
10,48
11,02
10,88
8,79
12,28
12,19
10,32
9
9,21
6,77
12,73
11,95
10,21
11,95
11,19
9,39
11,32
10,65
9,62
11,02
10,33
8,93
10,94
10,5
9,41
10,4
9,47
8,23
10,86
10,89
9,34
10,22
9,93
8,24
11,1
10,13
9
12,82
11,77
10,4
12,53
11,67
9,29
11,56
11,77
10,52
10,34
9,33
8,82
11,54
11,2
9,61
13,3
12,9
11,5

снижения
к уровню 2015 г. (%)
-8,30%
-25,37%
-18,99%
-32,94%
-24,68%
-27,26%
-17,67%
-23,40%
-16,26%
-26,37%
-16,27%
-24,03%
-23,33%
-23,27%
-34,88%
-9,89%
-17,23%
-20,08%
-15,65%

Уровень рождаемости в области на протяжении последних лет ниже, чем в среднем по
Российской

Федерации,

в

то

же

время

показатель

общей

смертности

превышает

общероссийский.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Таблица №52

Показатели смертности по административным территориям области за 2015-2017 годы
Темп
Младенческая
Темп
прироста/
смертность
прироста/
Общая смертность
Наименование
(на 1000 населения)
снижения
(на 1000 детей,
снижения
административных
к уровню
к уровню
родившихся живыми)
территорий
2015 2016 2017 2015 г. (%) 2015
2016
2017 2015 г. (%)
Александровский р-н
17,09
17,3 16,64
-2,70%
5,58
2,36
8,81
57,89%
Вязниковский р-н
19,56 19,94 18,86
-3,71% 11,03
7,58
6,35
-73,70%
г.Владимир
13,3 13,43 12,66
-5,06%
2,98
4,82
4,32
44,97%
Гороховецкий р-н
18,22
19,6 18,26
0,22% 15,15
19,9
0
0%
Гусь-Хрустальный р-н 18,67
8,6 17,76
-5,12%
6,24
7,58
8
28,21%
Камешковский р-н
18,33 16,96 18,04
-1,61%
2,77 11,87
10,67
285,20%
Киржачский р-н
19,6 19,68 17,83
-9,93%
2,26 12,11
5,41
139,38%
Ковровский р-н
16,59 16,51 14,99
-10,67%
9
6,81
6,59
-36,57%
Кольчугинский р-н
18,93
18,6 17,01
-11,29%
8,45
5,33
9,96
17,87%
Меленковский р-н
19,82 20,99 18,77
-5,59% 11,08
6,17
10,83
-2,31%
Муромский р-н
16,52 15,81 15,87
-4,10%
6,1
1,36
3,18
-91,82%
Петушинский р-н
17,13 17,93 17,37
1,40% 16,39
9,35
3,81
-330,18%
Селивановский р-н
19,05 19,32 18,51
-2,92%
4,9
0
0
0%
Собинский р-н
19,94 19,48
19,9
-0,20%
8,36
7,68
1,76
-375,00%
Судогодский р-н
17,12 17,18 16,52
-3,63% 10,25
8,91
2,82
-263,48%
Суздальский р-н
13,94 14,53 14,67
5,24%
9,8
1,94
6,56
-49,39%
Юрьев-Польский р-н
16,85 16,17 15,03
-12,11%
5,36
3,01
9,68
80,60%
Область
16,45 16,42 15,66
-5,04%
6,6
5,75
5,69
-15,99%
РФ
13
12,9
12,4
-4,84%
6,5
6
5,6
-16,07%
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Анализ показателей общей смертности населения показывает значительные отклонения по
территориям

Владимирской

области.

Наиболее

низкие

показатели

смертности

(ниже

среднеообластных) в 2017 г. зарегистрированы в 4 административных территории области – г.
Владимир, Суздальском, Ковровском и Юрьев-Польском районах.

Александровский18,86
р-н
2016,64
Юрьев-Польский р-н
Вязниковский р-н
15,03
Суздальский р-н
г.Владимир
15
14,67
12,66
10
18,26
Судогодский р-н
Гороховецкий р-н
16,52
5

Собинский19,9
р-н

Гусь-Хрустальный р-н
17,76

0

Селивановский18,51
р-н

Камешковский р-н
18,04

Петушинский 17,37
р-н

Киржачский р-н
17,83

15,87
Муромский р-н
Меленковский р-н
18,77

14,99
Ковровский р-н
Кольчугинский р-н
17,01

Рисунок 17. Смертность населения за 2017 г. по районам области
Распределение умерших по причинам смерти за 2018 год приведено в таблице.
Таблица №53
Распределение умерших по основным классам причин смерти в 2017-2018 гг.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Человек

Всего умерших
в том числе без
внешних причин
Умершие от:
болезней системы
кровообращения
новообразований
болезней органов
пищеварения
внешних причин
смерти
болезней нервной
системы
болезней органов
дыхания
некоторых

.

