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Введение
Инженерно-экологические изыскания, согласно Градостроительному кодексу РФ, Постановлениям Правительства РФ от 5.03.2007 г. № 145 и от 19.01.2006 г. № 20 являются обязательной составной частью подготовки проектной документации.
Основанием для проведения работ является задание на проведение инженерноэкологических изысканий по объекту: «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 550000 тонн ТКО в год» (приложение Б). Программа проведения инженерно-экологических изысканий представлена в приложении В.
Целью проведения изысканий является сбор и систематизация информации о природных
условиях места проведения работ, факторах техногенного воздействия на окружающую среду
(ОС) и возможных изменениях ее состояния в результате планируемого воздействия, а также
материалов, необходимых для обоснования принятия проектных решений и разработки мероприятий по охране ОС.
Задачами работы являются:
– оценка современного состояния компонентов природной среды;
– уточнение границ зоны воздействия при реализации проектных решений по основным компонентам природной среды, чувствительным к предполагаемым воздействиям;
– получение необходимых параметров для прогноза изменения природной среды в зоне влияния проектируемого объекта при строительстве и эксплуатации;
– разработка рекомендаций по организации природоохранных мероприятий, а также
мер по восстановлению и оздоровлению природной среды;
– разработка предложений к программе производственного экологического мониторинга (ПЭМ) на период эксплуатации объекта.
Нормативно-правовая база
Отчет составлен на основе существующих федеральных и региональных законов, нормативно-правовых документов в области инженерных изысканий и охраны ОС:
– Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017).
– ГН 2.1.5. 1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
– ГОСТ 17.4.2.02-83. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности
нарушенного плодородного слоя при землевании.
– ГОСТ 17.4.3.01-83. Почвы. Общие требования к отбору проб.
– ГОСТ 17.4.4.02-84. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.
– ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия
плодородного слоя почв при производстве земляных работ.
– ГОСТ 28168-89. Почвы. Отбор проб.
– Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018).
– Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017).
– Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 29.12.2017).
– Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях
для подготовки проектной документации строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
– СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
– СанПиН 2.1.4.1175-02. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.
– СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод.
– СанПиН 2.1.7.1287-03. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные
отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.
– СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению отходов производства и потребления.
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов (ред. от 25.04.2014).
СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 (взамен СП
2.6.1.758-99).
СанПиН 42-128-4433-87. Санитарные нормы допустимых концентраций химических
веществ в почве.
СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.
СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
СП 2.6.1.1291-03. Санитарные правила по обеспечению радиационной безопасности
на объектах НГК России.
СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010).
СП 2.6.1.2750-10. Гигиенические требования по ограничению облучения населения за
счет природных источников ионизирующего излучения. Изменения и дополнения №1
к СП 2.6.1.1292-03.
СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства.
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от
31.12.2017).
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. 18.04.2018) и др.

Инв. № подл.
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Сведения об исполнителях
Данный отчет составлен ООО «НефтьСтройПроект» (свидетельство и выписка СРО
представлены в приложении А), с использованием проектных данных ООО «КЭР-Холдинг»,
литературных и фондовых материалов, результатов инженерных изысканий.
Работы выполнялись в сотрудничестве с Институтом экологии и природопользования Казанского (Приволжского) федерального университета (К(П)ФУ), ГУП «НПО Геоцентр РТ», ФГБУ
«Управление по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Республики Татарстан»
(УГМС РТ), ФБУ «Татарстанский фонд геологической информации (ТФГИ) по Приволжскому
федеральному округу» и др.
Полевые исследования, камеральная обработка материалов и написание технического
отчета выполнены в период с марта по май 2018 г.
Состав выполненных работ
В ходе инженерно-экологических изысканий проведены следующие виды работ.
Состояние геологической среды и гидрогеологических условий дано на основе литературных данных, фондовых материалов, результатов инженерно-геологических изысканий.
Состояние и использование земельных ресурсов, характеристика опасных экзогеодинамических процессов представлены на основе рекогносцировочного маршрутного обследования территории с использованием литературных и фондовых данных.
Анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе выполнен по результатам
систематических наблюдений ФГБУ «УГМС РТ» и Министерства экологии и природных ресурсов РТ.
Гидрологическая характеристика ближайших водных объектов представлена по итогам
рекогносцировочного
обследования
с
использованием
результатов
инженерногидрометеорологических изысканий.
Гидрохимическая характеристика ближайших водных объектов представлена по результатам лабораторных исследований образцов воды, отобранных в ходе настоящих изысканий.
Состояние и качество почвенного покрова оценено по результатам почвенного обследования, в ходе которого осуществлен отбор проб почв с последующими лабораторными анализами.
Состояние растительного покрова и животного мира представлено по результатам
геоботанического и фаунистического обследования участка изысканий и прилегающей территории с анализом материалов ранее выполненных региональных исследований.
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Оценка радиационно-экологической обстановки выполнена сотрудниками лаборатории
радиационного контроля ООО «Экоэксперт», которая включала определение:
– мощности экспозиционной дозы (поисковые измерения) и эквивалентной дозы гаммаизлучения на открытой местности (фоновые измерения) и непосредственно на участке землеотвода, в целях выявления участков территории с аномальными значениями гамма-фона, а
также неучтенных источников ионизирующего излучения;
– интенсивности эксхаляции (плотности потока) радона (ППР) из почв;
– удельной активности естественных (ЕРН): 226Ra, 232Th, 40K, 137Cs в почвах.
Оценка уровня шумовой нагрузки, ЭМИ, инфразвука выполнены сотрудниками ООО
«ЭКОСТАРТ ГРУПП».
Лабораторные исследования, отобранных в ходе изысканий образцов почв и воды, выполнены ФГБУ «Центр агрохимической службы «Татарский», ООО «АЛ «Экомониторинг», АНО
«Центр содействия СЭБ», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в соответствии с унифицированными методиками и государственными стандартами.
Аттестаты и области аккредитации лабораторий представлены в приложении Г.
Картографической основой послужили материалы инженерно-геодезических изысканий
(ООО «Инженерно-строительные изыскания», 2018) масштаба 1:500 и 1:2000, топографические карты открытого пользования Государственного ГИС-центра (Официальный…, 2012)
масштаба 1:25 000 (лист N-39-2-Б-г; издание 2008-2011 гг.) и Генерального штаба масштаба
1:50 000 (лист N-39-2-Б; издание 1987 г.). Для актуализации картографической информации
использовались разновременные космические снимки высокого разрешения, распространяемые в геоинформационных онлайн-системах Google Earth Pro (2018) и SAS.Планета (2018).
Объемы выполненных работ представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Виды и объемы работ, выполненных в ходе инженерно-экологических изысканий
Наименование работ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Составление программы изысканий

Един. изм.

Объем
работ

Исполнители

программа

1

Белоногов В.А.,
Якупов И.И.

Получение справочной информации
справка
10
Бубнов А.Ю.
в уполномоченных органах
Полевые работы и камеральная обработка их результатов
Инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршрутное) обследование
Бубнов А.Ю.,
Полевые работы
км
2,5
Мошенский И.В.,
Якупов И.И.
Камеральные работы
км
2,5
Бубнов А.Ю.
Маршрутные наблюдения при составлении инженерно-экологической карты
Маршрутные наблюдения
Бубнов А.Ю.,
Полевые работы
км
5,0
Мошенский И.В.,
Якупов И.И.
Камеральные работы
км
5,0
Бубнов А.Ю.
Отбор проб почв
Отбор проб для санитарнопроба
19
химических анализов
Отбор проб для санитарномикробиологических, санитарнопроба
5
Бубнов А.Ю.,
паразитологических анализов
Мошенский И.В.,
Якупов И.И.
Отбор проб для санитарнопроба
5
токсикологических анализов
Отбор проб для агрохимических анапроба
5
лизов
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Наименование работ

Един. изм.

Объем
работ

Исполнители

Отбор проб природных вод

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Отбор проб для санитарнопроба
2
химических анализов
Бубнов А.Ю.,
Мошенский И.В.
Отбор проб для санитарнопроба
2
микробиологических анализов
Характеристика физических факторов
Гамма-съемка
Полевые работы
га
11,25
Камеральные работы
га
11,25
ЛРК ООО «Экоэксперт»
Гамма-спектрометрия проб грунта
проба
2
Измерение плотности потока радона на участке
Полевые работы
точка
100
ЛРК ООО «Экоэксперт»
Камеральные работы
точка
100
Замеры уровня шума, ЭМИ, инфразвука
Полевые работы
точка
6
ООО «ЭКОСТАРТ ГРУПП»
Камеральные работы
точка
6
Лабораторные работы
Анализ проб почв
Определение санитарно-химических
проба
19
ООО «АЛ «Экомониторинг»
показателей
Определение санитарноАНО
микробиологических, паразитологипроба
5
«Центр содействия СЭБ»
ческих показателей
Определение, санитарноФБУЗ «Центр гигиены и
проба
5
токсикологических показателей
эпидемиологии в РТ»
Определение агрохимических покаФГБУ «Центр агрохимичепроба
6
зателей
ской службы «Татарский»
Анализ проб природных вод
Определение
проба
2
санитарно-химических показателей
АНО
«Центр содействия СЭБ»
Определение санитарнопроба
2
микробиологических показателей
Камеральные работы
Обработка полученных результатов
Бубнов А.Ю.,
Разработка картографических материалов
Мошенский И.В.
Составление технического отчета
отчет
1
Сведения об объекте проектирования
Заданием на проектирование предусмотрено строительство завода по термическому
обезвреживанию (ТО) твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 550 000 тонн ТКО в
год.
В административном отношении участок проектируемых работ расположен на территории Осиновского сельского поселения (с.п.) Зеленодольского муниципального района (МР) РТ,
в 0,7 км западнее границы муниципального образования г.Казань (05КА-П009-КЭР-0106ПЗ.ГЧ1).
Площадка расположена на пологом склоне южной экспозиции, обращенном к верховьям
крупной балочной системы, расчленяющей левый склон волжской долины.
Степень сложности природных условий (согласно СНиП 22-01-95):
– рельеф и геоморфологические условия – средней сложности;
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гидрогеологические условия в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой – простые;
– опасные природные процессы имеют ограниченное и локальное распространение,
сейсмическая интенсивность не более 6 баллов (простые условия).
В настоящее время участок свободен от застройки, занят сельскохозяйственными (пахотными) угодьями. Древесно-кустарниковая растительность отсутствует. В 120 м севернее
площадки проходит магистральный газопровод «Казань-Йошкар-Ола». В 0,8 км восточнее расположен складской комплекс. В 0,6 км южнее – склад сжиженного углеводородного газа ПАО
«Казаньоргсинтез». В 0,5 км севернее проходит автомобильная трасса федерального значения
М-7 «Волга» «Казань-Москва».
Площадка строительства расположена на земельном участке с кадастровым номером
16:20:080801:201.
Участок землеотвода площадью 11,25 га, обладает прямоугольными в плане очертаниями, длинная ось которой ориентирована в направлении с запада-юго-запада на северо-северовосток. Линейные размеры площадки составляют 375×300 м, площадь – 11,3 га.
Ближайшие населенные пункты и другие территории с нормируемыми показателями воздействия располагаются (05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ1, 05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ2):
– пос. Краснооктябрьский г. Казани – в 0,84 км северо-восточнее;
– пос. Новониколаевский Осиновского сельского поселения – в 1,05 км восточнее;
– с. Осиново – в 1,85 км западнее;
– СНТ «Березка» – в 1,6 км западнее.
Основные технико-экономические показатели планировочной организации земельного
участка приведены в таблице 2.
–

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 2 - Технико-экономические показатели земельного участка под завод ТО ТКО
Территория
№
Предзаводская
Наименование
внутри
п/п
территория
ограждения
Общая площадь земельного участка, кадаст1
11,3
ровый номер 16:20:080801:201, га
2
Площадь земельного участка, га
10,33
0,97
2
3
Площадь застройки общая, м
48630
4
Коэффициент застройки, %
47
5
Площадь автодорог, проездов и площадок, м2
16380
2685
6
Площадь тротуаров и площадок, м2
2390
425
2
7
Площадь озеленения (посев трав), м
35900
6590
Проектом предусматривается строительство завода по обезвреживанию ТКО термическим способом – сжиганием в специальных котлах с системой газоочистки. Выделяющаяся теплота используется для выработки пара в котле с последующей его подачей на паровую турбину для выработки электрической энергии.
Проектная мощность завода по обезвреживаемым ТКО – 550 000 т/год.
Установленная электрическая мощность – 55 МВт.
Число часов работы котлов в год составляет 7725 часов (550000 т: 71,2 т/ч).
На заводе предусматривается установка следующего основного оборудования:
– двух паровых котлов паропроизводительностью 113,0 т/ч каждый с температурой
острого пара 4300 оС, давлением 7,0 МПа;
– конденсационной паровой турбины с генератором электрической мощностью 55,0
МВт;
– воздушной конденсационной установки.
Генеральный план завода по сжиганию ТКО разработан на основании задания на проектирования, строительных норм и правил, технологических связей основного и вспомогательного оборудования, направления вывода электрических мощностей с учетом максимального использования территории под застройку, оптимальных связей между зданиями и сооружениями.
Все проектируемые здания и сооружения завода по сжиганию ТКО располагаются в границах

