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1 ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет содержит результаты инженерно-экологических изысканий на участке
строительства вертолетной площадки по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, д.
Раздоры, тер. Береста. КН 50:20:0010102:265.
Работы проводились в соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для
строительства.

Основные

СП 47.13330.2016

положения.

«Инженерные

Актуализированная

изыскания

для

редакция

строительства.

СНиП 11-02-96»,

Основные

положения.

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические
изыскания для строительства».
Инженерно-экологические изыскания для строительства выполнены ООО «Геодата» при
участии

ООО «ПРОИНЖГРУПП»,

ООО «Комплекстест»,

ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА.

Свидетельства о допуске на право проведения работ и аттестаты аккредитации испытательных
лабораторий приведены в Приложении к настоящему отчету.
Необходимость выполнения обследования почв и грунтов установлена требованиями
градостроительного,

санитарного

и

природоохранного

законодательства

Российской

Федерации:
−

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

−

Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»;

−

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

−

Федерального

закона

от

30.03.99

№

52-ФЗ

«О

санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения»;
−

Федерального закона от 09.01.96 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

−

Постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20 «Об
реконструкции объектов капитального строительства».
Инженерно-экологические изыскания выполнялись с целью:

−

выявления контуров загрязнения грунтов, требующих вывоза;

−

разработки рекомендаций по безопасным условиям использования (или перемещения)

Подп. и дата

Взам. инв. №

инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства,

почв и грунтов в ходе земляных и строительных работ.
В ходе инженерно-экологических изысканий были выполнены следующие виды работ:

Инв. № подл.

−

маршрутные наблюдения на исследуемой территории с описанием существующего
использования территории в целом, состояния ландшафтов и экосистем, потенциальных
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источников

и

визуальных

признаков

загрязнения,

обследование

почвенного

и

растительного покрова;
−

исследование и оценка радиационной обстановки;

−

санитарно-химическое

обследование

и

оценка

эпидемиологического

состояния

территории;
−

камеральная обработка материалов полевых и лабораторных исследований с оценкой
уровня загрязнения территории и выявлением контуров загрязнения, требующих вывоза
или рекультивации территории;

−

разработка рекомендаций по использованию и/или перемещению почв и грунтов в ходе
производства земляных работ на обследованной территории, охране здоровья населения и
окружающей природной среды;

−

оформление технического отчета.
2 ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ У СЛОВИЙ
Министерством экологии и природопользования Московской области в 2018 г.

подготовлен информационный выпуск «О состоянии природных ресурсов и окружающей среды
Московской области в 2017 году» [1].
Информация о инженерно-экологических изысканиях, проведенных ранее на территории
рассматриваемого объекта отсутствует.

3
ХАРАКТЕРИСТИКА
СТРОИТЕЛЬСТВА
Стадия

–

проектная

ОБЪЕКТА

документация.

На

ПРЕДПОЛАГАЕМОГО

рассматриваемом

участке

планируется

работ до 0,2 м (См. Приложение Б).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

строительство вертолетной площадки. Площадь участка исследований – 0,5 га, глубина ведения
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4 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ
УСЛОВИЙ
4.1 Местоположение и современное использование территории
В системе физико-географического районирования РФ территория объекта исследований
относится к Бореальному поясу, Европейско-Западно-Сибирской области, таежно-лесной
континентальной почвенно-биоклиматической области тайги, среднерусской провинции.
Округ – Смоленско-Московская моренная возвышенность.
Геоморфологический

район

–

Верейско-Звенигородская

моренно-эрозионная

возвышенность (II3) [3].
В административном отношении район производства работ расположен по адресу:
Московская область, Одинцовский р-н, д. Раздоры, тер. Береста, земельный участок с
кадастровым номером 50:20:0010102:265.
В геоморфологическом отношении рассматриваемый участок расположен в пределах
современных аллювиальных отложений пойм, (aQIV). Поверхность относительно ровная,
спланирована насыпными грунтами, абсолютные отметки поверхности земли составляют
порядка 126,40 – 126,80 м. Локальных мест понижений рельефа в пределах участка не
отмечено,

в

связи

с

чем

условия

поверхностного

стока

характеризуются

как

удовлетворительные.
Современные физико-геологические процессы, способные негативно повлиять на
строительство, на площадке работ не отмечены [2].
4.2 Краткая климатическая характеристика
Количественные показатели основных метеорологических элементов а также данные об

Взам. инв. №

осадках и скоростях ветра, влияющие на условия производство строительных и монтажных
работ, основаны на метеорологических данных заимствованных из «Научно-прикладного
справочника по климату СССР, серия 3, многолетние данные, части 1-6, вып. 8», а также из
«Справочников по климату СССР. Выпуск 8».

Подп. и дата

Кроме того, использованы данные официально опубликованные на сайте ВНИИГМИМЦД.
Данные по климату охватывают период с 1948 по 2012 гг.
Основные климатические характеристики приведены по данным метеостанции ВДНХ, в

Инв. № подл.

