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Введение 

Инженерно-экологические изыскания выполнены по объекту: 

«Реконструкция сетей водоснабжения в д.Брилино Устюженского района 

Вологодской области». 

Целью инженерно-экологических изысканий является получение 

материалов и данных о состоянии компонентов окружающей среды и 

возможных источниках ее загрязнения.  

Задачи инженерно-экологических изысканий определяются 

особенностями природной обстановки, характером существующих и 

планируемых антропогенных воздействий.  

Для уточнения данных о состоянии природной среды на исследуемой 

территории выполнены запросы в соответствующие ведомства местного, 

регионального и федерального значений. 

С целью получения качественной характеристики состояния всех 

компонентов экологической среды, проведен комплекс предполевых, 

полевых, лабораторных работ. 

Основанием для выполнения проектных работ является: 

 Муниципальный контракт №0130300017018000007-0070446-03 от 

16 апреля 2018 г.; 

 Техническое задание (Приложение А); 

 Программа работ (Приложение Б); 

 Право на выполнение инженерных изысканий предоставлено вы-

пиской №1003 от 14.05.2018г. из реестра членов саморегулируе-

мой организации, Союз «Национальная организация инженеров – 

изыскателей», СРО-И-022-12012010 (Приложение В). 
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1. Изученность экологических условий 

В районе изысканий материалов прошлых лет не выявлено и 

заказчиком не предоставлено. Поэтому при составлении данного отчета не 

были использованы сведения ранее выполненных изысканий. 
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2. Краткая характеристика природных и антропогенных условий  

2.1 Климатическая характеристика 

В административном отношении участок производства работ 

находится по адресу: Вологодская область, Устюженский район, д.Брилино. 

Согласно СП 131.13330.2012  территория района работ располагается 

во  IIВ климатическом районе.  

Климат района работ умеренно-континентальный. Среднемесячная 

температура января -11,6°С. Среднемесячная температура июля +16,8°С. 

Средняя  годовая температура воздуха +2,7°С. Годовая сумма осадков 

составляет 624 мм. 

Основные климатические характеристики района производства работ 

приведены в таблице 2.1. Данные согласно СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология». Метеостанция г. Бабаево. 

Таблица 2.1 - Климатические характеристики района производства работ 
Характеристика Величина 

Климатические параметры холодного периода года  
Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 
                                                                                                                         0,92 

-40 
-36 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 в холодный период года -17 
Среднее количество суток с температурой <0 °С 158 
Средняя месячная относительная влаж-ть воздуха наиболее холодного месяца, % 86 
Количество осадков за ноябрь - март, мм 174 
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль ЮЗ 
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой 8°С 3,6 

Климатические параметры теплого периода года  
Температура воздуха, °С, в теплый период года обеспеченностью 0,95 21 
Температура воздуха, °С, в теплый период года обеспеченностью 0,98 26 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 22,5 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 73 
Количество осадков за апрель – октябрь, мм 450 
Суточный максимум осадков, мм 60 
Преобладающее направление ветра за июнь - август З 
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2.2 Геоморфологические условия 

В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен 

на южной окраине Молого-Судской низины. Преобладающим типом рельефа 

является аккумулятивная озерно-ледниковая равнина. 

Изучаемая площадка застроена зданиями и сооружениями. Для пло-

щадки характерна густая сеть подземных и надземных коммуникаций, подъ-

ездных путей и дорог. Рельеф площадки относительно ровный, техногенно 

изменен в процессе строительства. 

2.3  Гидрологические условия 

В административном отношении участок производства работ 

находится по адресу: Вологодская область, Устюженский район, д.Брилино. 

Объект  располагается вне водоохранных зон водных объектов. 

2.4 Гидрогеологические условия 

 Гидрогеологические условия территории характеризуются развитием 

одного водоносного комплекса, приуроченного к верхнечетвертичным 

отложениям. 

2.5 Геологическое строение 

Характеристика участка составлена с использованием фондовых и 

опубликованных материалов [13],  геологическое строение (предполагаемое) 

следующее: 

Четвертичная система – Q,  Верхний отдел – QIII,  Валдайский 

горизонт. 

Озерно-ледниковые отложения (lgIIIvd) 

Представлены супесью и песком. 
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2.6 Почвенно-растительные условия: животный мир и 

растительный покров территории 

Фауна Вологодской области представлена разнообразными типами и 

видами животных. Наиболее распространены промысловые. В соответствии с 

господствующим ландшафтом основными группами животных являются 

лесные, водные и околоводные. Представители хищных млекопитающих - 

лисица (березовка, огневка, редко чернобурая), горностай, выдра, норка, ро-

сомаха, барсук, куница. Распространены грызуны - белка, заяц-беляк. Мно-

гочисленны также копытные млекопитающие, типичным представителем ко-

торых является лось. В результате антропогенного воздействия на животный 

мир данной области сильнее всего пострадали пушные звери и копытные жи-

вотные. В целом животный мир типичен для тайги, хотя и значительно изме-

нен вмешательством человека. 

Вологодская область - место обитания многих видов и зимующих, и 

перелетных птиц. Из хищных птиц в лесах встречаются северный мохноно-

гий канюк, сарыч, ястребы перепелятник и тетеревятник, черный коршун. 