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

7

11

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

выделенного участка. Расположение землеотвода с указанием всех проектируемых сооружений представлено на карте-схеме (05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ5).
Основные объекты и сооружения завода:
1. Главный корпус в составе:
– зона разгрузки отходов (отвальный пролет);
– бункер отходов (приемный);
– котельное отделение;
– отделение очистки дымовых газов;
– турбинное отделение;
– блок общего щита управления (ОЩУ) и административно-бытовых помещений;
– блок электротехнических помещений и ВПУ;
– отделение шлакоудаления;
– участок хранения и транспортировки золы;
– общезаводская компрессорная.
2. Дымовая труба.
3. Газорегуляторный пункт.
4. Воздушная конденсационная установка (ВКУ).
5. Дизельгенераторы (2 шт.).
6. Открытая установка трансформаторов (пристанционный узел).
7. Открытое распределительное устройство (ОРУ).
8. Главная проходная.
9. Стоянка личного транспорта.
10. Грузовая проходная с весовой.
11. Стоянка грузовых контейнеров.
12. Насосная станция пожаротушения и хозяйственно-питьевого водоснабжения.
13, 14. Резервуары питьевой воды (2 шт.) и противопожарного запаса воды (2 шт.).
15. Насосная станция бытовых стоков.
16. Комплекс очистных сооружений производственно-дождевых стоков.
17, 18. Баки аварийного слива масла.
19. Очистные сооружения замасленных сточных вод.
20. Площадка для контейнеров.
21. Склад баллонов газа.
22. Эстакады технологических трубопроводов.
23. Установка обнаружения радиоактивного излучения.
24. Временная стоянка мусоровозов.
25, 26. Ограждение, кабельная эстакада.
27. Аппараты воздушного охлаждения.
28. Внутриплощадочные автодороги.
1. Изученность экологических условий
Анализ имеющейся информации (опубликованных и фондовых материалов) позволяет
говорить о достаточно хорошей изученности рассматриваемой территории.
Метеорологические наблюдения в регионе осуществляются ФГБУ «УГМС РТ» посредством сети метеостанций, расположенных в г.Казани на расстоянии 10-25 км восточнее, юговосточнее. На метеостанциях проводятся наблюдения за метеорологическими показателями
(атмосферное давление, ветровые характеристики, температурный и влажностный режим,
осадкообразование и др.). Также осуществляется постоянный контроль загрязнения ОС, посредством отбора и лабораторного анализа проб атмосферного воздуха, осадков, почвенного
покрова.
Мониторинг качества атмосферного воздуха осуществляется на постах ФГБУ «УГМС
РТ». Ближайшие посты УГМС РТ расположен в 9,5 км восточнее-юго-восточнее площадки изысканий на ул.Побежимова Авиастроительного района г.Казани (ПНЗ №9) и в 10 км юговосточнее площадки изысканий на ул. Горьковское шоссе Кировского района г. Казани
(ПНЗ №2). На ПНЗ №9 в автоматическом режиме ведутся наблюдения за содержанием диоксида серы, оксида азота, оксида углерода, диоксида азота, производится отбор проб атмосферного воздуха с последующим определением в лабораторных условиях содержания серо-
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водорода, фенола, аммиака, формальдегида. На ПНЗ №2 осуществляется отбор проб с последующим определением в лабораторных условиях содержания пыли, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, фенола, аммиака, формальдегида.
Гидрологические параметры водных объектов территории контролируются на гидрологических постах сети Росгидромета. Информация содержатся на официальном сайте Государственного водного реестра (2018) и Базы изыскателя (2018). Эти материалы опубликованы в
сериальных изданиях «Основные гидрологические характеристики» (1966, 1976, 1980), «Ресурсы поверхностных вод» (1971), «Гидрологическая изученность» (1966) и «Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши» (1985, 1989). Гидрологические данные
(вплоть до 1985 г.) доступны на официальном сайте Лаборатории Каспийского моря Института
Водных Проблем РАН (2018), а за период с 2001 по 2018 гг. – находятся в открытом доступе на
интернет-портале Центра регистра и кадастра гидротехнических сооружений (2018).
Ближайшие посты контроля за качеством поверхностных вод располагаются на рр.Волга
и Казанка. Контроль осуществляется ФГБУ «УГМС РТ». Для оценки качества вод используются
комплексные показатели степени загрязненности, которые позволяют оценить загрязненность
воды одновременно по широкому перечню показателей, который включает 15 загрязняющих
веществ (ЗВ): растворенный кислород, БПК5, ХПК, фенолы, нефтепродукты, нитрит-ион, нитрат-ион, аммоний-ион, железо общее, медь, цинк, хлориды, сульфаты, алюминий, марганец.
Сводные результаты данных исследований ежегодно публикуются в Государственном докладе
о состоянии природных ресурсов и об охране ОС РТ.
Почвенный покров, геологическое строение и гидрогеологические условия изучены в
рамках многочисленных региональных исследований. Типизация почв представлена на почвенной карте РТ (1985).
Растительный покров и животный мир территории изучены в рамках ранее выполненных геоботанических и фаунистических исследований. Данные о наличии редких видов растений и животных представлены в Красной книге РТ, РФ. Информация о краснокнижных видах
предоставляется Государственным комитетом РТ по биологическим ресурсам.
Сведения о зонах с особым режимом использования территории предоставляются
уполномоченными органами власти (Министерство экологии и природных ресурсов РФ и РТ,
Министерство лесного хозяйства РТ, Главное управление ветеринарии КМ РТ, Департамент по
недропользованию по Приволжскому федеральному округу и др.).
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2. Краткая характеристика природных, техногенных и социально-экономических
условий
2.1. Социально-экономические условия
В административно-территориальном отношении участок проектируемых работ расположен в северо-восточной части Зеленодольского МР, на территории Осиновского с.п. (05КАП009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ1).
Осиновское с.п. граничит на западе с Раифским и Новопольским с.п., на востоке с Высокогорским МР, на севере с Бишнинским и Большеключинским с.п., на юге с Октябрьским с.п.,
на юго-востоке с Авиастроительным и Кировским районами г.Казани.
В состав поселения входят: с.Осиново (административный центр), с.Новая Тура,
с.Ремплер, д.Воронино, пос.Новониколаевский.
Общая площадь Осиновского с.п. составляет 7822,9 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 598,9 га, из них: с.Осиново – 432,7 га, с.Новая Тура – 73,2 га, с.Ремплер – 29,9 га,
д.Воронино – 14,2 га, пос.Новониколаевский – 40,5 га (таблица 2.1.1).
Таблица 2.1.1 - Баланс использования территории Осиновского с.п.
Существующее положение
Наименование территории
га
%
Общая площадь территории Осиновского с.п., в т.ч.:
7822,9
100
Территории населенных пунктов, в т.ч.:
598,9
7,6
- с.Осиново
432,7
5,5
- с.Новая Тура
73,2
0,9
- с.Ремплер
29,9
0,4
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Наименование территории
- д.Воронино
- п.Новониколаевский
Территории объектов производственного назначения
Территории объектов агропромышленного комплекса
Территории объектов инженерно-технической инфраструктуры
Территории сельскохозяйственного назначения, в т.ч.:
- пашни
- пастбища, сенокосы
- огороды
Территории под поверхностными водными объектами
Земли лесного фонда
Озеленение, в т.ч.:
- лесо-луговые пояса
- озеленение специального назначения (СЗЗ и озеленение
вдоль дорог)
Территории транспортно-коммуникационной инфраструктуры
(автомобильные дороги)
Иные территории

Существующее положение
га
%
14,2
0,2
40,5
0,5
183,4
2,4
222,6
2,8
12,9
0,2
1729
21,0
1328,4
15,9
320,3
4,1
80,3
1,0
9,8
0,1
4538,4
57,2
2,0
0,1
2,0

0,1

26,04

4,5

499,86

4,1

По данным Татарстанстата (2017) на начало 2017 г. на территории Осиновского с.п. проживало 15503 человека, из которых около 88 % – в с.Осиново (таблица 2.2.2).
Таблица 2.2.2 - Численность населения по Осиновскому с.п. (на начало 2017 г.)
Наименование населенного пункта
Численность, чел.
с.Осиново (админ.центр)
13668
пос.Новониколаевский
858
с.Новая Тура
516
с.Ремплер
259
д.Воронино
202
Итого
15503
Промышленное производство
На территории Осиновского с.п. имеется несколько крупных производственных предприятий:
производство матрацев «Спринг» вблизи п.Новониколаевский;
ОАО «Казанское ОКБ «Союз», специализирующееся на изготовлении баллонов из
композиционных материалов для сжатого природного газа (метан), располагается в
западной части поселения;
– производство сварочного оборудования ООО «Волжанин», находится вблизи
п.Новониколаевский, специализируется на производстве оборудования для стыковой
сварки полиэтиленовых труб;
– производство древесно-полимерного композита ООО «Мультипласт» – специализированное высокотехнологичное предприятие по производству террасной доски из
древесно-полимерного композита, расположенное в п.Новониколаевский;
– производство ПЭТ-пленки ООО «Экопэт», основным видом деятельности компании
является производство ПЭТ-пленки и изготовление жесткой пластиковой упаковки;
– производство полиграфической продукции ООО «Ротопринт», специализируется на
глубокой печати и производстве этикеток, многослойных гибких упаковочных материалов для пищевой и непищевой промышленности;
– производственная база ООО «Тепличный комбинат «Майский» вблизи с.Осиново;
– промышленный розлив питьевой воды ООО «Перспектива» и др.
Из объектов коммунально-складского хозяйства на территории поселения расположены:
– материальные склады вблизи п.Новониколаевский;
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– склад сжиженного углеводородного сырья ПАО «Казаньоргсинтез».
Агропромышленный комплекс
Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей экономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств
для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.
На территории Осиновского с.п. имеется несколько крупных агропромышленных объектов:
– ферма крупного рогатого скота на 70 голов вблизи c.Новая Тура;
– свиноферма «Вамин» на 3000 голов вблизи c.Новая Тура;
– тепличные хозяйства ООО «Тепличный комбинат «Майский» в центральной части
поселения;
– ферма по разведению индеек КФХ «Марс» (55 тыс.голов) вблизи с.Осиново;
– ОАО «Птицефабрика «Казанская» вблизи с.Осиново;
– производство по выращиванию грибов (вешенки) в с.Ремплер и др.
Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
В настоящее время в Осиновском с.п. (с.Осиново, п.Новониколаевский) имеется 4 детских сада общей проектной вместимостью 740 мест. В поселении (с.Осиново) функционирует
лицей им.В.В.Карпова на 840 мест и гимназия им.С.К.Гиматдинова на 420 мест. Действует музыкальная школа, в доме культуры проходят кружковые занятия по обучению народных танцев, функционирует кружок пения и кружок по вышиванию, при школах имеются кружки детского творчества. Из учреждений культуры в поселении функционирует дом культуры, библиотека, музей.
Медико-демографические показатели
Основные медико-демографические показатели по г.Зеленодольску и г.Казани (по данным Министерства здравоохранения РТ) представлены в приложении К.
Медицинское обслуживание населения осуществляет врачебная амбулатория на 280 посещений в смену, которая включает в себя также дневной стационар на 18 коек. Из амбулаторно-поликлинических учреждений в Осиновском сельском поселении также функционируют
три фельдшерско-акушерских пункта (п.Новониколаевский, с.Ремплер, с.Новая Тура) общей
проектной мощностью 115 посещений в смену.
Для оказания неотложной медицинской помощи населению Зеленодольского муниципального района имеются станции скорой медицинской помощи: при Центральной районной
больнице, в пгт Васильево, в пгт Нижние Вязовые. Станция скорой медицинской помощи при
ЦРБ обслуживает весь район в целом.
Рекреационный потенциал
Часть территории поселения расположена в охранной зоне Волго-Камского государственного природного заповедника (ВКГПЗ) (Раифский участок).
Основным местом отдыха местного населения является Осиновское озеро, расположенное в центре с.Осиново. Данное место отдыха не благоустроено, не является официальным и
требует проведения большого количества организационных и правовых мероприятий (регистрация права собственности, разработка критериев безопасности, обследование, составление и
экспертиза декларации, экспертиза проектной документации, благоустройство берегов пруда и
очистка дна).
Возле с.Новая Тура имеется пруд, который в летнее время используется для купания.
Возле с.Ремплер расположен пруд, относящийся к бассейну реки Волги.
Рекреационные ресурсы также представлены защитными лесами, которые используются
для отдыха местным населением (сбор и заготовка лесных плодовых, ягодных, декоративных
растений, лекарственных растений).
Транспортно-коммуникационная инфраструктура
Территорию Осиновского с.п. пересекает одна крупная автодорога – дорога федерального значения М-7 (Волга). Кроме того, по южной границе проходит дорога федерального значения Йошкар-Ола - Зеленодольск до магистрали М-7 (Волга).
Существующие автомобильные дороги Осиновского с.п. представлены дорогами федерального и местного значения (таблица 2.2.3).
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Таблица 2.2.3 - Перечень автомобильных дорог Осиновского сельского поселения
в том числе
Протяженность
Наименование дорог
(в границах посеасфальтопереходное
грунтовое
ления), км
бетонное
Автодороги федерального значения
М-7 (Волга) Казань –
10,2
10,2
Москва
1Р-175 Казань - Йошкар1,8
1,8
Ола
Всего
12,0
12,0
Автодороги местного значения (за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов)
Подъезд к с.Новая Тура
0,5
0,5
Подъезд к с.Осиново
0,6
0,6
Подъезд к
0,8
0,8
п.Новониколаевский
Казань-Залесный
1,8
1,8
Подьезд к складам сжиженного углеводородного
1,0
1,0
газа
М-7 (Волга) Казань 6,7
6,7
Москва - с.Осиново
Подьезд к Казанской пти0,4
0,4
цефабрике
Йошкар-Ола - Казань- по3,4
3,4
дьезд Гортопо
Всего
15,2
3,7
11,5
ИТОГО
27,2
15,7
11,5
2.2. Характеристика современного состояния атмосферного воздуха
Современный уровень загрязнения атмосферного воздуха района изысканий является
следствием влияния объектов промышленности (теплоэнергетической, нефтехимической) и
автотранспорта. Определенное влияние на состояние воздуха оказывает и г.Казань: при ветрах западного, северо-западного, северного направления осуществляется перенос ЗВ с промышленных зон города.
По данным Министерства экологии и природных ресурсов РТ (Государственный доклад…, 2017) объем общих выбросов в 2016 г. увеличился по сравнению с 2012 г. на 4,4 % по
Казани и на 42,3 % по Зеленодольскому МР. Из них объем выбросов от стационарных источников (промышленные выбросы) для Казани увеличился на 9,2 %, для Зеленодольского МР на
3,3 %. Доля выбросов от автотранспорта в Казани увеличилась на 2,5 %, в Зеленодольском
МР – на 59,7 %.
Сведения о динамике выбросов ЗВ от основных источников по г.Казани и Зеленодольскому МР за период 2012-2016 гг. приведены в таблице 2.2.1. (Государственный доклад…,
2017).
Таблица 2.2.1 - Сведения о динамике выбросов ЗВ по г.Казани и Зеленодольскому м.р. (период 2012-2016 гг.)
Выбросы ЗВ, тыс.т
Населенный пункт, район
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего
Казань
102,8
106,8
104,2
106,4
107,3
Зеленодольский МР
9,7
10,0
10,6
10,4
13,8
Промышленность
Казань
29,3
29,0
29,4
32,0
32,0
Зеленодольский МР
3,0
2,7
3,1
2,9
3,1
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Населенный пункт, район
Казань
Зеленодольский МР

Выбросы ЗВ, тыс.т
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Автотранспорт
73,5
77,8
74,8
74,4
6,7
7,3
7,5
7,5