случаях отсутствия тех или иных данных сведения брались по метеостанции МГУ.
В Таблице 4.2.1 Приведены сведения о метеорологических станциях.
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Таблица 4.2.1 – Сведения о метеорологических станциях
№ п/п

Высота

Метеостанция

Координаты

Период действия

мБС

с.ш.

в.д.

открыта

закрыта

1

Москва – ВДНХ

156

55.833333

37.616667

1948

Действ.

2

Москва – МГУ

192

55.704410

37.533737

1954

Действ.

4.2.1 Температура воздуха

По климатическим условиям изучаемый район является типичным для средней полосы
Европейской части России, с относительно холодной зимой и умеренно-теплым летом.
Многолетняя средняя годовая температура воздуха положительная и равна 5,6С.
В годовом цикле месячные температуры воздуха изменяются от минус 7,9С (февраль) до
19,7С (июль), Таблица 4.2.1.1.
Таблица 4.2.1.1 – Средняя месячная температура воздуха, С
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

-7,0

-7,9

-1,4

6,2

12,9

15,8

19,7

17,1

11,5

5,3

0,1

-5,4

5,6

Абсолютный максимум температуры составил 37,6С.
Самым холодным месяцем является январь с абсолютным минимумом минус 33,7С.
Данные о продолжительности безморозного периода и заморозках приведены в
Таблице 4.2.1.2.
Таблица 4.2.1.2 – Дата заморозков и продолжительность безморозного периода
Дата заморозка

Взам. инв. №

последнего

Продолжительность безморозного
периода

первого

средняя

ранняя

поздняя

средняя

ранняя

поздняя

средняя

наименьшая

наибольшая

07.05

28.03
1975

12.06
1899

30.09

07.09
1900

02.11
1935

145

98-1891 г.

191-1970 г.

4.2.2. Осадки

Данные по количеству атмосферных осадков по месяцам и за год, среднему за

Подп. и дата

многолетний период, представлены в Таблице 4.2.2.1.
Таблица 4.2.2.1
Месяц

Инв. № подл.

Осадки, мм

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

II

I-III

V-X

Год

36

34

37

40

54

70

84

75

60

55

49

4

201

443

639
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4.2.3 Снежный покров

Средняя из наибольших высота снежного покрова равна 41 см, наибольшая – 64 см,
наименьшая 14 см. Средняя дата появления снежного покрова приходится на 01 ноября, схода 15 апреля, средняя продолжительность периода со снежным покровом 142. Средняя дата
образования устойчивого снежного покрова 27 ноября, разрушения – 05 апреля. Самая ранняя
дата появления снежного покрова – 01 октября, самая поздняя схода – 29 апреля.
4.3 Геологические условия территории
4.3.1 Геологические условия

В геологическом строении участка работ на глубину до 17,0 м принимают участие:
современные четвертичные техногенные (tQIV), современные аллювиальные отложения пойм
(aQIV),

отложения

верхнего

отдела

каменноугольной

системы,

Касимовский

ярус,

Кревякинский горизонт, (C3kr).
Скважины №2, №3, №4 бурились со льда в р. Москва.
Современные четвертичные техногенные отложения (tQIV) распространены в скважине
№1 и представлены:
-

насыпными

неуплотненными

грунтами,

а

именно

суглинками

темно-серыми,

тугопластичными, с прослоями песка, с включением до 25% мусора строительного, tQIV (с
появлением воды с глубины 0,40 м - с прослоями песка водонасыщенного, обводненными по
прослоям песка), мощностью до 1,1 м.
Современные аллювиальные отложения пойм, (aQIV) залегают под насыпными грунтами
(в скважине №1) и представлены:
- песками мелкими темно-серыми, средней плотности, водонасыщенными, с включением

Взам. инв. №

до 10% гравия, гальки, aQIV, мощностью до 4,5 м;
- суглинками темно-серыми, твердыми, с прослоями водонасыщенного песка, с
включением до 10% слюды, обводненными по прослоям песка, aQIV, мощностью до 3,1 м.
В скважинах №2, №3, №4 (пробуренных со льда в р.Москва) Современные аллювиальные
отложения пойм, (aQIV) залегают под толщей льда, мощностью 0,20 м и воды, мощностью 1,60

Подп. и дата

м - 2,60 м и представлены комплексом песчано-глинистых пород:
- илом темно-серым, текучепластичным, глинистым, с примесью органических веществ,
aQIV, мощностью от 0,36 до 0,69 м;
- песком средней крупности темно-серым, средней плотности, водонасыщенным, с

Инв. № подл.