Характерны дятловые - пестрый большой, пестрый малый, седой дятлы. 

Большое количество певчих прилетает с юга весной - вьюрковые, жаворон-

ковые, иволга, клесты. Рябчик, глухарь, тетерев - боровая дичь - селятся по 

опушкам лесов и зарастающим гарям. Белая куропатка, которая в пределах 

области распространена главным образом в северных районах, обитает на 

обширных моховых болотах и гарях. Гуси, утки (кряква, свиязь, шило-

хвость), лысухи - водоплавающая дичь - встречаются преимущественно на 

болотах, старицах, озерах. Густая гидрографическая сеть области обусловли-

вает разнообразный видовой состав рыб. Основные промысловые виды: пу-

тинные - корюшка, снеток; крупночастиковые - лещ, щука, судак, налим; 

мелкочастиковые - плотва, окунь, ерш, синец, чехонь, язь. К ценным промы-
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словым видам относятся сиг, ряпушка. Особо ценные охраняемые виды - 

стерлядь, нельма, лосось, форель, палия. 

Растительность Вологодской области отличается разнообразием видов 

и типов. Область располагается целиком в пределах зоны тайги. Леса - пре-

обладающий тип растительности на территории области - занимают 72 % 

этой территории. Полоса средней тайги, располагаясь к северу от этой линии, 

характеризуется преобладанием елей, сосен; а в восточных районах - пихт и 

лиственниц с небольшой примесью березы, осины и других мелколиствен-

ных пород. Широко, главным образом на водоразделах, распространены ель-

ники-черничники. В зависимости от характера растительного покрова ельни-

ки разделяются на зеленомошные, долгомошные, сфагновые и травянистые. 

Ельники распространены достаточно равномерно по всей территории. Широ-

ко распространены в области и мелколиственно-хвойные леса. В южной по-

лосе тайги, отличающейся от средней ее полосы более теплым климатом, с 

елью соседствуют широколиственные породы деревьев - дуб, вяз, клен; кус-

тарники - бересклет, жимолость, крушина, волчье лыко, красная бузина; тра-

вы - кислица, ландыш, майник двулистный, копытень европейский, вороний 

Глаз. 

2.7 Социально-экономические условия  

Брилино — деревня в Устюженском районе Вологодской области. 

Входит в состав Устюженского сельского поселения, с точки 

зрения административно-территориального деления — в Устюженский 

сельсовет. 

Расстояние по автодороге до районного центра Устюжны — 10 км.  

По переписи 2002 года население — 401 человек (181 мужчина, 220 

женщин). Преобладающая национальность — русские (97 %). 
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2.7.1 Хозяйственное использование территории 

Согласно заданию проектируемый объект характеризуется как 

реконструкция сети водоснабжения, протяженность проектируемой сети 

водопровода 5,5 км. 

Категория земель: Земли населенных пунктов. 

2.8 Существующие и предполагаемые источники загрязнения 

окружающей среды 

Загрязнителями являются химические, биологические, физические или 

механические элементы (либо процессы), которые несут вред окружающей 

среде.  

Они могут нанести вред как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе. Загрязнители происходят из природных ресурсов или 

производятся людьми. 

Классификация источников загрязнений по виду возникновения, 

загрязнения окружающей среды подразделяются на:  

- Антропогенное (искусственное) загрязнение. Антропогенное 

загрязнение - воздействие на окружающую среду, вызванное деятельностью 

человечества. 

- Естественное (природное) загрязнение. Естественное загрязнение 

вызывается и происходит естественным образом, без участия человека. Оно 

может повлиять на окружающую среду в течение определенного промежутка 

времени, однако способно регенерироваться.  

Главным источником загрязнения является автотранспорт. 
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3 Методика и технология выполнения работ 

В состав инженерно-экологических изысканий входит комплекс работ 

согласно СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства». Необходимость каждого вида исследований, условия их 

взаимозаменяемости и сочетания с другими видами изысканий 

устанавливаются в зависимости от вида строительства, характера и уровня 

ответственности проектируемых зданий и сооружений, особенностей 

природно-техногенной обстановки, степени экологической изученности 

территории и стадии проектно-изыскательских работ. 

В инженерно-экологических исследованиях в рамках настоящего 

проекта в соответствии с СП 11-101-97 «Инженерно-экологические изыскания 

для строительства» включены следующие виды изыскательских работ: 

3.1 Виды и объемы работ 

Основные виды и объемы изыскательских работ представлены в 

таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 - Основные виды и объемы изыскательских работ 

3.2  Методика проведения работ 

 Визуальный (при рекогносцировочном обследовании). 

 Сбор фондовых данных: 

- сбор сведений, анализ опубликованных и фондовых материалов о 

территории предстоящей застройки; 

- подбор постов измерений, определение точек отбора проб. 