2016 г.
75,3
10,7
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Применительно к району изысканий выделяется несколько объектов, влияющих на качество атмосферного воздуха территории.
Наиболее значимым источниками поступления ЗВ в районе являются промплощадки
ПАО «Казаньоргсинтез» и снабжающая ее энергией ТЭЦ-3, расположенные в 3 км южнее, юговосточнее участка изысканий (05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ2). Основные выбрасываемые ЗВ:
оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, углеводороды, ЛОСы и др.
Немалое воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывает автотранспорт. Северную часть территорию Осиновского с.п. пересекает участок автодороги федерального значения М-7 (Волга). Автомобильные выбросы представляют собой смесь примерно 200 ЗВ, наибольшая доля, из которых приходится на оксид углерода, бензин, диоксид азота, керосин, метан, оксиды серы, формальдегид, бенз(а)пирен. Также образуются «условно твердые» выбросы, часть которых разносится с газами в виде аэрозолей, а часть выпадает в виде твердых
частиц и водорастворимых соединений.
Еще одним источником загрязнения атмосферного воздуха района изысканий является
территория ОАО «Птицефабрика «Казанская» и, расположенный в 0,9 км западнее участка
проектируемых работ, участок открытого складирования птичьего помета (05КА-П009-КЭР-0106ПЗ.ГЧ 2, 3; фото 3.1.2). Их функционирование связано с загрязнением атмосферного воздуха аммиаком, сероводородом, меркаптанами и другими ЗВ.
Система наблюдений за качеством воздуха
На сегодняшний день системы мониторинга качества атмосферного воздуха в данной
части Осиновского с.п. не существует.
Ближайшие участки наблюдений расположены на территории г.Казани. Наблюдения
осуществляются ФГБУ «УГМС РТ» на 10 постах. Ближайшие расположены на расстоянии 9 км
юго-восточнее участка проектируемых работ (ПНЗ № 9 по ул. Побежимова; ПНЗ № 2 по
ул. Горьковское шоссе) (Государственный доклад…, 2017).
Наблюдения проводятся на стационарных постах: ежедневно (кроме воскресных и
праздничных дней) 4 раза в сутки (1, 7, 13, 19 ч.). Измеряются концентрации следующих примесей: пыли, взвешенных частиц РМ10 РМ2.5, диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода, оксида азота, фенола, формальдегида, аммиака, сероводорода, бензола, ксилола, толуола, этилбензола, стирола, хлорбензола, аэрозолей серной кислоты, бенз(а)пирена, тяжелых
металлов (хром, свинец, марганец, никель, цинк, медь, железо, кадмий, магний). Кроме того,
установлены 4 автоматические станции мониторинга загрязнения атмосферы, на которых в
автоматическом режиме, с дискретностью 20 мин. измеряются концентрации диоксида серы,
оксида углерода и оксидов азота. Репрезентативность полученных результатов измерений на
каждом посту соответствует требованиям РД 52.04.667-2005.
Ниже представлены результаты наблюдений за качеством атмосферного воздуха
г.Казани за период с 2012 по 2016 гг.
Результаты наблюдений в 2012 г.
Уровень загрязнения атмосферы в г.Казань в 2012 г. характеризовался как «высокий»
(Государственный доклад…, 2013). Среднегодовые концентрации превышали ПДКс.с. по трем
ЗВ: по бенз(а)пирену – в 2,5 раза, диоксиду азота – в 1,8 раза и формальдегиду – в 1,7 раза.
Содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе по сравнению с 2011 г.
уменьшилось. Средняя годовая концентрация составила 0,09 мг/м3 (0,60 ПДКс.с.). Максимальная из разовых концентраций составила 2,3 мг/м3 (4,60 ПДКм.р.).
Максимальная из разовых концентраций диоксида серы по сравнению с 2011 г. не изменилась и составила менее 0,01 мг/м3.
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Среднее годовое содержание оксида углерода по сравнению с 2011 г. не изменилось и
составило 1,1 мг/м3 (0,37 ПДКс.с.). Максимальная из разовых концентраций составила 9 мг/м3
(1,80 ПДКм.р.).
Содержание диоксида азота в атмосферном воздухе снизилось по сравнению с 2011 г.
Средняя годовая концентрация составила 0,07 мг/м3 (1,75 ПДКс.с.). Максимальная из разовых
концентраций зарегистрирована на уровне 0,63 мг/м3 (3,15 ПДКм.р.).
Среднее годовое содержание оксида азота по сравнению с 2011 г. не изменилось и составило 0,01 мг/м3 (0,17 ПДКс.с.). Максимальная из разовых концентраций составила 0,16 мг/м3
(0,40 ПДКм.р.).
Максимальная из разовых концентраций сероводорода увеличилась по сравнению с 2011
г. и зарегистрирована на уровне 0,010 мг/м3 (1,25 ПДКм.р.).
Максимальная из разовых концентраций фенола составила 0,010 мг/м3 (1,00 ПДКм.р.).
Содержание аммиака в атмосферном воздухе снизилось по сравнению с 2011 г. и составило 0,02 мг/м3 (0,5 ПДКс.с.). Максимальная из разовых концентраций зарегистрирована на
уровне 0,60 мг/м3 (3,0 ПДКм.р.).
Загрязнение атмосферного воздуха формальдегидом уменьшилось по сравнению с 2011
г. Средняя годовая концентрация составила 0,005 мг/м3 (1,67 ПДКс.с.). Максимальная из разовых концентраций зарегистрирована на уровне 0,133 мг/м3 (3,80 ПДКм.р.).
Максимальная из разовых концентраций толуола зарегистрирована на уровне 0,3 мг/м3
(0,50 ПДКм.р.), бензола – 0,38 мг/м3 (1,27 ПДКм.р.), этилбензола – 0,22 мг/м3 (11,00 ПДКм.р.),
ксилола – 0,7 мг/м3 (3,50 ПДКм.р.), хлороформа – 0,22 мг/м3 (2,2 ПДКм.р.), тетрахлорметана –
0,19 мг/м3 (0,05 ПДКм.р.), хлорбензола – 0,32 мг/м3 (3,20 ПДКм.р.), аэрозоли серной кислоты –
0,01 мг/м3 (0,03 ПДКм.р.), ацетона – 0,33 мг/м3 (0,94 ПДКм.р.).
В течение 2012 г. в г. Казани было зафиксировано 589 случаев превышения ПДКм.р., в
том числе 7 случаев превышений 5 ПДКм.р., из них: по взвешенным веществам – 82 превышения; по оксиду углерода – 16 превышений; по диоксиду азота – 380 превышений; по формальдегиду – 50 превышений; по сероводороду – 6 превышений; по этилбензолу – 48 превышений;
по хлорбензолу – 7 превышений.
По данным государственной сети наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха за период 2008-2012 гг. в г.Казань характеризовался как «высокий». Анализ тенденции
уровня загрязнения атмосферного воздуха городе отдельными ЗВ за период с 2008 по 2012 гг.
показал: рост уровня загрязнения атмосферы бенз(а)пиреном; снижение – оксидом углерода,
оксидом азота, аммиаком, формальдегидом.
Результаты наблюдений в 2013 г.
В 2013 г. уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Казань не изменился по сравнению с 2012 г. и характеризовался как «высокий» (Государственный доклад…, 2014).
Среднегодовые концентрации в 2013 г. превышали ПДК по по бенз(а)пирену в 1,9 раза,
формальдегиду в 2,0 раза.
В течение 2013 г. в г. Казани было зафиксировано 380 случаев превышения ПДКм.р., из
них: по взвешенным веществам – 22 превышения, по диоксиду азота – 81 превышение, по сероводороду – 7 превышений, по формальдегиду – 171 превышение, по этилбензолу – 12 превышений, по хлорбензолу – 30 превышений, по ксилолу – 7 превышений.
По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, в 2013 г. доля проб
атмосферного воздуха превышающих гигиенические нормативы снизилась и составила 1,8 %
(в 2012 г. – 3,1 %). Доля проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов у автомагистралей снизилась по сравнению с предыдущим годом с 4,4 % до 2,6 %.
Результаты наблюдений в 2014 г.
В 2014 г. уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Казань снизился по сравнению с
2013 г. и характеризовался как «повышенный» (Государственный доклад…, 2015). Среднегодовые концентрации в 2014 г. превышали ПДК по следующим загрязняющим веществам: по
бенз(а)пирену в 1,1 раза, взвешенным частицам в 1,2 раза. Было зафиксировано 399 случаев
превышения ПДКм.р., из них: по взвешенным веществам – 47, углерода оксиду – 42, диоксиду
азота – 72, оксиду азота – 59, фенолу – 8, аммиаку – 63, сероводороду – 8, формальдегиду –
46, по этилбензолу – 28, хлорбензолу – 17, ксилолу – 9.
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По данным Управления Роспотребнадзора по РТ, в 2014 г. доля проб атмосферного воздуха, превышающих санитарно-гигиенические нормативы, в Казани также снизилась и составила 1,7 % (в 2013 г. – 1,8 %). Отмечено снижение доли проб атмосферного воздуха с превышением санитарно-гигиенических нормативов у автомагистралей с 2,6 % в 2013 г. до 2,5 % в
2014 г.
Результаты наблюдений в 2015 г.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха в г.Казани в 2015 г. снизился по сравнению с
2014 г. и характеризовался как «низкий» (Государственный доклад…, 2016).
В течение 2015 года в г.Казани было зафиксировано 262 случая превышения ПДКм.р., из
них по взвешенным веществам – 43 превышения, по диоксиду азота – 42, по аммиаку – 39, по
формальдегиду – 79, по этилбензолу – 35, по хлорбензолу – 5, по ксилолу – 14 и по хлороформу – 5 превышений. Среднегодовые концентрации вредных примесей в г.Казани за год не
превышали ПДК.
Результаты наблюдений в 2016 г.
По данным наблюдений за состоянием воздушного бассейна, осуществляемых ФГБУ
«УГМС РТ», в 2016 г. уровень загрязнения атмосферного воздуха в Казани по сравнению с
2015 г. не изменился и характеризовался как «низкий» (Государственный доклад…, 2017).
В течение 2016 г. в г.Казани зафиксировано 250 случаев превышения ПДК м.р.: по взвешенным веществам – 12 превышений; по диоксиду азота – 7 превышений; по аммиаку – 20
превышений; по формальдегиду – 102 превышения; по ксилолу – 5 превышений; по этилбензолу – 10 превышений; по оксиду углерода – 4 превышения; по сероводороду – 13 превышений; по фенолу – 13 превышений; по ацетону – 64 превышения.
По данным Управления Роспотребнадзора по РТ, в 2016 г. в Казани доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДК составила 1,72 % против 1,8 % в 2015 г., доля проб с
превышениями ПДК в зоне влияния промышленных предприятий в 2016 г. составила 0,24 %
против 0,21 % в 2015 г. Доля проб с превышением ПДК на автомагистралях в зоне жилой застройки в 2016 г. составила 2,4 % против 2,1 % в 2015 г.
В итоге, по результатам наблюдений ФГБУ «УГМС РТ» за последние 5 лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в Казани снизился с категории «высокий» до категории «низкий». При этом периодически фиксируются превышения ПДК по содержанию диоксида азота,
аммиака, формальдегида, этилбензола, хлорбензола, ксилола и др.
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Фоновые концентрации ЗВ
Фоновые концентрации ЗВ в атмосферном воздухе, рассчитанные для промплощадки
проектируемого объекта ФГБУ «УГМС РТ», представлены в таблице 2.2.2 и приложении К).
Таблица 2.2.2 - Фоновые концентрации ряда ЗВ в районе изысканий
Примесь
Фоновые концентрации
Взвешенные вещества, мг/м3
0,09
3
Диоксид серы, мг/м
0,001
Оксид углерода, мг/м3
0,7
Диоксид азота, мг/м3
0,052
Оксид азота, мг/м3
0,013
Формальдегид, мг/м3
0,011
Фенол, мг/м3
0,001
Ксилол, мг/м3
0,03
3
Бенз(а)пирен, мкг/м
0,0013
Примечание: * - согласно ГН 2.1.6.3492-17

ПДКм.р.*
0,5
0,5
5,0
0,2
0,4
0,05
0,01
0,2
0,001 (ПДКс.с.)

По данным расчетов фоновые концентрации анализируемых ЗВ в районе проектируемого
завода соответствуют нормативным значениям для территории населенных мест, за исключением бенз(а)пирен (1,3 ПДКс.с.).
Данные сведения по фоновым концентрациям рекомендуется использовать для осуществления расчетов и последующей оценки прогнозного уровня загрязнения воздушного бассейна.
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2.3. Климатические и метеорологические условия
Климат региона характеризуется как умеренно континентальный с теплым летом и умеренно холодной зимой. Годовой ход климатообразующих факторов обусловливает годовой ход
климатического режима, который, в свою очередь, проявляется в годовом ходе различных
климатических показателей (Климат Казани…, 2006).
Самым теплым месяцем является июль, средняя температура его равна плюс 19,7-20,5
°С. Январь наиболее холодный месяц со средней температурой около минус 10,7-11,0 °С. Период с положительными средними месячными температурами длится с апреля по октябрь
(семь месяцев); период с отрицательными среднемесячными температурами – с ноября по
март (пять месяцев).
Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдается в июле и может достигать +38
°С и выше. Абсолютный минимум наблюдался в январе – минус 46,8 °С. По абсолютному минимуму температуры воздуха лишь два месяца бывают без отрицательных температур – июль
и август.
Средние месячные значения относительной влажности изменяются от 61 % в мае до 86
% в ноябре. Суточный ход ее достаточно резко выражен весной и летом. Зимой суточный ход
относительной влажности незначительный.
Несмотря на большое удаление от океанов и морей, местный климат характеризуется
высокой повторяемостью значительной и сплошной облачности. С сентября по май включительно повторяемость пасмурного состояния неба составляет свыше 50 %, а с октября по январь – свыше 70 %. Сравнительно высокая повторяемость ясной погоды наблюдается с февраля по август, при этом апрель, июнь и август являются месяцами с наибольшей в году повторяемостью ясного состояния неба (более 30 %).
Среднее годовое число дней с туманами составляет 13-15 дней. Повышенной повторяемостью туманов отличается холодный период года (3 дня в ноябре), наименьшей – в теплый период
(отсутствие туманов в период с мая по август (по данным наблюдений МС «Казань»). По данным
наблюдений АМСГ «Казань-Сокол» (2007-2016 гг.) наибольшее число дней с туманами приходится
на сентябрь, наименьшее – на июнь.
По количеству осадков район относится к зоне умеренного увлажнения, их годовое количество, в среднем, составляет 565,1-566,6 мм. Весенний сезон характеризуется минимальными значениями количества осадков за год. Так, в апреле месячная сумма осадков составляет
25,1-31,0 мм, в мае повышается до 35,5-37,7 мм. В летний период из-за увеличения абсолютного влагосодержания воздушных масс и повторяемости циклонических процессов усиливается влагооборот. С этим связано выпадение обильных атмосферных осадков. В июне месячная
сумма осадков увеличивается до 58,8-59,8 мм, в июле – 54,0-64,9 мм, в августе уменьшается
до 55,8-57,0 мм, в сентябре составляет 50,7-52,2 мм. Осенью месячная сумма осадков уменьшается до 48,3-54,1 мм в октябре. За зимний период количество атмосферных осадков изменяется от 47,1-49,3 мм в ноябре до 37,3-37,4 мм в марте. Максимальной месячной суммой
осадков характеризуется декабрь (48,7-61,0 мм). Наблюденный суточный максимум осадков
составляет 75 мм.
Зимние осадки, выпадающие обычно в твердом виде, образуют снежный покров. По данным наблюдений ФГБУ «УГМС РТ» снежный покров появляется в начале второй декады октября. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября. Разрушение устойчивого
снежного покрова наблюдается в начале второй декады апреля. Продолжительность залегания снежного покрова составляет в среднем 150 дней. Наибольшая высота снежного покрова
составляет в среднем 37 см. Максимальная высота снежного покрова обычно наблюдается в
феврале.
Господствующими направлениями ветра за год являются южное, западное, юго-западное
и юго-восточное, характеризуемые наибольшими скоростями ветра (2,8-4,8 м/с). В весенний
период (апрель-май) господствующими направлениями ветра являются западное, южное. Осенью господствуют южные и западные ветра, уменьшается повторяемость ветров северовосточного, восточного и юго-восточного направлений. В течение всего зимнего периода (ноябрь-март) заметно ниже повторяемость ветров северного, северо-восточного, восточного направлений. Среднемесячная скорость ветра варьирует от 2,1-3,8 м/с в ноябре до 1,8-3,4 м/с в
марте. Наибольшими скоростями в ноябре характеризуются ветры западного направления, в
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декабре – западного и южного направлений, в январе – южного, юго-западного и западного, в
феврале – юго-восточного, южного и юго-западного, в марте – южного и западного.
Более подробная характеристика климатических и метеорологических параметров региона представлена в томе ИГМИ (Технический отчет…, 2018).
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2.4. Поверхностные воды
В гидрографическом отношении рассматриваемый район целиком принадлежит левобережной части бассейна р.Волги (Куйбышевское водохранилище) в границах Приказанского региона, а также бассейнам притоков разного порядка.
Постоянные поверхностные водные объекты вблизи участка изысканий имеют относительно слабое развитие вследствие широкого распространения песчаных и супесчаных грунтов, легко переводящих поверхностный сток в подземный (География, 1994; Ресурсы…, 1971).
Все сколько-нибудь крупные водотоки (за исключением р.Волги) являются по отношению к
волжской долине транзитными: они берут начало на коренных плато и склонах, от мест разгрузки подземных вод из татарских и верхнеказанских отложений, текут в направлении Волги
(Куйбышевского водохранилища), постепенно растрачивая свой сток при пересечении широких
левобережных волжских террас, образующих обширные песчаные поля. Таковы, например,
рр.Казанка, Сумка, Нокса и Киндерка и некоторые другие. Многие малые водотоки, водности
которых недостаточно для достижения главной реки, имеют сухие устья. Для Приказанского
региона в целом характерна очень низкая густота речной сети – 0,17 км/км2, что почти втрое
меньше среднереспубликанской величины этого показателя (Дедков, 2003). При этом густота
русловой сети, рассчитываемая с учётом суходолов (оврагов и балок), имеет в рассматриваемом районе примерно ту же величину, что и в среднем по РТ (около 0,9-1 км/км2). Коэффициент стока даже в бассейнах малых рек составляет всего 0,2-0,25 и ещё больше снижается в
крупных бассейнах (Ресурсы…, 1971).
Значительно шире распространены озёра и болота. Озёрные котловины имеют преимущественно суффозионное (суффозионно-карстовое) происхождение или приурочены к междюнным понижениям. Большинство озёр отличают изометричные (округлые в плане) очертания, небольшие глубины (обычно не более 1-2 м) и площади (как правило, менее 1 га). Болота
и заболоченные земли либо связаны с сохранившимися лесными массивами, либо находятся в
зоне подтопления Куйбышевского водохранилища (Апкин, 2000).
Ближайшим водным объектом является бессточный пруд площадью 1,7 га и средней глубиной 1,1 м (максимальная глубина – 2,7 м), расположенный на расстоянии 260-300 м южнее
площадки изысканий (05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ4).
Более подробная характеристика речной сети и гидрологических показателей представлена в томе ИГМИ (Технический отчет…, 2018).
2.5. Ландшафтно-геоморфологические условия
Согласно схеме ландшафтного районирования территория расположена в пределах восточной части Западно-Казанского низменного ландшафтного района с неморально-травяными
и восточноевропейскими лесами (Ландшафты…, 2007).
Современные процессы урбанизации территории сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов, что привело к появлению нового комплекса – антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной деятельностью человека. При этом антропогенное воздействие на ландшафты различно. Сильное и очень сильное воздействие проявляется локально и приурочено к местам селитьбы и интенсивного сельскохозяйственного
освоения. Ареалы со слабым антропогенным воздействием приурочены к лесопокрытым территориям.
В результате, по функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются несколько типов ландшафтов:
– промышленно-селитебный (территории населенных пунктов, производственных и
коммунальных предприятий);
– сельскохозяйственный (земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами, сенокосами));
– естественно-рекреационный (относительно нетронутые природные территории).
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Применительно к участку изысканий сложившийся тип ландшафта характеризуется преобладанием антропогенно-нарушенных природно-территориальных комплексов на сельскохозяйственных угодьях с участками балочных урочищ и логов под разнотравно-луговой растительностью на серых лесных и дерново-подзолистых почвах.
В геоморфологическом отношении территория характеризуется сравнительно спокойным
рельефом. Общее направление уклона с севера на юг со средним уклоном поверхности 0,0301,30.
Поверхность представляет собой участок слаборасчлененной аккумулятивной равнины,
приуроченной к одинцовско-московской (Q2od+ms) надпойменной среднеплейстоценовой террасе
левобережья р.Волги (Дедков, Тайсин, 2005). На данном отрезке левобережья Волги она в
верхней части размыта, а основание ее тектонически погружено под более молодую первую
надпойменную террасу.
Высоким и крутым уступом терраса возвышается над первой надпойменной и постепенно
без резко выраженного уступа причленяется к древней (днепровской) террасе. Ширина террасы здесь составляет около 5-6 км.
Терраса плавно без резкого уступа сочленяется как с первой, так и с более древней,
третьей надпойменной террасами. Уступ последней в большинстве случаев сильно снижен, а
участками к тому же еще и прикрыт сравнительно мощными элювиально-делювиальными образованиями.
Поверхность террасы довольно своеобразна. На ней наблюдаются многочисленные песчаные холмы различных размеров и формы. Некоторые из них достигают (в р-не оз.Лебяжье)
высоты до 8-10 м и более. Указанные песчаные накопления имеют в основном эоловое происхождение и несут на себе следы многократных перевеваний. Приурочены они главным образом к внешнему краю террасы, являющемуся наиболее возвышенной ее частью. По направлению к уступу более древней, третьей террасы наблюдается постепенное на ряде участков
снижение поверхности. Характерно также, что на поверхности террасы встречаются и многочисленные блюдцеобразные понижения, воронки и озера, среди которых отмечаются и озера
карстового и суффозионно-карстового происхождения.
В районе проектирования терраса расчленена балочной сетьюи, возникшей в приледниковых условиях позднего неоплейстоцена на приводораздельных пространствах коротких левых притоков Волги (Бутаков, 1986; Дедков, 2003).
Общая протяжённость тальвегов балок, определённая путём дешифрирования космических снимков высокого пространственного разрешения, достигает 6 км, густота балочной сети
составляет около 2-2,1 км/км2.
Большей частью балки являются короткими и очень короткими (длины отдельных тальвегов редко превышают 200-250 м; исключение составляет главный ствол балочной системы, по
дну которого организован пруд, – его длина выше точки выклинивания подпора составляет
почти 1 км). Продольный профиль тальвегов преимущественно прямолинеен и отличается относительно небольшими падениями (до 10-15 м) и весьма значительными уклонами (до 2025‰ и более). В поперечном сечении большинство балок имеет мульдообразную (чашеобразную) форму, для которой характерно широкое днище и выпукло-вогнутый (вогнутый в нижней
части) профиль склонов. Преобладающие значения крутизны склонов варьируют от 5-7° (в
нижних частях оврагов) до 10-15° (вблизи вершин).
2.6. Тектонические и геологические условия
В тектоническом отношении рассматриваемая территория располагается в центральной
части Волжско-Камской антеклизы, в зоне сочленения двух ее крупных структур второго порядка: Казанско-Кировского прогиба и Северо-Татарского свода.
Территория характеризуется типичным для платформы двухъярусным строением: интенсивно дислоцированные метаморфические породы архея, нижнего и среднего протерозоя слагают кристаллический фундамент платформы, а палеозойские (девонские, каменноугольные,
пермские) и кайнозойские (неогеновые, четвертичные) отложения – осадочный чехол.
В соответствии с картой сейсмического районирования РФ (СП 14.13330.2011) Осиновское с.п. находится в зоне 6-балльной сейсмической интенсивности.
Верхняя часть геологического разреза территории сложена пермскими, неогеновыми и
четвертичными отложениями.
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Отложения четвертичной системы имеют повсеместное распространение, отсутствуя
лишь на некоторых участках обрывистых склонов долин. Представлены легкими и средними
суглинками, супесями, песками.
Плиоценовые отложения получили широкое распространение на рассматриваемой территории, заполняя доплиоценовую эрозионную сеть, сформированную палеодолинами Волги и
ее притоков. В связи с этим мощность плиоценовых отложений весьма изменчива и определяется характером эрозионной поверхности донеогеновых отложений.
Неогеновые отложения представлены, в основном, песчаным типом разреза. Прослои
глин имеют мощность от долей метров до первых метров.
Отложения казанского яруса имеют широкое распространение, отсутствуя лишь в глубоких врезах палеодолин. Залегают с размывом на закарстованной поверхности отложений сакмарского яруса и представлены терригенно-карбонатными породами с характерной полифациальной цикличностью разреза.
Нижнеказанский подъярус характеризуется терригенно-карбонатным типом разреза. Он
представлен отложениями морских и лагунно-морских фаций: песчаниками, алевролитами,
глинами, мергелями, известняками, доломитами с прослоями и линзами гипса. Карбонатные
породы (известняки, доломиты, мергели) составляют более 60 % мощности разреза подъяруса. Нижняя граница подъяруса определяется по смене светло-серых загипсованных доломитов
и брекчий сакмарского яруса плотными темно-серыми, слоистыми глинами и алевритами. Общая мощность отложений достигает 60 м. Вскрытая мощность нижнеказанского подъяруса
достигает 25-30 м. Отложения казанского яруса на большей части территории залегают непосредственно под неоген-четвертичными образованиями.
Согласно результатам инженерно-геологических изысканий (Технический отчет…, 2018)
специфические грунты на участке проектируемых работ и прилегающей территории не выявлены. Подземные воды не вскрыты. Опасные физико-геологические процессы (карст, просадка
и т.д.) не отмечаются. В геологическом разрезе, на глубину до 30 м, выделяется несколько инженерно-геологических элементов (ИГЭ) (таблица 2.6.1).
Таблица 2.6.1 - Сводное описание инженерно-геологических элементов
Индекс
Описание грунтов
Современные отложения
pQ4
Почвенно-растительный слой
Средне-верхнечетвертичные отложения
Суглинок коричневый, тугопластичный, непросадочный,
незасоленный. Отмечены прослои до 10 см песка мелкого
желтовато-коричневого
Суглинок коричневый, легкий, пылеватый, мягкопластичный, непросадочный, незасоленный
Суглинок коричневый, легкий, пылеватый, полутвердый,
твердый непросадочный, незасоленный
Песок коричневый, мелкий, однородный, средней степени
водонасыщения, плотный, незасоленный, непучинистый
Песок коричневый, желтовато-коричневый, пылеватый
aQ2