включением до 10% гравия, гальки, aQIV, мощностью от 0,61 до 0,64 м;
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- песком мелким темно-серым, средней плотности, водонасыщенным, с включением до
10% гравия, гальки, aQIV, мощностью от 1,90 до 2,20 м;
- песком средней крупности темно-серым, средней плотности, водонасыщенным, с
включением до 10% гравия, гальки, aQIV, мощностью от 1,70 до 1,80 м;
- суглинком темно-серым, твердым, с прослоями водонасыщенного песка, с включением
до 10% слюды, обводненным по прослоям песка, aQIV, мощностью до 2,00 м.
Под современными аллювиальными отложения пойм залегают:
Отложения верхнего отдела каменноугольной системы, Касимовский ярус, Кревякинский
горизонт, (C3kr), представленные:
-

известняками

желто-белыми,

малопрочными,

глинистыми,

обводненными,

трещиноватыми, кавернозными, средневыветрелыми, C3kr, мощностью от 7,40м до 8,30 м.
4.4 Почвенные условия. Описание грунтовой поверхности
В

системе

почвенно-географического

районирования

РФ

территория

объекта

исследований относится к Бореальному поясу, Европейско-Западно-Сибирской таежно-лесной
почвенно-биоклиматической области, подзоны дерново-подзолистых почв южной тайги,
Среднерусской почвенной провинции.
Округ - Смоленско-Московская моренная возвышенность.
Район – Верейско-Звенигородская моренно-эрозионная возвышенность [4, 5, 6].
Округ распространения дерново-подзолистых почв [7].
4.5 Растительность. Редкие и охраняемые виды
В системе ботанического районирования рассматриваемая территория относится к району
елово-широколиственных лесов Московской области [8].

Взам. инв. №

Специалистами

ООО «Геодата»

проведены

полевые

исследования,

детальные

маршрутные наблюдения для выявления возможных мест произрастания растений, занесенных
в Красную Книгу РФ [11] и Красную Книгу г. Москвы [12].
−

В ходе натурных исследований растения, занесенные в Красную книгу РФ [11] и Красную

Инв. № подл.

Подп. и дата

книгу г. Москвы [12] на территории обследования и на сопредельных территориях не
обнаружены.
Рассматриваемые наблюдения были направлены на выявление редких и уязвимых видов
растений, учет которых возможен в период проведения изысканий.
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4.6 Животный мир. Редкие и охраняемые виды
В ходе маршрутных наблюдений представителей фауны выявлено не было.
Специалистами

ООО «Геодата»

проведены

полевые

исследования,

детальные

маршрутные наблюдения для выявления возможных ареалов обитания животных, занесенных в
Красную Книгу РФ [13] и Красную Книгу г. Москвы [12].
−

В ходе натурных исследований животные, занесенные в Красную книгу РФ [13] и
Красную книгу г. Москвы [12], а также их гнезда, норы следы пребывания и т.п. на
территории обследования и на сопредельных территориях не встречены.
Рассматриваемые наблюдения были направлены на выявление редких и уязвимых видов

животных, учет которых возможен в период проведения изысканий.
4.7 Зоны с особым режимом природопользования (экологических ограничений)
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности
и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты,
которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим
особой охраны (Согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об особо охраняемых
природных территориях» от 14.03.1995 г.).
Территория исследований располагается в прибрежной и водоохранной зонах реки

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Москвы.
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5 ХАРАКТЕРИСТИКА И О БЪЕМЫ ПРОВЕДЕНН ЫХ РАБОТ
Работы по обследованию территории проведены январе 2019 г. и включали в себя
следующие этапы:
−

рекогносцировка территории, выбор точек пробоотбора;

−

отбор проб грунтов для санитарно-химического, микробиологического, радиологического
исследования;

−

отбор проб поверхностных вод для химических исследований;

−

проведение поисковой пешеходной гамма-съемки участка по параллельным маршрутам;

−

лабораторные исследования;

−

анализ полученных результатов проведенных исследований;

−

подготовка технического отчёта.
Объемы исследований приведены в Таблице 5.1:
Таблица 5.1 - Виды и объемы выполненных работ
№ п/п

1.

2.

Единицы
измерения

Количество

Грунты в поверхностном слое

проба

2

Донные отложения

проба

2

-спектрометрия грунтов

проба

2

МЭД -излучения на участке

точка

19

га

0,5

проба

2

Виды работ

Санитарно-химические
бактериологические и
паразитологические
исследования грунтов
Радиационноэкологические
исследования

Поисковая -съемка

Оценка уровня загрязнения
поверхностных вод

Измерение концентраций
загрязняющих веществ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3.
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6 СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГ ИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕ РРИТОРИИ
6.1 Результаты исследований
6.1.1 Результаты санитарно-химических, бактериологических и паразитологических
исследований почв, грунтов

Программой производства изысканий предусмотрен отбор проб в слое 0,0-0,2 м на 2-х
пробных площадках.
Отбор проб грунтов проведен в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84 и
ГОСТ 28168-89.
Испытательным лабораторным центром ООО «Комплестест» проведены исследования
валового содержания химических элементов в грунтах с поверхности и из скважин (Pb, Cd, Cu,
Zn, Ni, Co, Mn, Сr, Hg, As), также проведены измерения концентраций нефтепродуктов и
бенз(а)пирена в обследуемых грунтах.
Результаты определения содержания токсичных элементов в грунтах представлены в
протоколе ООО «Комплекстест» № 43 от 31.01.2019 г. (См. Приложение В).
Основным критерием оценки уровня химического загрязнения почв и грунтов является
ПДК или ОДК химических элементов в почвах и грунтах (ГОСТ 17.4.3.06-86 «Охрана природы.
Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию на них химических
загрязняющих веществ»). Нормативные показатели ПДК и ОДК химических веществ в почве
установлены требованиями 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».
Для оценки уровня загрязнения почв и грунтов используется коэффициент концентрации
относительно ОДК(ПДК). Коэффициент концентрации относительно ОДК(ПДК) равен
Взам. инв. №