 Полевые работы: 

Для выполнения работ привлекались организации: ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» (аттестат аккредитации № 

РОСС RU.0001.510403 от 27.11.2015), ООО «Алгоритм» (аттестат 

аккредитации №RA.RU. 21АГ36), ООО «Профилактика (аттестат 

№п/п Наименование работ Ед.измерения 
Объемы работ 

Намечено по программе 

1 
Рекогносцировочное обследование 

(маршрутные наблюдения) 
км 5,5 

Полевые работы: 

2 
 
 

Опробование атмосферного воздуха проба 1 

Опробование почв проба 4 

Опробование вод проба - 

Исследование и оценка радиационной 
обстановки: 

 

определение мощности дозы гамма-
излучения и выявление локальных 

радиационных аномалий 
точка 20 

Исследование вредных физических 
воздействий: 

 

ЭМП точка 4 

Вибрация точка 4 

Шум точка 4 

Камеральные работы: 

3 
Камеральная обработка материалов 
(обработка результатов, составление 

отчета) 
отчет 1 
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аккредитации №RA.RU.21AK88).   Все привлекаемые аналитические 

лаборатории и центры имеют необходимые аттестаты аккредитации 

(Приложение Г). 

 Камеральные работы: 

Камеральная обработка полевых материалов, результатов 

лабораторных исследований и составление настоящего отчета выполнены 

экологом Самохиной Н.А. 

Опробование почв 

Лабораторные исследования выполняются специалистами ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области». 

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 п.4.6  отбор проб  проводится 

послойно из инженерно-геологических скважин. Глубина исследования 

зависит от существующего и перспективного использования территории. Для 

реконструкции сетей водоснабжения глубина исследования составит 2,0 м. 

Отбор проб почвы произведен в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83, 

ГОСТ 17.4.4.02-84. 

Опробование произведено из поверхностного слоя методом «конверта» 

на глубину 0,0-0,20 м. 

Согласно п.7 ГОСТ 17.4.3.01-83 для химического анализа отбирали 1 

объединенную пробу, которую составляли из пяти точечных проб, взятых с 

одной пробной площадки. Масса объединенной пробы 1 кг. Точечные пробы 

отбирали послойно с глубины 0,0-0,05 и 0,05-0,2 м массой не более 200 г 

каждая (ГОСТ 17.4.4.02-84). 

Объединённая проба с пробной площадки складывалась в 

полиэтиленовый пакет, к которому прикреплялась этикетка с указанием: 

(наименования объекта; места отбора; номера пробы; даты отбора; глубины 

отбора пробы; точка отбора; должности отобравшего пробу; ФИО.). 
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Согласно ГОСТ 17.4.4.02-84 для бактериологического анализа 

отбирали 10 объединенных проб. Каждую объединенную пробу составляли 

из трех точечных проб массой 200-250 г каждая, отобранных послойно с 

глубины 0,05-0,2м.  

Пробы почвы, предназначенные для бактериологического анализа, в 

целях предотвращения их вторичного загрязнения отбирали с соблюдением 

условий асептики совком стерильным, перемешивали на стерильной 

поверхности, помещали в пакет стерильный и закрыли. Проба была убрана в 

новый пакет, к которому прикреплялась этикетка с указанием: 

(наименования объекта; места отбора; номера пробы; даты отбора; глубина 

отбора пробы; точка отбора; должности отобравшего пробу; ФИО.). 

Согласно ГОСТ 17.4.4.02-84 для гельминтологического анализа с 

пробной площадки брали 1 объединенную пробу массой 200 г, составленную 

из десяти точечных проб массой 20 г каждая, отобранных послойно с 

глубины 0,0-0,05м и 0,05-0,1м. Проба складывалась в новый пакет, с 

этикеткой (места отбора; номера пробы; даты отбора; глубина отбора пробы; 

точка отбора; должности отобравшего пробу; ФИО). 

В процессе транспортировки и хранения почвенных проб были 

приняты меры по предупреждению возможности их вторичного загрязнения, 

а также температура хранения их не превышала 4 °С. 

На стадии выполнения изысканий (предпроектная документация) 

исследование почв проводится с использованием сокращенного перечня 

показателей: 

- тяжелые металлы: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, 

ртуть; 

- нефтепродукты, бенз(а)пирен; 

- рН. 
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Бактериологические и паразитологические показатели: индекс БГКП, 

индекс энтерококков, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, яйца, 

личинки гельминтов, цисты кишечных простейших. 

НД регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: 

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и 

промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы», ГН 2.1.7.2511-09 

«Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в 

почве (валовое содержание)», ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) химических веществ в почве». 

Исследование и оценка радиационной обстановки 

В рамках инженерно-экологических изысканий выполнены следующие 

виды работ: 

- оценка гамма-фона на территории строительства; 

- радиометрическое опробование почвы. 

Радиационный контроль земельных участков под строительство 

начинается с оценки мощности дозы гамма-излучения.  

Для определения удельной активности радионуклидов в грунтах, пере-

мещаемых в ходе строительства, следует проводить послойный отбор проб 

из скважин до глубины проектируемой отметки подошвы фундамента.  

Для реконструкции сетей водоснабжения глубина исследования 

составит 2,0 м. Если планируется использование перемещаемых в ходе 

строительства грунтов для обратной засыпки, благоустройства территорий и 

т.п., то обязательным является анализ соответствия радиологических 

показателей грунтов требованиям п. 5.3.4 НРБ-99. Основное количество 

техногенных радионуклидов сосредоточено в верхнем 10-сантиметровом 

слое почвы. 
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Согласно п. 3.4 МУ 2.6.1.2398-08 в тех случаях, когда на земельном 

участке не планируется строительство зданий и сооружений для постоянного 

пребывания людей, то контроль земельных участков по плотности потока 

радона с поверхности грунта не проводится.  