Суглинок коричневый, тугопластичный, непросадочный,
незасоленный. Отмечены прослои до 10 см песка мелкого
желтовато-коричневого.
Суглинок коричневый, легкий, пылеватый, мягкопластичный, непросадочный, незасоленный
Песок коричневый, мелкий, однородный, средней степени
водонасыщения, плотный, незасоленный, непучинистый
Супесь коричневая, твердая, с промазками песка мелкого

Мощность ИГЭ, м
0,4
до 1,9
до 2,7
до 2,3
до 3,2
до 3,2
до 2,9
до 3,9
до 4,9
до 0,4

Песок коричневый, желтовато-коричневый, пылеватый

до 3,1

Супесь коричневая, твердая, с промазками песка мелкого

до 3,0
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2.7. Гидрогеологические условия
По данным ФБУ «ТФГИ по ПФО», согласно схеме гидрогеологического районирования,
принятой в системе Государственного водного кадастра, территория исследований расположена в пределах Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод.
Участок работ приурочен к Волго-Сурскому артезианскому бассейну второго порядка.
Верхняя часть геологического разреза, с которой связаны пресные подземные воды, слагается отложениями казанского, уржумского сакмарского и ассельского ярусов пермской системы, перекрытых отложениями неогеновой и четвертичной систем.
В соответствии с принятой сводной легендой Средне-Волжской серии листов Государственной гидрогеологической карты России масштаба 1:200000 (1993 г.), по стратиграфическому
принципу и литолого-фациальным особенностям вмещающих пород, в гидрогеологическом
разрезе данной территории выделены следующие гидрогеологические подразделения, охватывающие зону распространения слабоминерализованных и пресных вод:
– водоносный неоген-четвертичный аллювиальный комплекс (N2-Q);
– водопроницаемый локально-слабоводоносный нижнеуржумский терригенный комплекс (P2ur1);
– водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz2);
– водоносный нижнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz1);
– водоносный сакмарский сульфатно-карбонатный комплекс (P1s);
– водоносный ассельский сульфатно-карбонатный комплекс (P1a).
2.8. Земельные ресурсы и почвенный покров
В соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием РТ исследуемая территория расположена в пределах равнинно-увалистого суглинистого серо-лесного округа Предуральской провинции лесостепной зоны (Почвенная карта Татарской АССР, 1985).
Большая часть территории Осиновского с.п. занята под землями лесного фонда (57,2 %).
На земли с/х назначения приходится лишь 21 % территории, из которых пашни занимают 15,9
%, а 5,1 % приходится на пастбища, сенокосы и огороды. Территории, относящиеся по функциональному назначению к селитебному и промышленному типам являются источником антропогенной нагрузки на земельные ресурсы и их доля составляет около 10 % от территории
поселения (таблица 2.8.1).
Таблица 2.8.1 – Земельные ресурсы Осиновского с.п.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование территории
Земли лесного фонда
Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.:
- пашни
- пастбища, сенокосы
- огороды
Земли населенных пунктов
Земли промышленности
Земли других категорий

Существующее положение
га
%
4538,4
57,2
1729
21,0
1328,4
15,9
320,3
4,1
80,3
1,0
598,9
7,6
183,4
2,4
773,2
11,8