отношению фактического содержания i-го загрязняющего элемента в исследуемом объекте к
его ОДК(ПДК) с учетом гранулометрического состава и кислотности почв:
КОДК(ПДК) = Сi/ОДК(ПДК)

(6.1.1.1)

Опасность химического загрязнения почв и грунтов тем выше, чем больше фактическое

Инв. № подл.

Подп. и дата

содержание загрязняющего вещества в почве превышает величины ОДК (ПДК), или чем
больше величина КОДК(ПДК) превышает единицу.
На исследуемой территории содержание тяжелых металлов и мышьяка во всех
отобранных пробах сопоставлено с величинами их ПДК (ОДК).
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Таблица 6.1.1.1 - Содержание тяжелых металлов и мышьяка в почвах и грунтах
рНKCl

Коэффициент концентрации, доли ОДК/ПДК

№

Тип
грунта

№ п/п

Глубина
отбора
пробы, м

1

1

0,0-0,2

сугл.

7,35

<1

<1

<1

<1

<1

-

<1

-

<1

<1

2

2

0,0-0,2

сугл.

7,22

<1

<1

<1

<1

<1

-

<1

-

<1

<1

-

1500

-

2,1

2
5(10)

ПДК, ОДК (в числителе- песок,
супесь, в знаменателе: без скобоксуглинок с pH KCl<5,5, в скобках
суглинок с pH KCl>5,5)

-

Pb

Cd

Cu

Zn

Ni

Co

Mn

Cr

Hg

As

0,5
33
55
20
32
65(130) 1,0(2,0) 66(132) 110(220) 40(80)

Анализ результатов показал, что концентрации тяжелых металлов и мышьяка в
измеренных пробах не превышают санитарные нормы, установленные в ГН 2.1.7.2041-06 и
ГН 2.1.7.2511-09.
Однако, оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов как индикатора
неблагоприятного

воздействия

на

здоровье

населения

проводится

по

показателям,

разработанным при сопряженных геохимических и гигиенических исследованиях окружающей
среды с действующими источниками загрязнения. Такими показателями интенсивности
загрязнения, отражающими уровень и структуру загрязнения, являются коэффициент
концентрации химического элемента (Ксi) и суммарный показатель загрязнения (Zc).
Коэффициент

концентрации

химического

элемента

определяется

отношением

фактического содержания определяемого компонента в почве (Сi, мг/кг) к региональному
фоновому Сфi:
Ксi = Сi / Сфi,

(6.1.1.2)

−

где Сi – фактическое содержание i-го химического элемента в почвах и грунтах, мг/кг;

−

Сфi – региональное фоновое содержание i-го химического элемента в почвах и грунтах,
мг/кг.

Взам. инв. №

Фоновые значения для свинца, кадмия, меди, цинка, никеля, кобальта, ртути, мышьяка
приведены согласно СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства, для
марганца и хрома – согласно Методическим указаниям по определению тяжелых металлов в
почвах сельхозугодий и продукции растениеводства. – М.: ЦИНАО, 1992.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Суммарный показатель загрязнения, характеризующий эффект воздействия группы
химических элементов, равен сумме коэффициентов концентрации химических элементов и
может быть выражен следующей формулой:
Zс = Кci + ... + Кcn - (n - 1),

(6.1.1.3)

−

где n – количество учитываемых химических элементов;

−

Кci – коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения, превышающий единицу.
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Уровень загрязнения почв и грунтов тяжелыми металлами и мышьяком оценивался в
соответствии

с

требованиями

СанПиН 2.1.7.1287-03

«Санитарно-эпидемиологические

требования к качеству почвы» исходя из величины суммарного показателя загрязнения (Zc).
Коэффициент концентрации, доли фона
Pb

Cd

Cu

Zn

Ni

Co

Mn

Cr

Hg

As

1

1

0,0-0,2

сугл.

0,78

1,42

1,48

1,22

0,38

0,94

0,78

0,12

1,00

0,86

2

Д

2

2

0,0-0,2

сугл.

0,68

0,92

1,36

0,99

0,35

0,61

0,65

0,14

1,00

0,59

1

Д

15

0,12

15

45

30

10

650

140

0,1

2,2

-

-

Zс

№

Тип
грунта

№ п/п

Глубина
отбора
пробы, м

Категория
загрязнения

Таблица 6.1.1.2 - Содержание тяжелых металлов и мышьяка в почвах и грунтах

Фон (суглинок), мг/кг

Д – допустимая категория загрязнения; УО – умеренно опасная категория загрязнения;
О – опасная категория загрязнения; ЧО – чрезвычайно опасная категория загрязнения.