Поисковую гамма-съемку и измерения мощности дозы внешнего 

гамма-излучения проводил начальник испытательной лаборатории ООО 

«Алгоритм» Е.М.Степанов. 

НД регламентирующие объем измерений и их оценку: СанПиН 

2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009), СанПиН 

2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения за счет 

природных источников ионизирующего излучения», СП 2.6.1.2612-10 

«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

ОСПОРБ-99/2010». 

Нормативная документация на методы проведения измерений: 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». 

Средства измерений: дозиметр рентгеновского и гамма-излучения 

ДКС-АТ 1123 зав.№50924, свидетельство о поверке № АА3372184/02825, 

действителен до 25.05.2018г. 

Опробование атмосферного воздуха 

В рамках инженерно-экологических изысканий на участке была 

проведена оценка загрязненности атмосферного воздуха по следующим 

показателям: углерод оксид, взвешенные вещества, азот диоксид, азот оксид, 

сера диоксид. 

НД на соответствие которым проводились измерения: ГН 2.1.6.1983-05 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
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атмосферном воздухе населенных мест» (дополнения и изменения №2 к ГН 

2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест»).  

НД на методы проведения измерений: РД 52.04.186-89 «Руководство по 

контролю загрязнения атмосферы» 

Средства измерений: газоанализатор «ГАНК- 4» зав.номер 1443 (срок 

действия поверки до 03.10.2018), измеритель параметров микроклимата 

«МЕТЕОСКОП-М» зав.номер 137114 (срок действия поверки до 09.04.19г.). 

Исследование вредных физических воздействий 

Оценка уровней электромагнитных полей 

Нормативная документация, на соответствие которой проводились 

измерения: СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», 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». 

Средства измерений: измеритель параметров электрического и 

магнитного полей трехкомпонентный «В/Е-метр-АТ-003» заводской номер 

№ 168314, свидетельство о поверке № 7.1/0481, действительно до 16.08.2018 

г. 

Измерения производились начальником испытательной лаборатории 

ООО «Алгоритм» Е.М.Степановым. 

Оценка уровня шума 

Нормативная документация, на соответствие которой проводились 

измерения: 

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

общественных зданий и на территории жилой застройки», МУК 4.3.2194-07 

«Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и 
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общественных зданиях и помещениях», ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы 

измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и 

общественных зданиях».  

Средства измерений: анализатор шума и вибрации «Ассистент»,  

заводской номер № 122312, свидетельство о поверке № 17/111157, 

действительно до 29.11.2018 г. 

Проведенные исследования выполнялись в соответствии с СП 

47.133330.2016 «Инженерные изыскания. Основные положения» 

(Актуализированная редакция СНиП 11-02-96) и СП 11-102-97 «Инженерно-

экологические изыскания для строительства». 

Измерения производились начальником испытательной лаборатории 

ООО «Алгоритм» Е.М.Степановым. 

Оценка уровня вибрации 

Нормативная документация, на соответствие которой проводились 

измерения: 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в 

помещениях жилых  и общественных зданий». 

Средства измерений: анализатор шума и вибрации «Ассистент»,  

заводской номер № 122312, свидетельство о поверке № 17/111157, 

действительно до 29.11.2018 г. 

Проведенные исследования выполнялись в соответствии с СП 

47.133330.2016 «Инженерные изыскания. Основные положения» 

(Актуализированная редакция СНиП 11-02-96) и СП 11-102-97 «Инженерно-

экологические изыскания для строительства». 

Измерения производились начальником испытательной лаборатории 

ООО «Алгоритм» Е.М.Степановым. 
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4 Результаты инженерно-экологических работ и исследований 

4.1  Зоны с особым режимом природопользования 

(экологических ограничений) 

По данным Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Вологодской области в границах объекта отсутствуют особо 

охраняемые природные территории (ООПТ) регионального и местного 

значения, а также планируемые к созданию ООПТ ценные природные 

участки (Приложение Д). 

По данным Управления Росприроднадзора по Вологодской области 

сообщает, что в границах объекта инженерных изысканий особо охраняемые 

природные территории федерального значения не числятся (Приложение Е). 

По данным Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Вологодской области направляет перечень видов растений и 

животных, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Вологодской 

области, на территории Устюженского района (Приложение Д). 

По данным Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Вологодской области в районе 

объекта проектирования постоянных мест переходов диких животных не 

зарегистрировано. Однако, прилегающая территория к объекту 

проектирования является типичной средой обитания диких животных, 

поэтому существует вероятность их появления в районе указанного в запросе 

объекта проектирования (Приложение Ж). 