Одним из основных показателей, позволяющих оценить степень естественного плодородия почв, является содержание гумуса, величина которого на территории Осиновского с.п.
имеет низкие значения и составляет около 1,8 %.
Преобладающим типом почв района являются серые лесные. Наряду с дерновоподзолистыми они занимают более 70 % площади сельскохозяйственных угодий. Вместе с ними встречаются черноземы, дерново-карбонатные, коричнево-серые и др. разновидности почв.
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Применительно к району исследований серые лесные почвы занимают водоразделы
третьего и четвертого порядка, а также склоны с этих водоразделов, освоенных под сельхозугодья (Агрофизическая характеристика…, 1968).
Несмотря на значительное развитие дернового процесса и закрепление гумуса в верхних
горизонтах, профиль этих почв сохраняет заметную дифференциацию на генетические горизонты:
А0 – лесная подстилка небольшой мощности (на пашне отсутствует);
А1 – перегнойно-аккумулятивный горизонт (на пашне Ап), от светло- до темно-серого цвета, непрочной комковатой или комковато-зернистой структуры, уплотненный, постепенно переходящий в нижележащий горизонт;
А1А2 – переходный оподзоленный неравномерно окрашенный горизонт;
А2В – элювиально-иллювиальный, серовато-бурый, ореховатый;
В – иллювиальный, бурый или красновато-бурый, ореховато-призматический, плотный.
Гумусовый горизонт рассматриваемых почв характеризуется серой окраской, непрочнокомковатой структурой и имеет мощность от 15 до 40 см. Ниже он сменяется горизонтом А2В с
ясно выраженной мелко- и среднеореховатой структурой, на поверхности которой имеется довольно обильная присыпка кремнезема. Мощность этого горизонта колеблется около 10 см.
Далее он переходит в ясно выраженный иллювиальный горизонт (В), коричневато-бурой, светлеющей книзу окраски, плотного сложения, крупноореховатой и призмовидноореховатой структуры, который постепенно переходит в материнскую породу.
Почвообразующими породами для серых лесных почв служат делювиальные четвертичные глины и суглинки, лессовидные отложения, выщелоченные элювиальные пермские глины
и суглинки, в отдельных случаях – супеси. Разнообразие материнских пород определяет особенности механического и химического состава этих почв.
Механический состав почв колеблется, в основном, от тяжелосуглинистых до легкосуглинистых. Степень насыщенности основаниями высокая – 90,5-92,0 %. В целом механический
состав аналогичен составу подзолистых почв, отличаясь от последнего меньшим выносом тонких фракций в иллювиальный горизонт.
Дерново-подзолистые почвы наиболее развиты под лесными массивами Краснооктябрьского лесничества, сформировавшиеся под воздействием подзолистого и дернового процессов. В верхней части профиля они имеют гумусово-аккумулятивный, или дерновый горизонт.
Почвы характеризуются малым содержанием элементов питания для растений, плохими водно-физическими свойствами, имеют плодородие ниже среднего, обладают пониженной устойчивостью к антропогенным нагрузкам.
Небольшими фрагментами в районе встречаются смыто-намытые пойменные почвы овражно-балочных систем. Ежегодные наносы, а иногда и половодные размывы исключают в
этих почвах накопление гумуса и образование отчетливо выраженного перегнойного горизонта.
Зачастую содержат на поверхности известь. Мощность гумусового горизонта достигает 22-26
см. Реакция почв нейтральная, реже – щелочная. Интенсивно используются под сенокосы.
2.9. Растительный покров
Согласно геоботаническому районированию рассматриваемая территория относится к
Западно-Казанскому террасово-долинному району подтаежных Восточноевропейских сосновых
и широколиственно-сосновых лесов Волжско-Вятского возвышенно-равнинного региона темнохвойно-широколиственных неморально-травяных лесов с фрагментами южно-таежных еловопихтовых и сосново-еловых зеленомошных лесов (Бакин, Рогова, 2000).
В настоящее время общая площадь лесного фонда Осиновского с.п. составляет 4538,4 га
(около 57 % площади). Основные лесные массивы расположены в северной части поселения,
относящиеся к землям лесного фонда ГКУ «Зеленодольское лесничество» Краснооктябрьского
участкового лесничества.
Растительный покров неоднороден и представлен хвойно-широколиственными (с преобладанием сосны) неморально-травяными лесами, характерными для средней полосы европейской части РФ, встречаются также дуб, липа, ель, береза, осина. Наряду с хвойношироколиственными лесами здесь встречаются широколиственно-сосновые леса, в которых в
первом ярусе доминирует сосна: на грубых субстратах и выходах древних песков распространены чистые сосновые леса. Из числа мелколиственных пород характерны береза и сосна, об-
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разующие примесь к широколиственным и сосновым лесам, или чистые рощи.
Подлесок составляют лещина, черемуха, рябина, шиповник. Под пологом леса травяная
растительность представлена снытью обыкновенной, копытнем европейским, вероникой дубравной, люцерной, молочаем, манжеткой, звездчатками и др. На открытых лесных полянах –
бобово-злаковое разнотравье.
Древесная растительность южной части поселения гораздо беднее и представлена,
большей частью, в виде лесополос вдоль с/х угодий и автодорог. Фрагментарно встречается
по неудобьям (овражно-балочная сеть). Видовой состав древесных насаждений довольно однообразен с преобладанием березы, клена, липы, тополя и единичными экземплярами ели.
Всю площадь лесного фонда занимают леса, выполняющие функции защиты природных
и иных объектов (лесопарковые зоны). Эксплуатационных лесов на территории Осиновского
поселения нет.
На западе проходит граница охранной зоны Раифского участка ВКГПЗ, который сильно
отличается по характеру растительного покрова прилегающей территории. На небольшой территории Раифы сочетаются вместе все основные формации трех лесных зон Европейской части России – южной тайги, смешанных и широколиственных лесов.
Пятая часть территории поселения занята с/х угодьями, на которых выращиваются зерновые, технические и кормовые культуры. Развито картофелеводство и овощеводство.
Свободные от распашки участки заняты сенокосно-пастбищными лугами. Луговая растительность территории представлена кустарниково-злаково-остепненными формациями и лугами: ксерофитно-разнотравно-остепненные на крутых смытых склонах и разнотравно-злаковые
и злаково-рудеральные – в условиях сенокоса и выпаса на пологих склонах с разнотравьем
(полынь, крапива, лисохвост, клевер луговой и др.).
На водоразделах распространены суходольные луга, возникшие на месте сведенных лесов и представленные злаково-бобовыми сообществами (мятлик, клубника, горицвет, живокость, полынь, горечавка).
В травянистом покрове луговых экосистем встречаются и сорные растения (гречишка
птичья, подорожник ланцетолистный, осот полевой, чертополох поникший и др.), что свидетельствует о некоторой степени деградации угодий.
Овражно-балочные сети заняты злаковым разнотравьем. Широко распространены кострово-разнотравные луга с участием мятлика лугового, пырея ползучего, тмина, герани луговой,
нивяника, клевера лугового, люцерны хмелевой. Для пониженных и увлажненных участков типично лисохвостно-щучковое луговое разнотравье. Заболоченные участки заняты вейниковоосоковыми ассоциациями.
По данным Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам на территории Зеленодольского м.р. зафиксировано более 190 видов редких растений и грибов, занесенных в
Красную книгу РТ и РФ (приложение К). Столь высокое видовое разнообразие редких растений
и грибов обусловлено наличием Раифского участка ВКГПЗ.
2.10. Животный мир
По своему географическому положению район исследований расположен на стыке тайги
и широколиственных лесов (Попов, 1960). Но помимо географического положения характер
фауны определяют такие моменты, как наличие лесных массивов, селитебных территорий и
с/х угодий. В то же время наличие охотхозяйства (ОХ «Краснооктябрьское»), близость к Раифскому участку ВКГПЗ и тот факт, что квартала Краснооктябрьского лесничества образуют с заповедником единый лесной массив, в значительной степени определяют состав животного мира.
По местообитанию местную фауну можно разделить на две группы: обитатели закрытых
(лесных) биотопов и обитатели открытых пространств (опушки леса и лесополосы, с/х и луговые урочища). Последние, в силу постоянной и интенсивной антропогенной нагрузки, относительно бедны постоянными обитателями, для которых наиболее характерными являются грызуны.
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Млекопитающие
В районе встречается около 60 видов данного класса более чем из 18 семейств (Гаранин,
2003). Из насекомоядных обычны еж, крот, обыкновенная бурозубка, землеройка. Из рукокрылых наиболее обычны рыжая вечерница, бурый ушан, усатая и прудовая ночницы.
Насчитывается около 20 видов грызунов из которых самыми массовыми являются рыжая
полевка, лесная мышь, лесная мышовка и др. Постоянными обитателями открытых пространств (поля, луга, разреженные леса) являются серая полевка, обыкновенная полевка, полевая мышь, серый и обыкновенный хомяки. В лесу встречается обыкновенная белка, численность которой связана с урожаем семян сосны и особенно ели. Рыжеватый суслик немногочисленен, он характерен для охранной зоны ВКГПЗ, но встречается также в полях, на выгонах, по
склонам балок.
Обычны оба вида зайцев – беляк и русак. Численность зайца-беляка, как и белки значительно изменяется по годам. Заяц-русак предпочитает открытые пространства, его численность невелика.
Из хищных наиболее обычна лисица, встречающаяся как в лесу, так и на открытых биотопах. Волк, барсук и енотовидная собака редки и встречаются, преимущественно, на территории заповедника.
Из копытных наиболее часто встречается лось, кабан. Косуля предпочитает территорию
заповедника.
По данным учетов ОХ «Краснооктябрьское», проводимых в послепромысловый период,
численность лося на территории хозяйства составляет 65 особей, при плотности около 8 особей на 1000 га (http://ojm.tatarstan.ru/rus/sostoyanie-ohotnichih-resursov.htm). Численность барсука насчитывает до 10 особей и неуклонно снижается. Плотность населения кабана в последние 20 лет флуктуирует в пределах 8-12 особей на 1000 га.
Птицы
Насчитывается более 200 видов орнитофауны (Птицы Волжско-Камского края, 1977,
1978; Попов, Лукин, 1988; Аськеев И.В., Аськеев О.В., 1999,). Именно на птицах можно видеть
смешение фаун тайги (глухарь, рябчик, мохноногий сыч, длиннохвостая неясыть, глухая кукушка, трехпалый дятел, певчий дрозд, снегирь, кедровка и др.), широколиственных лесов (клинтух, зеленый и белоспинный дятлы, черный дрозд, мухоловка-белошейка и др.), луговых сообществ (перепел, серая куропатка, обыкновенная пустельга, полевой лунь, сизоворонка, удод,
полевой жаворонок, луговой чекан, каменка).
Мелкие воробьиные являются фоновой группой птиц территории. В разных типах лесопокрытых участков встречаются зяблик, лесной конек, обыкновенная овсянка, пеночка-весничка,
скворец, мухоловка-белошейка, чечевица, славка-черноголовка, пересмешка, пеночкатрещотка, соловей. По опушкам и на полях встречается серая куропатка и перепел. Седой и
трехпалый дятлы встречаются обычно во время кочевок в конце лета и осенью. Гнездится белоспинный дятел, характерный для широколиственных лесов.
Образовавшихся после схода снежного покрова на полях и понижениях временные водоемы привлекают представителей водоплавающих (чайки, крачки, обыкновенная кряква, серая
утка).
Из хищных птиц встречаются беркут, черный коршун, большой подорлик, осоед, ястребперелетник, ястреб-тетеревятник. Мохноногие канюки встречаются на полях в годы «урожая»
полевок с конца лета. В охранной зоне заповедника встречаются удоды и орлан-белохвост. Из
сов обитают неясыть, мохноногий и воробьиный сычи.
Рептилии и земноводные
Пресмыкающиеся представлены видами, которые способны достаточно успешно осваивать открытые сельскохозяйственные участки. Самыми массовыми видами являются прыткая
ящерица и обыкновенный уж (Гаранин и др., 2000). Последний встречается в различных биотопах: от берегов водоемов до населенных пунктов, где он может обходиться без воды, так как
около жилья человека находит подходящие условия для питания, размножения и зимовки. Они
питаются главным образом остромордыми лягушками и чесночницами.
Более редка обыкновенная гадюка, встречающаяся преимущественно на залесенных
биотопах. Численность гадюк за последние 25 лет снизилась и продолжает снижаться под воздействием кабанов по причине совпадения мест зимовок гадюк с местами зимнего и весеннего
скопления кабанов.
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Видовой состав амфибий беден ввиду отсутствия постоянных водных объектов. В весенний и осенний периоды по незатронутым сельским хозяйством низинам овражно-балочной сети могут встречаться зеленая жаба, травяная и остромордая лягушки.
Беспозвоночные
Среди воздушных насекомых доминируют жуки, перепончатокрылые, чешуекрылые и
двукрылые. 10-15 фоновых видов жуков составляют, как правило, более половины всех обитающих в каждом биотопе. Из других жуков в некоторые годы многочислен майский хрущ. В
лесах обычна золотистая бронзовка. Из жужелиц многочисленны ямчато-точечный, черный, а
также обыкновенный птеростихи. Обычны, особенно в сосняках, красноногая жужелица, в лиственных лесах – черная лесная, садовая и полевая жужелицы.
Почвенные беспозвоночные представлены, преимущественно, паукообразными и низшими формами насекомых. Выделяется 7 видов дождевых червей, панцирных клещей – более 70
видов, двупарноногих многоножек – около 6 видов, ногохвосток – около 19 видов, наземных
моллюсков – около 9 видов. Массовый вид наземных моллюсков – лесная улитка, встречающаяся, преимущественно, на залесенной территории.
В силу высокой урбанизации прилегающей территории часть фауны представлена видами, относящимися к синантропным. Из орнитофауны это черный стриж, грач, домовой воробей,
сорока, галка, серая ворона, сизый голубь и др. Наземные позвоночные представлены одомашненными видами (кошки, собаки).
По данным Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам на территории Зеленодольского м.р. зафиксировано более 100 видов редких животных (в т.ч. 10 видов млекопитающих, 53 вида птиц, 3 вида рептилий, 2 вида амфибий, 1 вид рыб, 31 вид беспозвоночных),
занесенных в Красную книгу РТ и РФ (приложение К). Высокое видовое разнообразие занесенных в Красные книги РТ и РФ наземных позвоночных и беспозвоночных животных обусловлено
нахождением в пределах данного района Раифского участка ВКГПЗ.
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2.11. Зоны с особыми условиями использования территории
Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.04 г. (ред. от 23.04.2018 г.) к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарнозащитные зоны, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, иные
зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ.
Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды» (2002) (ред. от 31.12.2017 г.),
Водным кодексом РФ (2006) (ред. от 29.07.2017 г.), Лесным кодексом РФ (2006) (ред. от
29.12.2017 г.) и др. установлены специальные экологические требования к градостроительной
деятельности в зонах с особыми условиями использования территории.
Согласно этим документам при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающий благоприятное состояние ОС для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ)
Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Государственного
комитета РТ по биологическим ресурсам, Совета Осиновского с.п. участок проектируемых работ расположен за границами ООПТ федерального, регионального, местного значения и их
охранных зон (приложение К) (http://oopt.kosmosnimki.ru).
Ближайшими ООПТ являются Раифский участок Волжско-Камского государственного
природного заповедника (ВКГПЗ) (ООПТ федерального значения), а также городской лес «Лебяжье» (ООПТ местного значения), расположенные на расстоянии 5 км западнее и 4 км южнее
участка проектируемых работ соответственно. Граница охранной зоны Раифского участка
ВКГПЗ проходит на расстоянии более 3 км северо-западнее (05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ2).
Водоохранные зоны (ВОЗ), прибрежные защитные полосы (ПЗП)
В соответствии со ст.65 Водного кодекса РФ (2006) (ред. от 29.07.2017) ВОЗ являются
территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и ис-
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тощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других
объектов животного и растительного мира.
В границах ВОЗ устанавливаются ПЗП, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина ВОЗ и ПЗП за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.
При наличии ливневой канализации и набережных границы ПЗП этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина ВОЗ на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
Ширина ВОЗ озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м.
Ширина ПЗП устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0°, 40 м для уклона до 3° и 50 м для уклона 3° и более.
Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина ПЗП устанавливается в размере 50 м.
Ближайшим к участку проектируемых работ водным объектом является искусственный
пруд, расположенный на расстоянии 260-300 м южнее (05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ4). Ширина
ВОЗ для данного водного объекта составляет 50 м. Положение границы ВОЗ исследуемого
водоема на местности представлено на карте-схеме (05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ2).
Ширина ПЗП выделена в соответствии с требованиями Водного кодекса исходя из средней крутизны береговой зоны пруда. Средняя крутизна, вычисленная по цифровой модели
рельефа SRTM 1″ (Shuttle Radar Topography Mission…, 2018), по все длине береговой линии
описываемого водоёма составляет более 3°. Следовательно, ширина ПЗП составляет 50 м, и
её граница совпадает с границей ВОЗ.
Таким образом, участок проектируемых работ расположен за границами ВОЗ и ПЗП данного водного объекта (05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ2).
Санитарно-защитные зоны (СЗЗ)
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и
здоровье человека, устанавливаются охранные зоны, в т.ч. СЗЗ. СЗЗ – специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности
– как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого
риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в
штатном режиме. Требования к размеру СЗЗ в зависимости от санитарной классификации
предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
По данным территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав
потребителей и благополучия человека по РТ и Администрации Осиновского с.п. (приложение
К) в границах участка проектирования отсутствуют:
– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, обороны и безопасности, либо иного специального назначения и их охранные
зоны;
– кладбища, захоронения и их СЗЗ (в т.ч. в радиусе 1 км);
– мелиоративные земли и системы;
– карьеры по добыче полезных ископаемых и их охранные зоны (в т.ч. в радиусе 1 км);
– приаэродромные территории;
– территории садоводческих товариществ, лечебно-оздоровительные учреждения, курортные и рекреационные зоны и их охранные зоны (в т.ч. в радиусе 1 км);
– особо ценные продуктивные с/х угодья, использование которых для других целей не
предусмотрено.
Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 нормативная СЗЗ для мусоросжигательных,
мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов мощностью от 40 тыс. т/год составляет 1000 м (объект 1 класса опасности).
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В нормативной СЗЗ проектируемого объекта расположено (таблица 2.11.1):
– сельскохозяйственные угодья, представленные пахотными угодьями и луговыми участками;
– участки природных ландшафтов, земли лесного фонда;
– открытое хранилище помета;
– территории, нарушенные в ходе земляных работ при строительстве открытого пометохранилища;
– склад сжиженного углеводородного сырья ПАО «Казаньоргсинтез»;
– АЗС № 406 «Татнефть»;
– земли промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, обороны и безопасности и иного специального назначения, расположенные в
западной части пос. Новониколаевский.
Таблица 2.11.1 - Сведения об объектах и их охранных зонах в границах нормативной СЗЗ проектируемого объекта
Объект
Тип и размер охранной зоны
Склад сжиженного углеводородного сырья
СЗЗ – 1000 м
ПАО «Казаньоргсинтез»
Открытое хранилище помета
СЗЗ – 1000 м
АЗС № 406 «Татнефть»
СЗЗ – 100 м
Участок а/д федерального значения «М-7 (Волга)»
Санитарный разрыв – 100м
Высоковольтные ЛЭП напряжением 220 кВ
Охранная зона – 25 м
Санитарный разрыв – 100 м
Газопровод «Казань - Йошкар-Ола»
Охранная зона – 25 м
Расположение данных объектов относительно участка проектируемых работ представлено на карте-схеме (05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ2).
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Месторождения полезных ископаемых
Согласно данным Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному
округу (Приволжскнедра) территория проектирования частично затрагивает границы Восточноосиновского эксплуатируемого месторождения пресных подземных вод, предоставленного в
пользование ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» (приложение К).
Иные месторождения полезных ископаемых, в т.ч. общераспространенных, под участком
проектируемых работ отсутствуют.
Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от
загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на
которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02). ЗСО организуются в составе трех поясов.
Первый пояс (строгого режима – 30-50 м) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его
назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают
территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
По данным Татарстанского филиала ФБУ «ТФГИ по ПФО» в окрестностях рассматриваемого объекта расположены водозаборы подземных вод ООО «Птицеводческий комплекс «Ак
Барс»; ООО «Татнефть-АЗС Центр»; ЗАО «Скан-Центр»; ОАО «Осиновские инженерные сети»
(приложение К).
Водозабор ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», расположенный на северовосточной окраине н.п.Осиново, состоит из 7 скважин (кадастровые №№ 2360, 2361, 2362,
2363, 2364, 2365, 2366, лицензия № ТАТ02072ВЭ), эксплуатирующих сакмарский водоносный
сульфатно-карбонатный комплекс совместно с ассельским сульфатно-карбонатным комплексом.
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Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения в объеме 502,5 тыс.м3/год или 1377 м3/сут.
В 2016 г. была произведена переоценка эксплуатационных запасов подземных вод водозабора ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс». Участку недр присвоено название Восточноосиновского месторождения подземных вод (протокол ТКЗ Приволжскнедра №155-КЗ от
27.01.2016 г). Радиус зоны формирования эксплуатационных запасов составляет 1,7 км, 3 пояс
ЗСО – 1,2 км.
Водозабор ООО «Татнефть-АЗС Центр», расположенный на территории АЗС № 406, в
2,9 км к северо-востоку от н.п.Осиново, состоит из одной скважины (кадастровый № 1048, лицензия № ТАТ01578ВЭ), эксплуатирующей нижнеказанский водоносный комплекс. Абс. отм.
устья скважины составляет 126 м.
Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения в объеме 0,5 тыс.м3/год или 1,37 м3/сут.
Первый и второй пояс ЗСО составляет 10 м. Радиус третьего пояса ЗСО – 66 м.
Водозабор ЗАО «Скан-Центр», расположенный на северной окраине пос. Новониколаевский, состоит из одной скважины (кадастровый № 2359, лицензия № ТАТ01952ВЭ), эксплуатирующей нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс. Абс. отм. устья скважины составляет 125 м.
Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения в объеме 5,475 тыс.м3/год или 15,0 м3/сут.
Первый и второй пояс ЗСО составляет 30 м. Радиус третьего пояса ЗСО – 252 м.
Водозабор
ОАО
«Осиновские
инженерные
сети»,
расположенный
в
пос.Новониколаевский, состоит из одной скважины (кадастровый № 602, лицензия №
ТАТ01316ВЭ), эксплуатирующей водоносный неоген-четвертичный аллювиальный комплекс.
Абс. отм. устья скважины составляет 122 м.
Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения в объеме
44,909 тыс.м3/год или 123,04 м3/сут.
Первый и второй пояс ЗСО составляет 30 м. Радиус третьего пояса ЗСО равен 626 м.
Также на рассматриваемой территории располагается не эксплуатируемый Восточнозеленодольский участок Зеленодольского месторождения пресных подземных вод (протокол ТКЗ
Приволжскнедра №78-КЗ от 12.12.2014).
В результате, по данным Татарстанского филиала ФБУ «ТФГИ по ПФО», территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия
человека по РТ в границах участка размещения проектируемого объекта ЗСО поверхностных и
подземных источников питьевого водоснабжения отсутствуют.
Западная часть объекта проектирования располагается в пределах радиуса зоны формирования эксплуатационных запасов Восточноосиновского месторождения пресных подземных вод (приложение К) (05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ2).
Ветеринарно-санитарная обстановка
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты I класса и их
СЗЗ составляют 1000 м. Режим использования территории скотомогильника и его СЗЗ определяется ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
По данным Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ в радиусе 1 км от
участка проектируемых работ сибиреязвенные скотомогильники и биотермические ямы отсутствуют (приложение К).
Защитные леса
По данным Министерства лесного хозяйства РТ в районе проектируемых работ расположены лесные кварталы (№№ 125,126,162,163) Красно-Октябрьского участкового лесничества
ГБУ РТ «Зеленодольское лесничество», которые относятся к землям лесного фонда и выполняют защитные функции природных и иных объектов (лесопарковые зоны защитных лесов)
(приложение К).
Проектируемый объект не затрагивает земли лесного фонда и участки произрастания лесов защитной категории (05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ5).
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3. Результаты инженерных изысканий
3.1. Маршрутное геоэкологическое обследование
В ходе полевой части инженерно-экологических изысканий (апрель-май) были выполнены
различные виды исследований, как на участке землеотвода, так и на прилегающей территории
в пределах нормативной СЗЗ объекта проектирования, которые включали:
– почвенное, геоботаническое, фаунистическое обследование;
– отбор проб почв и поверхностных вод для проведения лабораторных исследований;
– оценку физических факторов воздействия.
Результаты исследований представлены в разделах 3.2.-3.5 настоящей отчетной документации.
Вид хозяйственного использования, современного экологического состояния территории
исследований, размещение проектируемых объектов представлены на картах-схемах в графической части отчета (05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ).
Прилегающая территория в радиусе 1 км занята, преимущественно, землями сельскохозяйственного назначения с участками земель населенных пунктов, промышленности, энергетики, транспорта, связи, и их охранными зонами. С экологической точки зрения состояние территории можно охарактеризовать как «относительно удовлетворительное». Местами фиксируются несанкционированные свалки бытового и строительного мусора, приуроченные, как правило, к овражно-балочной системе (фото 3.1.1).