Суммарный показатель загрязнения (Zс) исследуемых проб почв и грунтов от 2 до 1.
Категория загрязнения грунтовых массивов территории в слое 0,0-0,2 – «допустимая».
Уровень загрязнения почв и грунтов бенз(а)пиреном оценивался в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству
почвы» исходя из его ПДК и класса опасности. Нормативные показатели ПДК 3,4бенз(а)пирена в почве установлены ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в почве» и составляет 0,02 мг/кг.
Содержание 3,4-бенз(а)пирена в почвах и грунтах на исследованной территории
представлено в таблице 6.1.1.3.

№ п/п

№

Взам. инв. №

Таблица 6.1.1.3 - Содержание бенз(а)пирена в почвах и грунтах
Глубина
отбора
пробы, м

1

1

0,0-0,2

сугл.

7,35

<1

Допустимая

2

2

0,0-0,2

сугл.

7,22

<1

Допустимая

-

0,02

-

Тип
грунта

рНKCl

Коэффициент концентрации,
доли ОДК/ПДК

Категория загрязнения

ОДК/ПДК, мг/кг

Анализ результатов проведенных расчетов показал, что концентрации бенз(а)пирена в
измеренных пробах грунта не превышает ПДК, установленные ГН 2.1.7.2041-06.

Подп. и дата

Грунты территории по уровню загрязнения бенз(а)пиреном в слое 0,0-0,2 м, относятся к
категории загрязнения «допустимая».
Значение ПДК нефтепродуктов и их класс опасности в почве в настоящее время не
установлены. В соответствии с «Порядком определения размеров ущерба от загрязнения земель

Инв. № подл.

химическими веществами», утвержденным Минприроды России 18.11.93 и Роскомземом
10.11.93, максимальная безопасная концентрация нефтепродуктов в почвах и грунтах, когда не
Лист
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Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

13

19

требуется проведение специальных мероприятий, составляет 1000 мг/кг. При превышении
указанной концентрации требуются мероприятия по очистке от нефтепродуктов, при
содержании нефтепродуктов более 5000-10000 мг/кг необходимы интенсивные меры по
рекультивации территории.
За допустимое
сравнительная

остаточное

характеристика

содержание нефти

загрязнения

почв

в почве

(ДОСНП)

нефтепродуктами

по

принимается

отношению

к

допустимому уровню, т. е. 1000 мг/кг. ДОСНП – определенное по аттестованным в
установленном порядке методикам содержание в почве нефти и продуктов ее трансформации
после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ.
Уровень загрязнения почв и грунтов нефтепродуктами оценивался в соответствии с
требованиями «Порядка определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими
веществами»:
−

Уровень допустимый – до 1 ДОСНП мг/кг;

−

Уровень низкий – от 1 ДОСНП до 2 ДОСНП мг/кг;

−

Уровень средний – от 2 ДОСНП до 3 ДОСНП мг/кг;

−

Уровень высокий – от 3 ДОСНП до 5 ДОСНП мг/кг;

−

Уровень очень высокий – > 5 ДОСНП мг/кг.
Содержание нефтепродуктов в исследуемых почвах и грунтах представлено в таблице

6.1.1.4.

№

№ п/п

Таблица 6.1.1.4 - Содержание нефтепродуктов в почвах и грунтах
Глубина
отбора
пробы, м

Тип
грунта

рНKCl

Коэффициент концентрации,
доли ОДК/ПДК

Категория загрязнения

1

1

0,0-0,2

сугл.

7,35

<1

Допустимый

2

2

0,0-0,2

сугл.

7,22

<1

Допустимый

-

1000

-

Взам. инв. №

ОДК/ПДК, мг/кг

Уровень загрязнения почв и грунтов - допустимый.
В протоколе ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медикобиологического агентства» № ПЧ-00384 от 30.01.2019 г. (См. Приложение Г) представлены

Подп. и дата

результаты

санитарно-бактериологического

и

паразитологического

исследования

поверхностного слоя почвы с целью оценки степени биологического загрязнения.
С целью оценки эпидемической опасности почвы оценивались такие показатели, как:
индексы БГКП, энтерококков, патогенные бактерии, сальмонеллы, а также яйца гельминтов.

Инв. № подл.