По данным Управления ветеринарии с госветинспекцией Вологодской 

области, информирует о том, что на участке изысканий и в радиусе 1000 м от 

проектируемого объекта, объектов для уничтожения биологических отходов 

(скотомогильников, биотермических ям), в том числе сибиреязвенных, не 

зарегистрировано. Одновременно сообщает, что участок проведения работ не 

входит в санитарно-защитные зоны скотомогильников (Приложение И). 
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По данным Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Вологодской области сообщает следующее, что территория в границах 

д.Брилино не входит в границы зон санитарной охраны поверхностных 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

На территории д.Брилино расположены подземные водозаборы 

(скважины) №№117,2521. (Приложение К). 

По данным Комитета по охране объектов культурного наследия 

Вологодской области, осуществляя полномочия органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны 

объектов культурного наследия, сообщает следующее. 

На территории объекта «Производственный цех по адресу: 

Вологодская область, Вологодский район, с/с Марковский, п.Васильевское», 

согласно приложенной схеме, объектов культурного наследия, включенных в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, не 

имеется (Приложение Л). 

4.2 Оценка современного экологического состояния территории 

Рекогносцировочное обследование выполнялось с целью получения 

информации о районе проектируемых работ, оценки природных условий.  

Маршрутные наблюдения предшествовали всем другим полевым 

работам и выполнялись после разработки программы  инженерно-

экологических изысканий. Обследование выполнялось пешеходным 

маршрутом. В процессе рекогносцировочного обследования производился 

выбор пробных площадок, описание состояния территории, почв и характера 

окружающей растительности, степени загрязнения территории 

промышленными и бытовыми отходами. 

При осмотре участка строительства не обнаружено загрязнения 

территории твердыми бытовыми отходами. 



22 

      
577.00-577/18-ИЭИ 

Лист 
      

22 
Изм. Кол. Лист №док Подп. Дата 

 

Гарей, вырубок, эрозионно-опасных земель, шлако - и 

хвостохранилищ, отстойников, нефтехранилищ и других потенциальных 

источников загрязнения  на территории объекта строительства не выявлено.  

Колодцев с питьевой водой в районе участка строительства не 

располагается. 

В ходе инженерно - экологических изысканий отбирались пробы почв 

на химическое, бактериологическое, паразитологическое, радиологическое 

исследование.  

Проводились работы по оценке радиационного загрязнения 

территории, измерения шума, вибрации, ЭМП. 
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5 Рекомендации и предложения для принятия решений по 

предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, 

восстановлению и улучшению состояния окружающей среды 

Величина воздействия на окружающую среду при производстве 

строительных работ в значительной мере зависит от соблюдения правильной 

технологии и культуры строительства. В целях охраны геологической среды, 

грунтовых вод, почвенного и растительного покрова проектом должны быть 

предусмотрены следующие мероприятия общего характера: 

Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух: 

- использование при монтажных и земляных работах исправной 

техники при отсутствии на ней подтеков масла и топлива;  

- поддержание техники и автотранспорта в исправном состоянии за 

счет проведения в установленное время техосмотра, техобслуживания и 

планово-предупредительного ремонта; 

- работа двигателей на топливе, соответствующем стандартам; 

- при работе машин на рабочих площадках необходимо смотреть за 

тем, чтобы количество одновременно работающих машин было минимально 

необходимо; 

В дополнение к мероприятиям общего характера для минимизации 

загрязнения атмосферы в ходе строительных работ рекомендуется разработка 

мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных 

метеоусловиях (НМУ), носящих организационно-технический характер и не 

требующих существенных затрат. Так как в период наступления НМУ, 

характеризующихся для низких источников наличием штиля в сочетании с 

приземной инверсией, возможно возрастание уровня концентраций 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы до сверхнормативной 

величины. В период наступления НМУ рекомендуется: 
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- ограничить количество единиц одновременно работающей 

строительной техники; 

- усилить контроль над точным соблюдением технологического 

режима; 

- обеспечить контроль над техническим состоянием и эксплуатацией 

всех установок. 

Для предотвращения негативного шумового воздействия на 

окружающую среду в период строительства рекомендуется:  

- наиболее шумные виды работ рекомендуется проводить в дневное 

время и организовывать трудовой процесс таким образом, чтобы число 

одновременно излучающих источников сверхнормативного шума было 

сведено к минимуму;  

- ограничить скорость движения автомашин по территории 

строительных площадок. 

С целью предотвращения загрязнения почв необходимо: 

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под 

производство работ на всем протяжении периода подготовительных и 

строительно-монтажных работ; 

- использование при строительстве материалов, инертных по 

отношению к окружающей среде и не вызывающих её загрязнение; 

- все строительные материалы должны соответствовать требованиям 

нормативных документов и иметь соответствующие паспорта и сертификаты; 

- все отходы, по мере их накопления и согласно требованиям их 

хранения, необходимо собирать раздельным способом и накапливать на 

специально отведенных и оборудованных площадках с твердым покрытием. 

На площадке устанавливать металлический контейнер. Согласно СанПиН 

2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов» промышленные отходы 4 класса 
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могут приниматься на полигоны ТБО без ограничений. Обращение с 

отходами необходимо проводить в соответствии с их классом опасности для 

окружающей среды. 

Проектной документацией необходимо предусмотреть рекультивацию 

временно нарушаемых земель, в рамках которой перед началом 

строительных работ производится снятие и последующее складирование 

почвенно-растительного слоя грунта в специально отведенных местах. В 

случае временного складирования излишков грунта, размещать их следует 

таким образом, чтобы исключить их размыв поверхностным стоками в 

период дождей. 