В 0,9 км западнее площадки проектирования расположено пометохранилище открытого
типа (05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ2). Форма трапецевидная, размеры 240х280х90х220 м. Общая площадь около 4 га. По периметру организована обваловка высотой более 2 м, покрытая
ДКР (береза, клен). Следов просачивания содержимого сквозь тело обваловки не отмечено.
Хранилище действующее, периодически пополняется с северной стороны. С запада к
хранилищу подходит грунтовая дорога, по которой осуществляется подвоз отходов. На момент
выполнения изысканий карта с отходами визуально заполнена более чем на 90 %. В южной
части отмечается скопление жидкой фракции отходов. Кроме того, участки складирования помета фиксируются и за пределами пометохранилища – вдоль грунтовой дороги (фото 3.1.2.).
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Фото 3.1.1. - Участки несанкционированных свалок мусора различного происхождения (май
2018 г.)
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Фото 3.1.2. – Участок действующего пометохранилища (фото слева) и складирование помета
за его пределами (фото справа) (май 2018 г.)
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Непосредственно участок проектируемых работ расположен в 1,1 км западнее
н.п.Новониколаевский, в 0,5 км южнее автодороги федерального значения М-7 (Волга), на
землях сельскохозяйственного назначения (05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ1).
Верхняя часть нативного почвенно-растительного покрова в настоящее время нарушена,
трансформирована в результате интенсивного сельскохозяйственного освоения. Анализируя
результаты полевого обследования и материалы АФС предыдущих лет можно утверждать, что
территория подвержена периодической распашке с посевом агрокультур. На момент проведения исследований участок свободен от растительности, на большей части площади со следами прошлогодней распашки. Южная часть проектируемого землеотвода временно не распахивается, занята злаково-разнотравной луговой растительностью (фото 3.1.3.).

Фото 3.1.3 – Современное состояние участка проектируемых работ. Распаханная часть агроценоза (фото слева), нетронутая часть агроценоза под лугом (фото справа) (май 2018 г.)
У западной границы проектируемого землеотвода расположен участок грунтовой выемки,
предположительно под карту пометохранилища. Выемка квадратной формы, с размерами
225х205 м, площадью около 4,8 га (фото 3.1.4.). Глубина выемки колеблется от 1 до 1,5 м. По
периметру расположены бурты из снятого грунта. В юго-восточной части участка организовано
складирование песка (навалом). Подвоз организован по грунтовой дороге с северо-западной
стороны. Дно выемки повсеместно задерновано, местами закустарено. Участков загрязнения
территории, в т.ч. пометом, не зафиксировано.
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Фото 3.1.4. - Грунтовая выемка у западной границы участка проектируемых работ (май 2018 г.)
В 120 м севернее площадки, с северо-востока на юго-запад, проходит магистральный газопровод «Казань-Йошкар-Ола» и кабель связи ОАО «ВымпелКом», с охранными зонами размером 25 м и 2 м в каждую сторону соответственно (фото 3.1.5.). При этом зона минимально
допустимых расстояний для газопровода составляет 100 м в каждую сторону. Участок проектируемых работ расположен за границами охранных зон данных объектов (05КА-П009-КЭР-0106ПЗ.ГЧ2).
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Фото 3.1.5. - Трассы газопровода (фото слева) и кабеля связи (фото справа) вдоль северной
границы участка проектируемых работ (май 2018 г.)
В геоморфологическом отношении участок проектирования расположен в верхней (приводраздельной) части выположенного склона со слабо выраженным общим уклоном на юг.
Участок проектируемых работ приурочен к относительно ровному фрагменту поверхности
надпойменной террасы волжской долины. Имеет слабо выраженный наклон к югу, в сторону
Куйбышевского водохранилища, с абс. отм. поверхности 122,8-127,8 м БС. Южнее участка терраса расчленена балочной сетью. Большей частью балки являются короткими и очень короткими (длины отдельных тальвегов редко превышают 200-250 м; исключение составляет главный ствол балочной системы, по дну которого организован пруд, – его длина выше точки выклинивания подпора составляет почти 1 км). Продольный профиль тальвегов преимущественно прямолинеен и отличается относительно небольшими падениями (до 10-15 м) и весьма
значительными уклонами (до 20-25 ‰ и более). В поперечном сечении большинство балок
имеет мульдообразную (чашеобразную) форму, для которой характерно широкое днище и выпукло-вогнутый (вогнутый в нижней части) профиль склонов. Преобладающие значения крутизны склонов варьируют от 5-7° (в нижних частях) до 10-15° (вблизи вершин).
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Одна из вершин балочной системы подходит к южной границе проектируемого землеотвода (05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ5) (фото 3.1.6.).

Фото 3.1.6. - Вершина задернованной балки у южной границы участка проектируемых работ.
Вид с севера на юг (фото слева). Вид с юга на север (фото справа) (май 2018 г.)
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Отвержек балки, северо-северо-восточного направления, имеет относительно небольшие
размеры. Общая длина около 350 м. В зависимости от формы балки ширина, по бровкам, в
верхней части колеблется от 50 до 100 м. Глубина в верхней части не превышает 8 м. Дно корытообразное, шириной от 5 до 20 м. Борта выположены. Поверхность балки повсеместно задернована, местами закустарена.
Следы развития ЭГП (осыпи, обвалы, эрозия и др.) отсутствуют. На момент проведения
изысканий тальвег свободен от постоянных и временных водотоков. Руслоформирующие процессы не развиты. Талые воды инфильтруются грунтами по дну балки. По бровкам балки
фрагментарно встречается древесная растительность (березняк).
По днищу основной балки расположен пруд, имеющий двухлопастную форму (фото
3.1.7.).