Загрязнения грунтов по микробиологическим и паразитологическим показателям в слое
0,0-0,2 м не выявлено.
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Подп.
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Категория загрязнения почв по микробиологическим и паразитологическим показателям –
«чистая».
6.1.2 Результаты радиационно-экологических исследований

В соответствии с СП 11-102-97 (п.п. 4.44-4.60) «Инженерно-экологические изыскания для
строительства», 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» специалистами ООО «ПРОИНЖГРУПП» на участке проведены работы по
оценке радиационной обстановки.
В

соответствии

с

МУ 2.6.1.2398-08

«Радиационный

контроль

и

санитарно-

эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и
сооружений

общественного

и

производственного

назначения

в

части

обеспечения

радиационной безопасности» на участке измерены значения мощности эквивалентной дозы
внешнего гамма-излучения. В соответствии с методикой измерения активности радионуклидов
в счётных образцах на сцинтилляционном гамма-спектрометре с использованием программного
обеспечения «Спектр» («Прогресс») проведены исследования радионуклидного состава грунтов
с поверхности и из скважин.
При проведении пешеходной гамма-съемки источники ионизирующего излучения,
участки с повышенными уровнями гамма-фона на обследуемой территории не обнаружены.
Усредненные по объекту исследования результаты измерений представлены в таблице
6.1.2.1 настоящего отчета.
Таблица 6.1.2.1 - Результаты измерений, усредненные по объекту исследования и
контрольные уровни (КУ)

Инв. № подл.

МЭД гамма-излучения на участке, мкЗв/ч
Удельная активность
ЕРН и 137Сs, Бк/кг

Подп. и дата

Взам. инв. №

Виды измерений

Диапазон
варьирования

Среднее значение

КУ

0,08-0,12

0,10

0,3

226

Rа

13-14

14

-

232

Тh

15-16

16

-

180-310

245

-

<4

-

-

61-69

65

370

40

K

137

Сs

Эффективная удельная активность, Бк/кг
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Карта фактических материалов выполнена на топографической основе и приведена в
приложении к настоящему отчету.
6.1.5 Результаты определения концентраций загрязнителей в поверхностных водах

Пробы поверхностных вод отобраны из ручья без названия, который пересекает
проектируемая трасса.
Лабораторные исследования почвы проведены ИЛ ООО «Комплекстест».
Результаты представлены в протоколе ИЛ ООО «Комплекстест» № 37 от 28.01.2019 г.
Таблица 6.1.5.1 – Значения концентраций загрязнителей в поверхностных водах
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Результат испытаний
Е-01-011-19/1
Е-01-011-19/1
41/19-1
41/19-2
10,1±3,0
9,4±2,8
1,4±0,4
1,2±0,4
28,6±3,4
28,4±5,4
13,8±2,8
13,7±2,7

Наименование показателя
ХПК
БПК5
Хлориды
Сульфаты
Взвешенные
вещества
Общее
содержание
примесей
Сухой остаток
Водородный
показатель

9 Цветность

мгО2/дм3
мгО2/дм3
мг/дм3
мг/дм3

Допустимые
уровни по НД1)
30
4
350
500

мг/дм3

<5

<5

-

мг/дм3

290,5±10,0

292,0±10,0

-

мг/дм3

290,5±10,0

292,0±10,0

1000

ед. рН

7,43±0,20

7,43±0,20

6,5-8,5

14,8±3,0

14,8±3,0

-

градусы
(Cr - Co)
мг/дм3
мг/дм3

10 Нитраты
5,17±0,78
6,10±0,92
45
11 Нитриты
0,073±0,037
0,075±0,038
3,3
Аммиак и ионы
12
мг/дм3
0,450±0,090
0,454±0,091
1,5
аммония
13 Нефтепродукты
мг/дм3
0,08±0,03
0,06±0,02
0,3
1)
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»; ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования. Дополнения и изменения N 1 к ГН 2.1.5.1315-03».

превышают контрольные уровни ГН 2.1.5.1315-03 в исследованных пробах.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Результаты исследований поверхностных вод показывают, что измеренные значения не
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Подп.

Дата
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22

6.2 Анализ результатов исследований
6.2.1 Санитарно-химических, бактериологических и паразитологических
исследований почв, грунтов
Таблица 6.2.1.1 - Обобщенная категория загрязнения и класс опасности отхода для ОПС грунтов
№
п/п,
скв.

Глубина
отбора
пробы, м

Категория
загрязнения
по тяжелым
металлам

Категория
загрязнения по
бенз(а)пирену

Категория загрязнения
по
микробиологическим и
паразитологическим
показателям

Обобщенная
категория
загрязнения

Расчетный
класс
опасности
отхода для
ОПС

1

0,0-0,2

Допустимая

Допустимая

Чистая

Допустимая

IV

2

0,0-0,2

Допустимая

Допустимая

Чистая

Допустимая

IV

−

Грунты территории в слое 0,0-0,2 м относятся к категории загрязнения «допустимая».

−

Класс опасности определен расчетным методом по валовому содержанию тяжелых
металлов, мышьяка, 3,4-бенз(а)пирена согласно Критериям отнесения опасных отходов к
классу опасности для окружающей природной среды (утв. Приказом МПР России от
04.12.2014 г. № 536).

−

При отсутствии подтверждения V класса опасности экспериментальным методом отход
может быть отнесен только к IV классу опасности по степени негативного воздействия на
окружающую среду.
6.2.2 Радиационно-экологические исследования

−

Локальные радиационные аномалии на обследованной территории отсутствуют;

−

Среднее арифметическое значение МЭД в контрольных точках на участке составляет
0,10 мкЗв/ч и не превышает установленных нормативов (0,3 мкЗв/ч, п. 5.2.3 МУ 2.6.1.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2398-08).
−

установленных нормативов (370, Бк/кг, п. 5.3.4. НРБ-99/2009). По радиационному фактору
грунты могут использоваться в строительстве без ограничений.
−

Измеренные значения 137Cs ниже минимального предела обнаружения прибора.