После завершения смр производится разборка всех временных 

сооружений, очистка территории от мусора и восстановление почвенного 

слоя. Осуществляются мероприятия по биологическому этапу 

рекультивации, включающие обогащение грунтового покрова и засев 

рекомендуемых травосмесей в зависимости от направления рекультивации. 

Мероприятия по охране водных объектов 

В границах водоохранных зон запрещается: 

1) использование сточных вод для удобрения почвы; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отхо-

дов производства и потребления, радиоактивных, химических, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и бо-

лезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 

на дорогах и специально оборудованных местах,  имеющих твердое покры-

тие. 
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В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 

эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 

от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей 

среды. 

В границах прибрежных защитных полос запрещается: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос специальными информационными знаками 

осуществляется в соответствии с земельным законодательством. 
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6 Прогноз возможных неблагоприятных изменений природной среды 

Воздействие на атмосферу 

В период строительства объектами, воздействующими на атмосферный 

воздух, являются передвижные источники: работающая землеройная, 

дорожная и автотранспортная техника. Под загрязнением атмосферного 

воздуха подразумевается изменение его состава при поступлении 

отработанных газов внутреннего сгорания: оксида (NO) и диоксида азота 

(NO2), серы диоксида (SO2), углерода оксида (СО), сажи, углеводородов. 

Строительство будет дополнительным источником загрязнения 

воздушного бассейна рассматриваемого района. 

Выбросы загрязняющих веществ от строительной техники 

предположительно не внесут существенных изменений в санитарно-

гигеническую обстановку рассматриваемого района в виду своей 

незначительности и непродолжительности по времени. 

Воздействие на земельные ресурсы 

Негативные воздействия на земельные ресурсы, почвы и ландшафты 

будут вызваны нарушением почвенного покрова в связи с проведением 

земляных работ. 

Основное значение будут иметь механические нарушения поверхности 

почв под влиянием передвижных транспортных средств, земляных и 

строительно-монтажных работ. Негативное воздействие на почвенный 

покров может быть оказано при ненадлежащем ведении строительных работ 

в результате засорения и загрязнения строительной площадки и 

прилегающей территории отходами  и горюче-смазочными веществами. 

Следует отметить, что воздействие будет нести локальный и 

краткосрочный характер. Сразу после окончания строительства необходимо 

провести комплекс мероприятий по восстановлению нарушенных земель. 
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Шумовое воздействие 

Основными источниками шумового воздействия на окружающую 

среду в период строительства является функционирование строительной 

техники, автотранспорта. 

Наиболее шумные виды работ рекомендуется проводить в дневное 

время и организовывать трудовой процесс таким образом, чтобы число 

одновременно излучающих источников сверхнормативного шума было 

сведено к минимуму.  

Воздействие на растительный и животный мир 

Территория, отведенная под производство работ, расположена 

исключительно в пределах урбанизированных и трансформированных 

ландшафтов, лишенных ценных представителей растительного и животного 

мира. 

Воздействие на водный объект 

При соблюдении данных мероприятий, воздействие на водные объекты 

будет минимально. К ним относятся: 

 соблюдение сроков строительно-монтажных работ; 

 для сохранения естественного поверхностного стока при произ-

водстве общестроительных работ предусматриваются водопропускные или 

водоотводные сооружения; 

 по завершению строительства производится восстановление ес-

тественного стока, берегоукрепительные работы, восстановление режима во-

доохранных зон и прибрежных полос водотоков; 

 на участках водоохранных зон, нарушенных при пересечении во-

дотоков газопроводами, проводится рекультивация; 

 забор воды из водных объектов для промывки и гидроиспытаний 

полости трубопровода осуществляется с использованием рыбозащитных со-

оружений, исключающих засасывание молоди рыб; 
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 на строительных площадках предусмотреть специально оборудо-

ванные места для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод; 

 базирования строительной техники на специально отведенной 

площадке; 

 недопущение слива ГСМ на строительных площадках; 

 соблюдение мер противопожарной безопасности, чистоты и по-

рядка в местах присутствия строительной техники; 

 оснащение строительных площадок контейнерами для сбора бы-

тового и строительного мусора. 

Также следует отметить, что все воздействия, оказываемые в этот 

период, носят временный характер. 

Воздействие на окружающую среду при складировании и утилизации 

отходов 

Отходы, образующиеся при строительстве объекта, будут временно 

складироваться на площадке, а потом вывозиться специализированными ор-

ганизациями. 

При условии выполнения при проектировании и проведении работ по 

строительству объекта рекомендованных мероприятий вероятность неблаго-

приятных воздействий связанных с загрязнением компонентов окружающей 

природной среды на участках минимальная, прогноз благоприятный. 
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7 Предложения и рекомендации по организации экологического 

мониторинга 

Согласно статьи 67 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "Об охране окружающей среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) производственный контроль в области охраны окружающей 

среды (производственный экологический контроль) осуществляется в целях 

обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности 

мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию 

и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения 

требований в области охраны окружающей среды, установленных 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

ПЭК за охраной атмосферного воздуха: 

- контроль за работой техники в период вынужденного простоя или 

технического перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды 

разрешается только при неработающем двигателе; 

- контроль применения исправного, отвечающего экологическим тре-

бованиям оборудования, строительной техники и автотранспорта. 