Фото 3.1.7. - Пруд, расположенный на дне балки южнее участка изысканий (вид с южного берега пруда) (май 2018 г.)
По существующим классификациям (ГОСТ 17.1.1.02-77) рассматриваемый пруд относится к постоянным водным объектам: даже в сухие сезоны года в нем сосредоточена водная
масса. Первоначально пруд создавался, по всей видимости, как противопожарный водоем для
находящихся поблизости промышленных объектов. На противопожарное назначение указывает подъездная дорога (ныне заросшая) и отчетливо различимая на космических снимках дамба
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в нижней части пруда (ныне разрушенная и полузатопленная), обеспечивавшая непосредственный проезд автоцистерн к месту забора воды
В настоящее время пруд по своему назначению не используется. Также в ходе натурного
обследования не установлены иные виды хозяйственного использования водоема и его прибрежной зоны.
Площадь пруда около 1,7 га. Протяженность береговой полосы составляет 1040 м. Поверхность берегов повсеместно задернована, большей частью залесена (береза, осина, ольха). Среднее значение крутизны склонов составляет 5-8°, местами возрастая до 10-12°.
Пруд поддерживается земляной насыпью (плотиной), которая расположена в его южной
части, вблизи слияния двух крупных заливов и имеет высоту около 5-6 м над нижним бьефом.
В теле плотины установлена металлическая труба круглого сечения диаметром около 300 мм.
Ствол водопропуска на момент обследования деформирован, забит карчой и мусором, сток
воды по нему и отсутствует.
Почвенный покров района проектирования представлен сочетанием серых лесных и дерново-подзолистых почв различной степени нарушенности (раздел 3.2.).
Однородность биотопов, которые представлены преимущественно сельхозугодьями и
подвержены высокой антропогенной нагрузке, является причиной того, что на участке изысканий наиболее распространенными представителями фауны являются мелкие грызуны и насекомоядные. Из крупных млекопитающих чаще всего встречаются представители синантропных
видов – бродячие собаки.
Орнитофауна представлена видами, характерными для открытых биотопов и редколесья
(жаворонок, вальдшнеп, кукушка, соловей обыкновенный, трясогузка белая и др.). В районе
пруда встречается обыкновенная кряква, серая утка. В большем количестве фиксируются синантропные виды (грач, домовой воробей, сорока, галка, серая ворона, сизый голубь).
Растительный покров представлен полезащитными лесополосами и эрозионнозащитными посадками по бровкам балочной сети. В видовом составе доминирует береза, осина, ольха с редкой примесью ели и сосны.
По результатам рекогносцировочного обследования на участке проектируемых работ
участки произрастания редких видов растений, местообитания и пути миграций редких видов
животных отсутствуют. Опасные экзогенные процессы и явления (эрозия, оползни, суффозия,
карст и т.п.) на территории изысканий не развиты.
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3.2. Почвенный покров
Результаты почвенного обследования
Исходя из специфики планируемых работ, в ходе настоящих инженерно-экологических
изысканий было проведено почвенное обследование с отбором проб почв как на участке проектируемого землеотвода, так и на прилегающей территории (в границах нормативной СЗЗ)
для дальнейшего проведения лабораторных анализов.
В процессе обследования было выделено несколько разновидностей почв разной степени нарушенности. По итогам была построена почвенная карта, представленная в графической
части отчета (05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ3).
Дерново-подзолистые слабо-дифференцированные супесчаные почвы ненарушенного
строения (ПД)
Выделяются в северной части нормативной СЗЗ завода под лесными массивами (05КАП009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ3).
В почвенном профиле выделяются следующие основные горизонты (фото 3.2.1):
А0 (0-2см) – лесная подстилка или опад, представленный полуразложившимися растительными остатками.
А1 (2-10см) – гумусовый горизонт тёмно-серого цвета. При подсыхании наблюдается
кремнезёмистая белёсая присыпка на гранях структурных отдельностей. Структура – комковато-порошистая, механический состав – супесчаный. Содержание гумуса – 1,7 %. Пронизан
многочисленными корнями растений различного диаметра. Граница волнистая, наблюдается
плавный переход по плотности и окраске.
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Фото 3.2.1 – Профиль дерново-подзолистых супесчаных слабо-дифференцированных почв ненарушенного строения (северная граница нормативной СЗЗ проектируемого объекта)
А1С (10-18см) – переходный горизонт серовато-охристого цвета. Структура слабо выражена, по механическому составу представляет собой супесь. Также наблюдается обилие корней преимущественно древесно-кустарниковых растений. Постепенно переходит к песчаной
материнской породе, профиль данной почвы неполноразвитый, эллювиально-иллювиальная
дифференциация не выражена. Граница горизонта неясная.
С (>18см) – материнская порода, представляющая собой песок желтовато-охристого цвета.
Дерново-подзолистые супесчаные слабо-дифференцированные почвы нарушенного
строения (пахотные почвы) (ПДпах)
Выделяются в северной части нормативной СЗЗ под с/х угодьями (05КА-П009-КЭР-0106ПЗ.ГЧ3). Представлены пахотным горизонтом Апах, мощностью 25-26см, ниже которого располагается песчаная материнская порода. Пахотный горизонт серого цвета, супесчаный,
структура порошистая, в процессе обработки почвы происходит припашка верхней части Сгоризонта на глубину 7-8 см.
Серые лесные легкосуглинистые пахотные почвы нарушенного строения (Л2)
Территория отвода под строительство представлена полностью данной почвенной разностью. Также серые лесные пахотные почвы преобладают в почвенном покрове санитарнозащитной зоны (05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ3).
В почвенном профиле выделяются следующие горизонты (фото 3.2.2):
Апах (0-26см) – коричнево-серого цвета, комковатой структуры, легкосуглинистого механического состава. Содержание гумуса – 2,1-2,35 %. Пронизан многочисленными корнями травянистых растений. Граница ровная, переход по окраске практически отсутствует.
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А1 (26-41см) – продолжение гумусового горизонта ниже границы вспашки. На поверхности
структурных отдельностей при высыхании видна кремнеземистая присыпка. Этот горизонт
сложен плотнее, чем А пах. Граница ровная, наблюдается резкий переход по плотности и окраске.
A1A2 (41-47см) – переходный гумусово- элювиальный горизонт мощностью около 8 см,
серовато-белесый, супесчаный, слоеватой структуры. Граница ровная, имеется резкий переход по плотности и окраске.
A2B (47-60см) – переходный горизонт, на буром, темно-буром или коричневом фоне белесые пятна, языки и присыпка, ореховато-призматической структуры, по граням структурных
отдельностей – темные глянцевые потёки органического вещества. Граница языковатая, переход по плотности и окраске постепенный.
В (65-142см) – иллювиальный горизонт, темно-бурого цвета, ореховатой структуры, плотный, по механическому составу – тяжёлый суглинок, грани структурных отдельностей покрыты
блестящими глянцевитыми пленками, отмечается повышенное содержание полуторных окислов (железа и алюминия). Граница ровная, переход по окраске постепенный.
ВС (>142см) – переходный горизонт желтовато-бурой окраски, структура выражена хуже,
механический состав глинистый, горизонт постепенно переходит в почвообразующую породу.
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Фото 3.2.2. – Профиль серых лесных легкосуглинистых пахотных почв нарушенного строения
(в границах проектируемого землеотвода)
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Серые лесные среднесуглинистые залежные почвы нарушенного строения (Л2пах)
Выделяются южнее участка проектируемых работ, приурочены к склонам овражнобалочной сети (05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ3).
Верхняя часть почвенного профиля до глубины 40см представляет однородный горизонт
серо-коричневого цвета (фото 3.2.3). В верхней части профиля, под слоем опада, на глубине 18см выделяется более тёмный горизонт вторичного гумусообразования. Типичное для серой
лесной почвы строение почвенного профиля отсутствует в результате проведенной плантажной вспашки с целью высадки противоэрозионных древесных (берёза, сосна) насаждений.
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Фото 3.2.3. – Профиль серых лесных залежных почв нарушенного строения (луговина с участками березняка)
Кроме того, в границах нормативной СЗЗ выделяется еще 2 типа почв (05КА-П009-КЭР01-06ПЗ.ГЧ3):
– смыто-намытые почвы овражно-балочной сети;
– антропогенно-трансформированные почвы участков селитебной и промышленной застройки.
Для данных почв характерна полная (почти полная) нарушенность почвенного профиля в
ряде случае с полным отсутствием гумусовых горизонтов.
Результаты лабораторных исследований
В ходе обследования было отобрано 35 проб почвы, с целью определения:
– агрохимических показателей в границах проектируемого землеотвода (рН, гумус, азот
нитрат., фосфор подв., калий обмен., сера подв., глина физ., сумма обменных оснований, кальций обмен., магний обмен., натрий обмен.) – 6 шт., в т.ч. 5 шт. (точечные)
в пахотном горизонте, 1 шт. (объединенная) в подпахотном горизонте;
– микробиологических и паразитологических показателей в границах проектируемого
землеотвода (индекс БГКП, индекс энтерококка, патогенные бактерии, яйца гельминтов, цисты простейших) – 5 шт.;
– токсикологических показателей в границах проектируемого землеотвода (методом
биотестирования) – 5 шт.;
– химических показателей (Cu, Zn, Ni, Cd, Pb, Hg, As, бенз(а)пирен, нефтепродукты,
карбонаты и бикарбонаты, хлориды и сульфаты в водной вытяжке) – 19 шт., в т.ч. 8
шт. в границах нормативной СЗЗ объекта, 11 шт. в границах проектируемого землеотвода.
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Количество и расположение пробных площадок было установлено с учетом природнотехногенных условий района исследований. Пробные площадки закладывались на различных
участках, с учетом элементов рельефа и хозяйственного использования основных почвенных
разностей.
Для получения данных о фоновых уровнях загрязнения почв был произведен пробоотбор
в пределах нормативной СЗЗ (1000 м):
1. проба № 1 СЗЗ – 0,95 км севернее участка землеотвода.
2. проба № 2 СЗЗ – 0,4 км севернее участка землеотвода.
3. проба № 3 СЗЗ – 0,6 км западнее участка землеотвода.
4. проба № 4 СЗЗ – 0,7 км западнее участка землеотвода.
5. проба № 5 СЗЗ – 0,6 км юго-западнее участка землеотвода.
6. проба № 6 СЗЗ – 0,15 км южнее участка землеотвода.
7. проба № 7 СЗЗ – 0,7 км юго-восточнее участка землеотвода.
8. проба № 8 СЗЗ – 0,7 км восточнее участка землеотвода.
Кроме того, пробы отбирались непосредственно с площадки проектируемого землеотвода:
1. проба № 1 землеотвод – юго-западная часть участка землеотвода.
2. проба № 2 землеотвод – юго-западная часть участка землеотвода.
3. проба № 3 землеотвод – юго-восточная часть участка землеотвода.
4. проба № 4 землеотвод – юго-восточная часть участка землеотвода.
5. проба № 5 землеотвод – северо-западная часть участка землеотвода.
6. проба № 6 землеотвод – северо-восточная часть участка землеотвода.
7. проба № 7 землеотвод – северо-восточная часть участка землеотвода.
8. проба № 8 землеотвод – северо-западная часть участка землеотвода.
9. проба № 9 землеотвод – северо-восточная часть участка землеотвода.
10. проба № 10 землеотвод – северо-восточная часть участка землеотвода.
11. проба № 11 землеотвод – северо-восточная часть участка землеотвода.
Места отбора проб почв указаны на картах-схемах (05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ4). Акты
отбора проб почв представлены в приложении Д.
Отбор, хранение и транспортировка проб почв производилось с учетом требований СП
11-102-97, ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 28168-89, СанПиН 2.1.7.1287-03.
Опробование производилось из поверхностного слоя пробной площадки методом «конверта» (одна интегральная проба состояла их пяти индивидуальных) на с/х угодьях на глубину
пахотного слоя (0-40 см), на прилегающей территории – на глубину 0-30 см. С целью определения потенциально-плодородного слоя почвы, в границах землеотвода, был произведен отбор интегральной пробы почвы с подпахотного горизонта (40-60 см). Масса объединенных
проб составляла не менее 1 кг.
Пробы отбирались пластмассовым шпателем с соблюдением правил асептики, исключающих вторичную контаминацию, упаковывались в стерильные емкости.
Результаты проведенных лабораторных исследований представлены в таблицах 3.2.13.2.4, составленных по данным протоколов (приложение Ж).
Исследования отобранных образцов проводились несколькими лабораториями:
– определение агрохимических показателей – ФГБУ «Центр агрохимической службы
«Татарский»;
– определение химических показателей – ООО «АЛ «Экомониторинг»;
– определение микробиологических и паразитологических показателей – АНО «Центр
содействия СЭБ»;
– определение токсикологических показателей – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ».
Аттестаты и области аккредитаций лабораторий представлены в приложении Г.
Определение ПДК и ОДК ЗВ и общая оценка санитарного состояния почв производилась
в соответствии с нормативными документами и государственными стандартами РФ (СП 11102-97, СанПиН 2.1.7.1287-03, ГОСТ 17.4.2.01-81; ГОСТ 17.4.1.02-83; ГОСТ 17.4.1.03-84; ГОСТ
17.4.3.04-85; ГОСТ 17.4.3.06-86).
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Таблица 3.2.1 - Результаты химических исследований проб почв в границах нормативной СЗЗ проектируемого объекта
Результаты исследований
Показатели
Норматив*
Проба №1 Проба №2 Проба №3 Проба №4 Проба №5 Проба №6 Проба №7 Проба №8
Нефтепродукты, мг/кг
29,0
19
32,0
21
32
27,0
15
23,0
1000
Бенз(а)пирен, мг/кг
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
<0,005
0,02
Мышьяк, мг/кг
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
10,0
Ртуть, мг/кг
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
2,1
Цинк, мг/кг
<25,0
30
29,0
<25,0
30
32,0
26
<25,0
220,0
Медь, мг/кг
3,4
4,1
5,4
3,3
4,6
3,8
4
3,2
132,0
Никель, мг/кг
5,5
4
4,9
5,1
4,9
5,9
5,4
4,8
80,0
Кадмий, мг/кг
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
2,0
Свинец, мг/кг
10,7
8,1
9,3
9,5
9,1
9,3
10,1
8,5
130,0
Хлорид-ион, мг/кг
8,1
8
6,5
7,5
6,4
6,1
6,1
7,9
Сульфат-ион, мг/кг
13,2
14,8
16,2
12,9
13,5
12,7
12,9
15,8
Карбонаты и бикарбонаты, мг/кг
<15,0
<15,0
<15,0
<15,0
<15,0
<15,0
<15,0
<15,0
Примечание: * – Согласно ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; ГН
2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами» (1993 г.); Озол А.А. «Процессы полигенного нефтегазо- и рудообразования и их экологические последствия», 2004.
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Таблица 3.2.2 - Результаты химических исследований проб почв в границах проектируемого землеотвода
Результаты исследований
Показатели
Фон
Норматив*
Проба Проба Проба Проба Проба
Проба
Проба
Проба
Проба
Проба
Проба№11
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
Нефтепродукты, мг/кг
24,0
33
19
<20,0
31
18
42
22,0
39
16
20,0
24,8
1000
Бенз(а)пирен, мг/кг
<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
<0,005
<0,005
<0,005 <0,005 <0,005
<0,005
<0,005
0,02
Мышьяк, мг/кг
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
10,0
Ртуть, мг/кг
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
2,1
Цинк, мг/кг
38,0
43
40
41,0
31
33
27
35,0
41
36
44,0
27,8
220,0
Медь, мг/кг
10,4
9,6
9,1
8,9
12,1
5,8
10,8
11,8
6,9
8,8
12,9
3,9
132,0
Никель, мг/кг
6,4
6,1
6,9
5,8
7,2
6,3
7,1
7,3
5,1
4,8
6,4
5,1
80,0
Кадмий, мг/кг
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
2,0
Свинец, мг/кг
7,4
8,6
9,3
8,1
7,6
10,2
6,1
6,1
9,6
7,8
6,7
9,3
130,0
Хлорид-ион, мг/кг
<3,0
<3,0
3,3
3,1
3,8
3,1
<3,0
<3,0
5,8
3,9
<3,0
7,1
Сульфат-ион, мг/кг
21,2
21,9
18,3
24,8
21,6
16,1
25,1
22,7
19,5
21,4
23,7
14,0
Карбонаты и бикарбо<15,0
<15,0
<15,0
<15,0
<15,0
<15,0
<15,0
<15,0
<15,0
<15,0
<15,0
<15,0
наты, мг/кг
Примечание: * – Согласно ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; ГН 2.1.7.2041-06
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами» (1993 г.); Озол А.А. «Процессы полигенного нефтегазо- и рудообразования и их экологические последствия», 2004.
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Химические исследования
По результатам исследований, выполненных в пределах нормативной СЗЗ, концентрации
определяемых показателей не превышают ПДК, ОДК. Содержание нефтепродуктов – 15-32
мг/кг, бенз(а)пирена – <0,005 мг/кг, мышьяка – <0,25 мг/кг, ртути – <0,2 мг/кг, цинка – от <0,25
до 32 мг/кг, меди – 3,2-5,4 мг/кг, никеля – 4,0-5,9 мг/кг, кадмия – <0,1 мг/кг, свинца – 8,1-10,7
мг/кг, хлорид-иона – 6,1-8,1 мг/кг, сульфат-иона – 12,7-16,2 мг/кг, карбонатов и бикарбонатов –
<15,0 мг/кг.
Результаты исследований, выполненных в пределах проектируемого землеотвода, также
свидетельствуют об отсутствии концентраций выше ПДК, ОДК. Содержание нефтепродуктов –
от <20 до 42 мг/кг, бенз(а)пирена – <0,005 мг/кг, мышьяка – <0,25 мг/кг, ртути – <0,2 мг/кг, цинка
– 27-44 мг/кг, меди – 5,8-12,9 мг/кг, никеля – 4,8-7,3 мг/кг, кадмия – <0,1 мг/кг, свинца – 6,1-10,2
мг/кг, хлорид-иона – от менее 3,0 до 5,8 мг/кг, сульфат-иона – 16,1-25,1 мг/кг, карбонатов и бикарбонатов – <15,0 мг/кг.
В соответствии с требованиями СП 11-102-97 для более точной оценки возможного химического загрязнения почвенного покрова участка проектируемых работ необходимо рассчитывать «суммарный показатель загрязнения» (Zc).
В результате лабораторных исследований в пробах почв участка изысканий (в границах
землеотвода) наблюдаются незначительные превышения содержания по ряду показателей
(нефтепродукты, цинк, медь, никель, свинец) по сравнению с пробами, отобранными на фоновой территории (в границах нормативной СЗЗ завода). При этом превышений ПДК не зафиксировано. В связи с малыми концентрациями показателей, расчет Zc считается нецелесообразным, поскольку получаемые результаты принимают отрицательные значения. Полученные
значения коэффициентов Zc свидетельствует об отсутствии необходимости лимитирования
использования грунта по содержанию ЗВ.
В соответствии с приложением 1 СанПиН 2.1.7.1287-03 степень химического загрязнения
почв соответствуют категории «допустимая».
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Микробиологические, паразитологические и токсикологические исследования
Результаты микробиологических и паразитологических исследований свидетельствуют
об отсутствии биологического (эпидемиологического) «загрязнения» на участках проектируемых работ (таблица 3.2.3).
Таблица 3.2.3 - Результаты микробиологических и паразитологических исследований проб
почв
Результаты исследований
Показатели
Норматив*
Проба
Проба
Проба
Проба
Проба
№1б
№4б
№6б
№8б
№11б
Микробиологические исследования
менее
менее
менее
1-10
Индекс БГКП, индекс
менее 10
менее 10
100
100
100
Индекс энтерококка, ин1-10
менее 10 менее 10 менее 10 менее 10 менее 10
декс
Патогенные бактерии, в
0
0
0
0
0
0
т.ч. сальмонеллы, КОЕ/г
Паразитологические исследования
Яйца геогельминтов
0
0
0
0
0
0
(глист), экз/кг
Цисты кишечных патоген0
0
0
0
0
0
ных простейших, экз/100
гр.
Примечание: * - согласно СанПиН 2.1.7.1287-03
По степени эпидемической опасности, в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03, по большинству показателей исследованные образцы соответствуют категории «чистые» (таблица
4.2.7). Исключение составляет индекс БГКП, который в трех пробах из 5находится на уровне от
10 до 100, что соответствует категории «умеренно опасные почвы».
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Агрохимические исследования
По результатам агрохимических исследований, верхний (пахотный) горизонт почв, мощностью до 40 см, характеризуется высоким содержанием фосфора подв. (428,0-1070,0 мг/кг) и
калия подв. (105,0-225,0 мг/кг), что обусловлено, по всей видимости, периодическим внесением
птичьего помета с расположенной неподалеку птицефабрики.

Взам. инв. №

где M – глубина снятия плодородного слоя почвы, м;
S – площадь почвенного контура или группы почвенных контуров с одинаковой глубиной и
качеством снимаемого плодородного слоя почвы, м2.
Следовательно, в пределах землеотвода площадью 11,3 га (113000м2), норма снятия
плодородного слоя (мощностью 40 см) составит 45200м3, потенциально-плодородного
(мощностью 20 см) – 22600м3.

Инв. № подл.

В подпахотном горизонте (глубина 40-60 см) их концентрация несколько снижается до
669,0 мг/кг (фосфор подв.) и 80,0 мг/кг (калий подв.). Содержание азота нитратного колеблется
от 1,2 до 8,5 мг/кг. Кислотность почвенной среды в целом характеризуется как слабо кислая
(4,3-6,3). Содержание органического вещества (гумуса) колеблется от 1,7 до 2,4 %, в подпахотном горизонте – около 0,8 %.
Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.5.1.03-86 пахотный горизонт Апах+А1 (мощностью 040 см) относится к категории плодородный, подпахотный горизонт А1А2 и А2В (мощностью 4060 см) – потенциально плодородный.
В соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 с целью рационального использования
плодородного слоя почвы перед началом земляных работ необходимо производить снятие
плодородного и потенциально плодородного слоя почвы.
Снятие плодородного и потенциально плодородного слоев почвы следует производить
селективно. Плодородный и потенциально плодородный слой почвы должен быть использован
для дальнейшего благоустройства нарушенных территорий.
Плодородный слой почвы, не использованный сразу в ходе работ, должен быть сложен в
бурты, соответствующие требованиям ГОСТ 17.5.3.04-83. Поверхность бурта и его откосы
должны быть засеяны многолетними травами, если срок хранения плодородного слоя почвы
превышает два года. Плодородный слой почвы может храниться в буртах в течение 20 лет.
Под бурты должны быть отведены непригодные для сельского хозяйства участки или
малопродуктивные угодья, на которых исключается подтопление, засоление и загрязнение
промышленными отходами, твердыми предметами, камнем, щебнем, галькой, строительным
мусором.
Нормы снятия плодородного и потенциально плодородного слоев почв (H, в м3) вычисляют по формуле (ГОСТ 17.5.3.06-85):

Подп. и дата

Таблица 3.2.4 - Результаты агрохимических исследований почв в границах проектируемого
землеотвода
Результаты исследований
Показатели
Проба Проба Проба Проба Проба Проба
№ 1пах № 4пах № 6пах № 8пах № 11пах № 6ПП
Обменный натрий, ммоль/100 г
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
Органич. вещество, %
1,7
2,4
2,0
2,0
2,1
0,8
Фосфор подв., мг/кг
856,0
428,0 1070,0 1015,0 1010,0 669,0
Калий подв., мг/кг
225,0
105,0
182,0
165,0
220,0
80,0
Азот нитратный, мг/кг
1,2
7,8
8,5
4,7
3,8
8,3
Сера подв., мг/кг
3,2
4,2
3,5
2,8
2,9
2,0
Кальций обмен., ммоль/100 г
3,3
6,0
4,8
3,8
5,8
3,1
Магний обмен., ммоль/100 г
1,3
1,4
1,1
1,6
1,3
0,8
Сумма погл. оснований, ммоль/100 г
5,7
10,9
9,7
5,3
11,7
3,5
рН, ед.
4,3
5,2
5,0
3,8
6,3
4,3
Сумма фракций <0,01 мм, %
20,0
24,4
20,0
22,2
22,2
17,8

H  M  S,
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3.3. Поверхностные воды
В гидрографическом отношении рассматриваемый район целиком относится к левобережной части бассейна Куйбышевского водохранилища в границах Приказанского региона, а
также бассейнам притоков водохранилища разного порядка. Согласно схеме водохозяйственного районирования (Государственный водный реестр, 2018) участок изысканий принадлежит
Верхневолжскому бассейновому округу (8), бассейну (Верхней) Волги до Куйбышевского водохранилища без р.Ока (1), подбассейну Волги от впадения р.Ока до Куйбышевского водохранилища без р.Сура (4), 7-му водохозяйственному участку (Волга от Чебоксарского гидроузла до
г.Казань без рр.Свияга и Цивиль.
Поверхностные водные объекты в районе участка изысканий представлены временными
русловыми потоками, приуроченными к балочной сети, а также русловым прудом, искусственно созданным путем перекрытия днища наиболее крупной балки грунтовой насыпью (плотиной) (фото 3.3.1.).