−

Среднее предельное значения ППР из грунта по данным проведенных измерений не
превышает контрольного уровня (80 мБк/м2с для жилых зданий в соответствии с
п. 6.6. МУ 2.6.1.2398-08).

−
Инв. № подл.

Эффективная удельная активность в образцах грунта не более 69 Бк/кг и не превышает

Площадка обследования может быть квалифицирована, как радонобезопасная.
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7 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЗМЕ НЕНИЙ ПРИРОДНОЙ И
ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ
Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду может наблюдаться как при
проведении строительно-монтажных работ, так и в ходе эксплуатации.
7.1 Воздействие на окружающую среду в период строительства
Неблагоприятное воздействие на окружающую среду при производстве СМР заключается:
−

в загрязнении атмосферного воздуха стационарными и передвижными источниками;

−

автотранспорт, сварочные и покрасочные работы, дополнительные транспортные
загрязнения, связанные с доставкой материалов и конструкций на стройплощадку,
заправкой строительной техники), запыление прилегающей территории;

−

в акустическом воздействии, вызванном работой строительной техники;

−

в возможном загрязнении территории строительным мусором и твердыми бытовыми
отходами (ТБО);

−

в воздействии на геологическую среду (планировочные работы).
Способы временного хранения токсичных отходов определены согласно СанПиН

2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления», который предусматривает, что способ временного хранения
отходов определяется их классом опасности, в частности:
−

вещества I класса опасности хранятся исключительно в герметичных оборотных
(сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны);

−

вещества II класса опасности хранятся в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках,

Взам. инв. №

пластиковых пакетах);
−

вещества III класса опасности хранятся в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных
мешках, текстильных мешках;

−

вещества IV класса опасности можно хранить навалом, насыпью, в виде гряд.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Условия временного хранения отходов на открытых площадках без тары определены 3.7
СанПиН 2.1.7.1322-03, который предусматривает:
−

временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны
по отношению к жилой застройке;
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−

поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей
должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие
брезентом, оборудование навесом и т.д.);

−

поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически
стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);

−

по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть
ливнестоков.
Все твердые производственные и бытовые отходы, непригодные для дальнейшего

использования, по мере накопления и окончания строительства вывозятся на полигон по
захоронению отходов. Сбор и хранение производственных отходов осуществляется в закрытых
металлических контейнерах с последующим вывозом в установленном порядке на базу
подрядчика. ТБО собираются в металлический контейнер с последующим вывозом на полигон
по договору.
Образовавшиеся обрезки и отходы металла хранятся на специально отведенных для этих
целей площадках. В дальнейшем металлолом отправляется на вторичную переработку на
соответствующие предприятия.
7.2 Воздействие на окружающую среду в период эксплуатации
Воздействие на окружающую среду в период эксплуатации определяется:
−

в части атмосферного воздуха – выбросами загрязняющих веществ от легковых и
грузовых автотранспортных средств, посещающих территорию объекта;

−

в части физических факторов воздействий - наличием внешнего шума объекта;

−

в части воздействия на почвенный покров – изменение рельефа при выполнении

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

планировочных работ, увеличение антропогенной нагрузки на грунты.
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8 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИРОДООХРАННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧ ЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
8.1 Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод от загрязнения и
истощения на период эксплуатации
С целью предотвращения и исключения загрязнения, подземных и поверхностных вод от
загрязнения и истощения, проектом должны быть предусмотрены следующие мероприятия:
−

организованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от объекта в проектируемую
сеть канализации и далее на очистку на локальные очистные сооружения;

−

тщательная заделка и герметизация стыков между трубами и конструкциями колодцев;

−

усиленная

гидроизоляция

всех

конструкций

и

элементов

сооружений

систем

водоснабжения и водоотведения.
В результате использования в проекте современных инженерных решений по
водоснабжению и водоотведению, образующиеся на объекте сточные воды не окажут
воздействия на подземные и поверхностные воды на период перспективной эксплуатации.
8.2 Оценка возможного негативного воздействия на растительный и почвенный
покров
Основными условиями обеспечения сохранности почв и земель при выполнении
строительных работ является строгое соблюдение природоохранных требований, направленных
на охрану почвенно-растительного покрова в пределах границ земельного отвода.
Целью рекультивационных работ является приведение нарушенных и загрязненных почв
и земель в состояние, природное для последующего использования в соответствии с их
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исходным назначением, либо в зависимости от выбранного направления рекультивации.
При этом основной акцент ставится на решении следующих проблем:
−

восстановление почвенно-растительного покрова;

−

реабилитация ландшафтов, нарушенных в процессе техногенеза;

−

восстановление естественного поверхностного стока;

−

локализация и ограничение возникновения отрицательных геологических процессов,
активизирующихся в процессе антропогенного воздействия.
В соответствии с нормативными документами, к нарушенным относятся почвы и земли,

Инв. № подл.