Соответствие строительных и дорожных машин установленным норматив-

ным требованиям по содержанию загрязняющих веществ в отработавших 

газах (техника, не отвечающая требованиям по уровню эмиссии 

загрязняющих веществ, к эксплуатации не допускается); 

- контроль за выполнением погрузо-разгрузочных операций, 

автотранспорт находится на стройплощадке с выключенными двигателями; 

- контроль за автотранспортными средствами, на которых 

осуществляется перевозка грузов навалом (камни природные, песок, песчано-

гравийные смеси, галька, гравий, щебень, керамзит, грунт, отходы 

строительства и сноса, бытовые отходы, мусор и т.п.), должны оснащаться 
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тентовыми укрытиями кузовов не допускающими рассыпания и 

выпыливания грузов из кузовов в процессе транспортировки; 

- содержание вредных примесей в выхлопных газах может быть 

уменьшено в результате использования новых автомобилей и дорожной 

техники, качественных сортов и полного сгорания топлива, эксплуатация 

исправной и отрегулированной топливной аппаратуры, исключения холостой 

работы двигателя. При использовании вредных и взрывоопасных веществ 

(краски) используется герметичная упаковка; 

- контроль недопущения сжигания отходов и строительного мусора на 

стройплощадке и прилегающей территории; 

- контроль заправки автотранспорта:  

Заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов 

производится на ближайшей автозаправочной станции (АЗС), с соблюдением 

всех мер предосторожности против растекания ГСМ по земле и с 

соблюдением правил пожарной безопасности при работе с горюче-

смазочными материалами. Заправка тихоходной строительной техники  

производится автозаправщиками на удалении от водных объектов (вне 

водоохранных зон, вне прибрежных защитных полос). Заправлять горючее 

необходимо с помощью шлангов, имеющих раздаточные наконечники, 

приспособленные к быстрому перекрыванию струи наливаемого горючего. 

Такой закрытый способ заправки предупреждает потери и загрязнение. 

Применение для заправки ведер и др. открытой посуды не допускается. 

- рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, 

не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе. 

ПЭК в сфере обращения с отходами: 

- контроль за выполнением условий договоров со 

специализированными предприятиями (организациями) на передачу отходов 

для использования, обезвреживании размещения;  
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- контроль за выполнением плана мероприятий по снижению влияния 

образующихся отходов на состояние окружающей среды;  

- контроль за учетом отходов, образующихся на предприятии, во 

исполнение требований приказа Минприроды России от 01.09.2011 № 721 (с 

изменениями от 25 июня 2014 года);  

- контроль за заполнением паспортов опасных отходов, с указанием 

кода отхода согласно федеральному классификационному каталогу отходов 

(ФККО). 

ПЭК почвенного покрова: 

Включает в себя комплексные наблюдения за мощностью снимаемого 

почвенно-растительного слоя (если есть снятие) при производстве земляных 

работ, контроль загрязнения почвенного покрова и предотвращение утечек 

ГСМ, а также соблюдение границ отведенной для строительства территории, 

контроль качества выполнения благоустройства. 

Мониторинг растительности и животного мира: 

В рамках мониторинга растительности и животного мира 

контролируется  вырубка строго в пределах отведенных границ участка, 

контроль за недопущением браконьерства среди рабочих, контроль за 

выполнением природоохранных мероприятий прописанных в проекте. 

В период эксплуатации ПЭК осуществляется эксплуатирующей объект 

организацией. 

В основе мониторинга при эксплуатации лежит оценка состояния и 

сравнительная характеристики основных элементов природной 

экологической среды при антропогенном воздействии. 

Мониторинг водных объектов: 

Цели мониторинга водных ресурсов: 

- своевременное выявление и прогнозирование развития негативных 

процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние, 
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разработка и реализация мер по предотвращению негативных последствий 

этих процессов; 

- оценка эффективности осуществляемых мероприятий по охране вод-

ных объектов; 

- информационное обеспечение управления в области использования и 

охраны водных объектов, в том числе для государственного контроля и над-

зора за использованием и охраной водных объектов. 

Основными задачами мониторинга являются: 

- регулярные наблюдения за состоянием водных объектов, количест-

венными и качественными показателями состояния водных ресурсов, а также 

за режимом использования водоохранных зон; 

- сбор, обработка и хранение полученной информации для оценки и 

прогнозирования изменений состояния водных объектов, количественных и 

качественных показателей состояния водных ресурсов; 

- внесение сведений, полученных в результате наблюдений, в государ-

ственный водный реестр, ведение которого осуществляется специально 

уполномоченным государственным органом - Федеральным агентством вод-

ных ресурсов РФ. 