Изм. Кол.уч Лист № док.

2016 г.,
в%
прирост (+), ко всем
снижение (-) умершим

На 100 тыс. человек
населения
20181
2017
2018 в
%к
2017
1579,6
1570,6
100,6
1477,0
1455,1
101,5

20181

2017

21701
20291

21759
20159

-58
+132

100,0
93,5

11112

11221

-109

51,2

808,9

809,9

99,9

3494
1588

3321
1618

+173
-30

16,1
7,3

254,3
115,6

239,7
116,8

106,1
99,0

1410

1600

-190

6,5

102,6

115,5

88,8

1269

1004

+265

5,8

92,4

72,5

127,4

674

693

-19

3,1

49,1

50,0

98,2

154

161

-7

0,7

11,2

11,6

96,6
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инфекционных и
паразитарных
болезней

1

предварительные данные
Наибольшее снижение смертности произошло от внешних причин (на 11,2%). Наибольшее

увеличение смертности наблюдается от болезней нервной системы (на 27,4%).
Распределение умерших младенцев по причинам смерти за 2018 год во Владимирской
области представлено в таблице.
Распределение умерших младенцев по причинам смерти за 2018 год
20181
Всего умерших в возрасте
до 1 года
в том числе от:
отдельных состояний,
возникающих в
перинатальном периоде
врожденных аномалий
внешних причин смерти
новообразований
болезней нервной системы
некоторых инфекционных
и паразитарных болезней
болезней органов дыхания
синдрома внезапной
смерти младенца
болезни эндокринной
системы, расстройства
питания и нарушения
обмена веществ
болезни системы
кровообращения
неустановленной причины

Взаи. инв. №

1

- предварительные данные

62

Таблица №54

Человек
На 10 тыс. родившихся живыми
2017
прирост (+),
20181
2017
снижение (-)
77
-15
47,6
56,7
84,0

26

32

-6

20,0

23,7

84,4

21
5
2
1
2

24
2
1
5
5

-3
+3
+1
-4
-3

16,1
3,8
1,5
0,8
1,5

17,0
1,5
0,7
3,7
3,7

94,7
в 2,5 р.
в 2,1 р.
21,6
40,5

1
2

3
3

-2
-1

0,8
1,5

2,2
2,2

36,4
68,2

1

1

-

0,8

0,7

114,3

1

1

-

0,8

0,7

114,3

1

-

+1

0,8

-

В структуре причин смерти младенцев преобладают отдельные состояния, возникающие в
перинатальном

периоде и

врожденные

аномалии.

Наибольшее

увеличение

смертности

произошло от внешних причин (в 2,5 раза).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Коэффициент детской смертности составил 4,8 умершего на 1000 родившихся, за 2017 год 5,5 умершего.
Низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности населения России выводит
проблему здоровья и продолжительности жизни народов в ранг общенациональных, в число тех,
которые определяют перспективы сохранения и развития нации. Позиция признания здоровья

.
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как высшего национального приоритета государства находит сегодня понимание и поддержку

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

руководства Российской Федерации.
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5 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ПРОГНОЗ
ВОЗМОЖНЫХ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ
СРЕДЫ
5.1 Возможные неблагоприятные изменения природной и техногенной среды
По результатам инженерных изысканий установлено, что для площадки изысканий
отсутствует возможность появления неблагоприятные изменений природной и техногенной
среды. Этому свидетельствует:
1. Рельеф площадки изысканий ровный, спокойный, опасности проявления опасных
геологических процессов отсутствует.
2. Площадка изысканий уже техногенно освоенна.
3. Особо охраняемые природные территории и территории с охранным и защитным
статусом в зону влияния площадки изысканий не попадают.
4. Пути миграции животных не нарушаются.
5. Краснокнижным видам растений и животным ущерб в результате строительства и
эксплуатации объекта оказан не будет.
5.2 Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных
техногенных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды.
Для предотвращения и снижения неблагоприятных техногенных последствий при
строительстве и эксплуатации объекта рекомендуется:
1. Поддержание в работоспособном состоянии инженерную защиту территории площадки
изысканий.
2. Соблюдение мероприятий по исключению загрязнения грунтов, поверхностных и
подземных вод химическими веществами, а также атмосферного воздуха.
5.3

Анализ

возможных

непрогнозируемых

последствий

строительства

и

эксплуатации объекта
результате

строительства

и

эксплуатации

объекта

отсутствует

вероятность

возникновения возможных непрогнозируемых последствий, которые могут негативно отразится
на окружающей природной среде, это обусловлено отсутствием залповых и аварийных выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
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6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Заказчику после окончания строительства объекта выполнить работы нулевого цикла
экологического мониторинга, зафиксировать состояние окружающей среды и составить
прогнозную карту схему окружающей среды под воздействием построенных сооружений.
Основываясь на данные, полученные в результате инженерно-экологических изысканий,
заказчику после окончания строительства требуется производить экологический мониторинг
окружающей среды.
Предлагается включить в программу мониторинга в минимально необходимом объеме
работы приведенные в табл. 6.1.
Таблица 6.1 - Виды, объемы и периодичность проведения работ, которые предлагается
включить в программу экологического мониторинга
№

Виды работ

Ед.изм.