которые утратили свою первоначальную природнохозяйственную ценность или являются
источником отрицательного влияния на окружающую природную среду в связи с нарушением
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почвенно-растительного

слоя,

гидрогеологического

режима

территорий,

образованием

техногенного рельефа (выемки, отвалы, просадки земной поверхности и т.д.), а также других
качественных изменений, вызванных производственной деятельностью.
Рекультивация нарушенных почв и земель включает в себя комплекс работ, направленных
на восстановление их продуктивности и хозяйственной ценности, а также улучшение состояния
окружающей природной среды.
Комплекс работ по рекультивации и реабилитации почв и земель состоит из следующих
основных блоков:
−

мероприятия, исключающие или сводящие к минимуму отрицательные воздействия на
почвы и ландшафт за счет оптимальной организации строительства или реконструкции и
применения передовых природосберегающих технологий;

−

технической рекультивации, предлагающей проведение мероприятий по ускорению
зарастания участков, лишившихся растительности и почв в процессе техногенного
воздействия;

−

санации территории (в составе рекультивации), направленной на ликвидацию загрязнения
путем сбора и утилизации (ликвидации) промышленных и бытовых отходов, мусора и
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веществ, утративших потребительские свойства.
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9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенных исследований на рассматриваемом объекте, можно сделать
следующие выводы:
−

Радиационная обстановка на обследованном участке может быть признана

соответствующей требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов в области радиационной безопасности (пп. 5.3 НРБ-99/2009; 5.2 ОСПОРБ-99/2010).
−

По радиационному фактору грунты могут использоваться в строительстве без

ограничений.
−

Участок квалифицирован как потенциально радонобезопасный, не требующий

противорадоновой защиты проектируемых зданий, сооружений.
−

На основании проведенных измерений установлено, что уровни шума от всех

источников на обследуемом участке проектируемого строительства не превышают допустимые
уровни в дневное время (СН 2.2.4/2.1.8.562-96).
−

Измеренные в контрольных точках уровни электрического и магнитного полей

промышленной частоты (50 Гц), создаваемые при функционировании линий электропередач и
электрооборудования прилегающего здания ТЦ не превышают допустимых значений.
−

Грунты территории в слое 0,0-0,2 м, характеризуемые пробной площадкой № 1 могут

быть ограниченно использованы под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем
чистого грунта не менее 0,5 м
−

Прочие грунты территории в слое 0,0-10,0 м могут быть использованы в

строительстве без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

А.С. Алексеев

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Начальник отдела ИЭИ

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

22

28

10 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

22.
23.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

21.

СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 (УТВЕРЖДЕН приказом Федерального агентства по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой России) от 10 декабря 2012 г.
№ 83/ГС и введен в действие с 1 июля 2013 г.)
СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства (принят и введен в
действие с 15 августа 1997 г. впервые)
Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 13 июля 2015 года)
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года)
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ Об охране окружающей среды
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения (с изменениями на 13 июля 2015 года) (редакция, действующая с 24 июля 2015 года)
Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ О радиационной безопасности населения (с
изменениями на 19 июля 2011 года)
Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 Об инженерных изысканиях для подготовки
проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с
изменениями на 9 июня 2014 года)
РД 52.18.595-96 Федеральный перечень Методик выполнения измерений, допущенных к
применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной
среды (с Изменениями N 1, 2)
СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*
ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического, гельминтологического анализа
ГОСТ 28168-89 Почвы. Отбор проб
ГОСТ 17.4.3.06-86 Охрана природы. Почвы. Общие требования к классификации почв по влиянию
на них химических загрязняющих веществ
ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве
ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве
ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»
СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы (с
изменениями на 25 апреля 2007 года)
Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами (утв.
Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.)
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
Приказ Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 15.06.2001 N
511 Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей
природной среды
СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления
ГОСТ 21.301-2014 СПДС. Основные требования к оформлению отчетной документации по
инженерным изысканиям.
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Подп. и дата

Взам. инв. №

52

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

47

53

Приложение И
(обязательное)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Свидетельство о допуске к работам СРО НП «АИИС»

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

48

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

54

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

49

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

55

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

50

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

56

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

51

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

57

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

52

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

58

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

53

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

59

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

54

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

60

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

55

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

61

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

56

62

Приложение К
(обязательное)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Аттестаты аккредитации испытательных лабораторий

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

57

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

63

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

58

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

64

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

59

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

65

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

60

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

66

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

61

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

67

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

62

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

68

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

63

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

69

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

64

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

70

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

65

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

71

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

66

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

72

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

67

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

73

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

68

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

74

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

69

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

75

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

70

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

76

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

71

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

77

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

72

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

78

Лист

01-011-19-ИЭИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

73

79

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Лист

01-011-19-ИЭИ-Г
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