Контроль загрязнения поверхностных вод производится регулярно 

специально созданной сетью пунктов наблюдения. Порядок организации и 

проведения наблюдений на этих пунктах определен ГОСТ 17.1.3.07-82 и 

соответствующими методическими указаниями. Разработанная система 

контроля предусматривает согласованную программу работ по гидрохимии, 

гидрологии, гидробиологии и получение данных, характеризующих качество 

воды по физическим, химическим, гидробиологическим показателям. 
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Заключение 

По результатам работ проведенных на территории проектируемого 

объекта: «Реконструкция сетей водоснабжения в д.Брилино Устюженского 

района Вологодской области» проведены следующие виды работ и получены 

результаты: 

Маршрутные рекогносцировочные обследования площадки и 

прилегающих территорий с уточнением ландшафтных, геоморфологических, 

геологических особенностей: 

1) в административном отношении участок производства работ 

находится по адресу: Вологодская область, Устюженский район, д.Брилино. 

2) в геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен 

на южной окраине Молого-Судской низины. Преобладающим типом рельефа 

является аккумулятивная озерно-ледниковая равнина. 

Изучаемая площадка застроена зданиями и сооружениями. Для пло-

щадки характерна густая сеть подземных и надземных коммуникаций, подъ-

ездных путей и дорог. Рельеф площадки относительно ровный, техногенно 

изменен в процессе строительства. 

3) климат района работ умеренно-континентальный. 

− дана характеристика территории в отношении ограничения на 

ведения хозяйственной деятельности. 

Площадка изысканий не относится к зонам охраняемого ландшафта и 

не затрагивает особо охраняемые природные территории: 

− согласно ответа Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Вологодской области в границах объекта отсутствуют 

особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального и местного 

значения, а также планируемые к созданию ООПТ ценные природные 

участки; 
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− согласно ответа Управления Росприроднадзора по Вологодской 

области сообщает, что в границах объекта инженерных изысканий особо 

охраняемые природные территории федерального значения не числятся; 

− согласно ответа Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Вологодской области направляет перечень видов 

растений и животных, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу 

Вологодской области, на территории Устюженского района; 

− согласно ответа Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира Вологодской области в районе 

объекта проектирования постоянных мест переходов диких животных не 

зарегистрировано. Однако, прилегающая территория к объекту 

проектирования является типичной средой обитания диких животных, 

поэтому существует вероятность их появления в районе указанного в запросе 

объекта проектирования; 

− согласно ответа Управления ветеринарии с госветинспекцией 

Вологодской области, информирует о том, что на участке изысканий и в 

радиусе 1000 м от проектируемого объекта, объектов для уничтожения 

биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям), в том числе 

сибиреязвенных, не зарегистрировано. Одновременно сообщает, что участок 

проведения работ не входит в санитарно-защитные зоны скотомогильников; 

− согласно ответа Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Вологодской области сообщает следующее, что 

территория в границах д.Брилино не входит в границы зон санитарной 

охраны поверхностных источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения. 

На территории д.Брилино расположены подземные водозаборы 

(скважины) №№117,2521; 
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− согласно ответа Комитета по охране объектов культурного наследия 

Вологодской области, осуществляя полномочия органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны 

объектов культурного наследия, сообщает следующее. 

На территории объекта «Производственный цех по адресу: 

Вологодская область, Вологодский район, с/с Марковский, п.Васильевское», 

согласно приложенной схеме, объектов культурного наследия, включенных в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, не 

имеется. 

Дана краткая характеристика растительного и животного мира. 
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2. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительст-

ва»; 

3.  СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*; 

4. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и 
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эпидемиологические требования к качеству почвы»; 
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химических веществ в почве (валовое содержание)»; 
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8. ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подго-
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ского анализа»; 

9. МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных 

мест»; 

10. СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опас-

ности токсичных отходов производства и потребления»; 

11. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ; 

12. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998 №89-ФЗ; 
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O-37-VII. 
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Приложение А. Задание на проведение инженерно-изыскательских 
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Приложение Б. Программа на проведение инженерно – экологических изысканий 
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Приложение В. Выписка №1003 от 14.05.2018г. из реестра членов 
саморегулируемой организации Союз «Национальная организация инженеров – 

изыскателей 
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Приложение Г. Аттестаты аккредитации 
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Приложение Д. Ответ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Вологодской области №08-3966/18 от 16.05.2018г. 
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Приложение Е. Ответ Управления Росприроднадзора по Вологодской области 
№04-17/2624 от 03.05.2018 г. 
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Приложение Ж. Ответ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Вологодской области №04-1127/18 от 

16.05.2018 г. 
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Приложение И. Ответ Управления ветеринарии с государственной ветеринарной 
инспекцией Вологодской области  №46-2024/18 от 23.04.2018 г. 
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Приложение К. Ответ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Вологодской области №08-3740/18 от 07.05.2018 г.  

 



66 

      
577.00-577/18-ИЭИ 

Лист 
      

66 
Изм. Кол. Лист №док Подп. Дата 

 

 



67 

      
577.00-577/18-ИЭИ 

Лист 
      

67 
Изм. Кол. Лист №док Подп. Дата 

 

 



68 

      
577.00-577/18-ИЭИ 

Лист 
      

68 
Изм. Кол. Лист №док Подп. Дата 

 

Приложение Л. Ответ Комитета по охране объектов культурного наследия 
Вологодской области №53-2038/18 от 16.05.2018 г.  
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