1

2

3

1

Дешифрирование
космических снимков
Инженерноэкологическое
рекогносцировочное
обследование
Маршрутные
наблюдения
для составления
инженерноэкологической карты М
1 : 5 000
Описание точек
наблюдений для
составления
инженерноэкологической карты
М 1 : 5 000
Отбор проб грунтов
на геоэкологический
анализ

2

3

5
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4
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Изм. Кол.уч Лист № док.

Глубина
исследования
4

Объем
работ
5

Периодичность
6

1. Полевые работы
Дм2

-

500

1 раз в год

км

-

50,0

1 раз в год

км

-

50,0

1 раз в год

точка

-

5

1 раз в год

35

1 раз в год

0,0-0,2
0,2-1,0
1,0-2,0
2,0-3,0
проба
3,0-4,0
4,0-5,0
5,0-6,0
2. Лабораторные исследования
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№

Виды работ

Ед.изм.

1

2

3

1

Исследования
грунтов на химическое
загрязнение

Объем
работ
5

0,0-0,2
0,2-1,0
1,0-2,0
2,0-3,0
3,0-4,0
4,0-5,0
5,0-6,0

35

Периодичность
6

1 раз в год
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7 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Выполненные инженерно-экологические изыскания по объекту: «Логистический
комплекс, размещенный на земельных участках г. Владимир 33:22:033023:100, 33:22:033023:105,
33:22:033023:102,

33:22:033023:103,

33:22:033023:104,

33:22:033023:43»

соответствуют

выданному Заказчиком техническому заданию и разработанной Исполнителем и согласованной
Заказчиком программе производства инженерно-экологических изысканий.
2. Опробованию на содержание химических загрязнений подвергались грунты. В
пределах площадки изысканий проведено радиологическое обследование территории, измерения
уровней шума и электромагнитного излучения.
Анализ полученных данных показывает, что суммарный показатель химического

3.

загрязнения грунтов в точках отбора проб ТО-1-5 на глубине 0,0-0,2 м <16, что позволяет
оценить категорию загрязнения грунтов площадки изысканий как допустимую. На глубине 0,21,0 м в ТО-3 и ТО-4 суммарный показатель <16, категория грунтов – допустимая, а в ТО-1, ТО-2,
ТО-5 не определяется, что позволяет оценить категорию загрязнения грунтов как чистую. В
точках ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТО-5 на глубинах 1,0-2,0 м, 2,0-3,0 м, 3,0-4,0 м, 4,0-5,0 м, 5,0-6,0
м – суммарный показатель не определяется, категория грунтов – чистая.
В отобранных образцах на бактериалогический анализ по всем показателям

4.

категория грунтов – чистая.
5. На обследованной территории γ-фон не превышает порогового значения 0,30 мкЗв/ч.
6. Максимальное измеренные значение уровня звука на площадке изысканий не
превышают предельно допустимых уровней для территорий, непосредственно прилегающих к
жилым домам, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
7. Измеренный уровень напряженности электрического и магнитного полей не превышает
нормативных значений.

Взаи. инв. №

8. Места обитания животных, занесенных в Красную книгу РФ и Владимирской области,
не выявлены. Участок проектирования не затрагивает пути миграции животных. Растений,
занесенных в Красную книгу РФ и Владимирской области не выявлено.
9. При строительстве объекта отсутствует вероятность возникновения возможных

Подп. и дата

непрогнозируемых последствий, которые могут негативно отразится на окружающей природной
среде, это обусловлено отсутствием залповых и аварийных выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.
10.

Основываясь на данные, полученные в результате инженерно-экологических
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Основываясь на данные, полученные в результате инженерно-экологических

изысканий, предлагается включить в программу экологического мониторинга:
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8 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.

2.

СП 47.13330.2012/СП 47.13330-2016 Инженерные изыскания для строительства.

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96
ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб

3.

для химического, бактериологического, гельминтологического анализа».
4.

ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб».

5.

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

проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков»;
ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору

6.

проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность».
7.

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

8.

ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ

в почве. Гигиенические нормативы.
ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических

9.

веществ в почве. Гигиенические нормативы.
10.

СанПиН

2.1.7.1287-03.

Почва,

очистка

населенных

мест,

бытовые

и

промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования
к качеству почвы;
11.

ГОСТ 17.1.3.06-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране

подземных вод».
12.

ГОСТ 17.1.3.07-82. «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества

воды водоемов и водотоков».
13.

МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая

оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений
Взаи. инв. №

общественного

и

производственного

назначения

в

части

обеспечению

радиационной

безопасности».
14.

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

жилых и общественных зданиях и помещениях»
ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах».
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