Инв. № подл.
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Фото 3.3.1. – Вид на пруд с плотины (фото слева). Заросшее тело плотины (фото справа).
Пруд обладает извилистыми очертаниями и изрезанной береговой линией, которые контролируются сложной конфигурацией днища самой балки: пруд образован двумя крупными
пальцеобразными заливами, вдающимися вверх по днищу балки на расстояние 200-250 м от
места их соединения; соединение обоих заливов происходит непосредственно у плотины. Судя по разновременным (разногодичным и разносезонным) космическим снимкам высокого пространственного разрешения (Google Earth Pro, 2018; SAS.Планета, 2016) площадь пруда мало
подвержена сколько-нибудь заметным колебаниям: в различные по водности годы и в различные по влажности сезоны площадь акватории колеблется от 1,6 до 1,8 га, составляя в среднем
1,73 га и никогда не превышая 2 га. Длина береговой линии P при вычисленной средней площади акватории F составляет 1040 м. Отметка уреза воды в пруду составляет 113,1 м БС
(Технический отчет…, 2018).
Пруд поддерживается земляной насыпью (плотиной), которая расположена в южной его
части, вблизи слияния двух описанных выше крупных заливов и имеет высоту около 5-6 м над
нижним бьефом. В теле плотины установлена металлическая труба круглого сечения диаметром около 300 мм. Ствол водопропуска на момент обследования деформирован, забит карчой
и мусором, сток воды по нему и отсутствует.
По результатам проведенной батиметрической съемки пруд является мелководным; его
средняя глубина составляет всего 1,1 м, максимальные глубины, зафиксированные в приплотинной части, не превышают 2,7 м. Нарастание глубин происходит равномерно с обоих берегов в направлении центральной части пруда. Крутизна бортов котловины в целом отражает
морфологию рельефа прибрежной зоны: среднее значение крутизны составляет 5-8°, но вблизи устьев открывающихся к акватории оврагов эта величина снижается до 2-3°, а напротив мысов, образованных крутыми склонами, возрастает до 10-12°.
Гидроэкологическое состояние пруда можно оценить как удовлетворительное, прогрес-
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сирующее к неудовлетворительному. Благодаря небольшим глубинам и хорошему прогреву
водной массы, низкой скорости водообмена, а также поступлению с водосбора продуктов эрозии по тальвегам многочисленных балок, открывающихся к акватории, пруд подвержен процессам эвтрофикации и заиления, особенно интенсивных у берегов и на мелководьях. Наиболее очевидно последствия эвтрофикации проявляются в конце лета - начале осени, когда запасы водной биомассы достигают максимальных за год значений. В береговой зоне многочисленны мёртвые стволы и карча. В результате заиления на дне пруда образован тонкий супесчаный наилок изменчивой мощности.
Питание пруда происходит, по всей видимости, только за счёт поверхностных вод, хотя
не исключается вероятность его подпитки верховодкой во влажные сезоны года. Доставка атмосферной влаги с водосбора осуществляется многочисленными временными русловыми потоками, с деятельностью которых связана густая балочная сеть.
Более подробное описание гидрологического режима водоема представлено в отчете по
результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий (Технический отчет …, 2018).
В рамках настоящих изысканий из данного пруда был осуществлен отбор 2 проб воды с целью проведения исследований на определение химических и микробиологических показателей:
– Проба № 1 – пруд, северо-восточный участок акватории.
– Проба № 2 – пруд, юго-западный участок акватории.
Места отбора проб представлены на карте-схеме (05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ4). Акт отбора
представлен в приложении Д. Лабораторные анализы осуществлялись в АНО «Центр содействия
СЭБ». Аттестат и область аккредитации центра представлены в приложении Г.
Результаты исследований представлены в таблицах 3.3.1-3.3.2, составленных по данным
протоколов (приложение Е).
Таблица 3.3.1 - Результаты химических анализов проб воды из пруда
Результаты исследований
Показатель
Проба № 1
Проба № 2
Цветность, град.
70
>70
рН, ед
6,9
6,7
Общая минерализация, мг/дм3
95,0
96,0
Взвешенные вещества, мг/дм3
2,6
<0,5
Жесткость общ., мг-экв/л
2,1
2,2
Перманг.окисляемость, мг/дм3
7,8
7,7
Гидрокарбонаты, мг/дм3
13,0
13,0
Хлориды, мг/дм3
<10,0
<10,0
Сульфаты, мг/дм3
10,8
12,7
Кальций, мг/дм3
20,6
21,0
Магний, мг/дм3
13,0
14,4
3
Калий, мг/дм
6,9
7,7
Натрий, мг/дм3
1,4
2,1
Аммония ион, мг/дм3
0,8
0,8
3
Нитриты, мг/дм
0,07
0,08
Нитраты, мг/дм3
11,8
13,2
ПАВ, мг/дм3
<0,02
<0,02
Железо общ. , мг/дм3
<0,1
<0,1
3
Фенолы, мг/дм
<0,0005
<0,0005
Нефтепродукты, мг/дм3
0,009
0,009
Мышьяк, мг/дм3
<0,005
<0,005
Медь, мг/дм3
0,004
0,005
Цинк, мг/дм3
0,02
0,03
Никель, мг/дм3
0,005
<0,005
Кадмий, мг/дм3
<0,0001
<0,0001
Свинец, мг/дм3
<0,001
<0,002
Ртуть, мг/дм3
<0,0001
<0,0001
Примечание: * - согласно СанПиН 2.1.5.980-00, ГН 2.2.5.1315-03

Норматив*
6,5-8,5
1000,0
300,0
100,0
180,0
40,0
50,0
120,0
1,5
3,3
45,0
0,1
0,3
0,001
0,3
0,01
1,0
1,0
0,02
0,001
0,01
0,0005
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По результатам лабораторных исследований химический состав воды характеризуется
как гидрокарбонатно-сульфатный смешанного катионного состава с очень малой минерализацией (95,0-96,0 мг/дм3). Содержание взвешенных веществ от <0,5 до 2,6 мг/л. По показателю
рН воды относятся к типу «нейтральные» (6,7-6,9). По величине жесткости – «мягкие» воды
(2,1-2,2 мг-экв/л). Концентрации микро- и макрокомпонентов не превышают ПДК. Содержание
нитритов и нитратов составляет 0,07-0,08 и 11,8-13,2 мг/дм3 соответственно. Загрязнения органическими веществами, включая нефтепродукты, не выявлено. Перманганатная окисляемость 7,7-7,8 мг/дм3. Содержание аммоний-иона – 0,8 мг/дм3, ПАВов - <0,02 мг/дм3, фенолов <0,0005 мг/дм3.
Загрязнения воды по микробиологическим показателям также не зафиксировано (таблица 3.3.2).
Таблица 3.3.2 - Результаты микробиологических анализов проб воды из пруда
Результаты исследований
Показатель
Норматив*
Проба № 1
Проба № 2
Общее микробное число 22 оС
180
170
Общее микробное число 37 оС
90
60
Общие колиформные бактерии
18
0
Не более 500
Термотолерантные колиформные бактерии
18
0
Не более 100
Колифаги
10
0
Не более 10
Примечание: * - согласно СанПиН 2.1.5.980-00
По результатам исследований, качество поверхностных вод данного водного объекта,
можно охарактеризовать как «удовлетворительное».
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3.4. Подземные воды
По данным ФБУ «ТФГИ по ПФО» (приложение К), согласно схеме гидрогеологического
районирования, принятой в системе Государственного водного кадастра, территория исследований расположена в пределах Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоковопластовых вод. Участок работ приурочен к Волго-Сурскому артезианскому бассейну второго
порядка.
В гидрогеологическом разрезе данной территории выделяются следующие гидрогеологические подразделения, охватывающие зону распространения слабоминерализованных и пресных вод:
– водоносный неоген-четвертичный аллювиальный комплекс (N2-Q);
– водопроницаемый локально-слабоводоносный нижнеуржумский терригенный комплекс (P2ur1);
– водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz2);
– водоносный нижнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz1);
– водоносный сакмарский сульфатно-карбонатный комплекс (P1s);
– водоносный ассельский сульфатно-карбонатный комплекс (P1a).
Водоносный неоген-четвертичный аллювиальный комплекс (N2-Q)
Залегает первым от поверхности и объединяет аллювиальные отложения поймы и пяти
надпойменных террас р.Волга, отложения озер и болот, а также плиоценовые отложения палеодолины Волги. Водовмещающими породами комплекса являются разнозернистые пески,
суглинки с включениями гравия и гальки, с прослоями и линзами глин.
В разрезах аллювиальных отложений, слагающих террасы р.Волга, отмечается закономерная смена фаций: песчано-гравийные и песчаные отложения русловой фации, залегающие
в основании террас, вверх по разрезу сменяются преимущественно песчано-суглинистыми отложениями пойменной фации.
Нижние части разреза неоген-четвертичного аллювиального комплекса представлены
песчаными отложениями плиоценового возраста, заполняющими древнюю палеодолину
р.Волга. В днищах палеодолины залегают крупнообломочные породы: щебень, галька и гравий
с песчано-глинистым заполнителем. Далее вверх по разрезу их сменяют пески кварцевые с
линзами галечников, переходящие в среднезернистые и мелкозернистые пески. Прослои глин
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мощностью от 1-2 до 20-30 м встречаются по всему разрезу. Глины серые, темно-серые до
черных, плотные, оскольчатые.
Залегая на эрозионной поверхности пермских отложений, комплекс характеризуется
весьма изменчивой мощностью – от 10 м над выступами палеозойских пород до 125-150 м в
тальвегах эрозионных врезов. Неравномерная водообильность комплекса связана в основном
с высокой степенью изменчивости мощности водовмещающих пород. Удельные дебиты скважин меняются от 0,3 до 7,0 л/с, а коэффициенты фильтрации – от 1 до 60 м/сут. Подземные
воды комплекса представлены гидрокарбонатными магниево-кальциевыми пресными водами с
минерализацией преимущественно 0,2-0,3 г/л. В пределах погребённых прадолин жёсткость и
минерализация подземных вод постепенно повышаются сверху вниз по разрезу, достигая значений минерализации 0,6-0,8 г/л и жёсткости 7-10 мг-экв/л.
Питание комплекса происходит в пределах водоразделов за счет инфильтрации атмосферных осадков, а разгрузка осуществляется в гидрографическую сеть и в Куйбышевское водохранилище. Воды комплекса широко используются для водоснабжения. Он эксплуатируется
как одиночными водозаборными скважинами для водоснабжения мелких сельскохозяйственных и промышленных предприятий, так и групповыми централизованными водозаборами на
территории гг.Казань и Зеленодольск.
Водопроницаемый локально-слабоводоносный нижнеуржумский терригенный комплекс
(P2ur1)
Приурочен к уржумскому горизонту нижнего подъяруса татарского яруса пермской системы. Он представлен отложениями континентальных фаций, которые характеризуются сильной
изменчивостью пород в плане и по разрезу. Комплекс получил распространение в пределах
водоразделов и их склонов. Водопроницаемыми породами служат прослои трещиноватых известняков, мергелей, доломитов, песчаников, залегающих среди плотных глин и алевролитов.
Мощность водосодержащих прослоев не превышает 20 м. Уровни первых от поверхности горизонтов располагаются на глубине от 5 до 25 м. Воды комплекса безнапорные, либо обладают
слабым местным напором, составляющим 3-10 м. Удельные дебиты скважин составляют 0,010,5 л/с. Состав подземных вод гидрокарбонатный кальциевый с минерализацией 0,2-0,8 г/л.
Водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz2)
Получил распространение на территориях погребенных древних междуречий, имеет
мощность 40-45 м и представлен терригенно-карбонатными отложениями: трещиноватыми
мергелями, песчаниками, закарстованными известняками и доломитами. Первым от поверхности он залегает лишь на севере территории, на остальной части перекрывается неогенчетвертичным комплексом. В подошве комплекса иногда залегают слабопроницаемые глины
мощностью 6-8 м. Водообильность комплекса неравномерная по площади, удельные дебиты
скважин колеблются от 0,2 до 5,0 л/с, водопроводимость – от 130 до 800 м2/сут.
Уровень подземных вод комплекса, как правило, совпадает с уровнем грунтовых вод неоген-четвертичного водоносного комплекса. Основное питание, на водораздельных пространствах в местах выхода на поверхность получает за счет инфильтрации атмосферных осадков, а
на участках, где водоносный комплекс перекрыт отложениями неоген-четвертичного водоносного комплекса – за счет перетекания сверху.
Подземные воды комплекса на большей части изучаемой территории представлены гидрокарбонатными магниево-кальциевыми пресными водами с минерализацией 0.3-0.6 г/л. Вместе с тем, в местах интенсивной разгрузки подземных вод из нижнепермских водоносных комплексов наблюдается увеличение минерализации до 2,4-2,6 г/л. Увеличение минерализации
вод верхнеказанских отложений отмечается вдоль берега Куйбышевского водохранилища, что
связано с разгрузкой подземных вод более глубоких горизонтов.
Водоносный нижнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz1)
Приурочен к нижнеказанскому подъярусу казанского яруса верхней перми. Слагается отложениями морских фаций. Распространен повсеместно, за исключением участков развития
палеодолины, где он размыт. Водовмещающие породы верхней части нижнеказанского комплекса представлены трещиноватыми песчаниками, закарстованными мергелями, известняками, реже доломитами, часто разрушенными до состояния щебня и доломитовой муки. В нижней части комплекса залегает пачка слабопроницаемых «лингуловых» глин, аргиллитоподобных, плотных, иногда замещающихся на алевролиты, песчаники глинистые, мергели слабоизвестковистые, как правило, серого, темно-серого цвета с многочисленными остатками лингул.
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Мощность пачки достигает 20 м. Комплекс характеризуется высокой водообильностью, удельные дебиты скважин 3,0-6,0 л/с, водопроводимость комплекса изменяется от 100 до 900 м2/сут.
Питание комплекса происходит в основном за счет перетекания из вышележащих водоносных горизонтов, а кроме того, за счет перетекания из нижнепермских водоносных горизонтов в местах их разгрузки по долинам рек. Вследствие этого минерализация подземных вод
нижнеказанского водоносного комплекса на большей части территории составляет 0,5-1 г/л, а
на приречных участках достигает значений 2,3-2,5 г/л. В связи с этим в направлении от водоразделов к рекам происходит и изменение типа вод от гидрокарбонатных кальциевомагниевых до сульфатных кальциевых, реже до хлоридно-сульфатных с минерализацией до
4,7 г/л.
Водоносный сакмарский сульфатно-карбонатный комплекс (P1s)
Приурочен к сульфатно-карбонатным породам сакмарского яруса нижней перми, распространен повсеместно, исключая отдельные глубокие эрозионные врезы палеодолины р.Волга.
Водовмещающими породами служат сильно закарстованные, участками разрушенные до
щебня и доломитовой муки, доломиты, гипсы, ангидриты.
Абсолютные отметки кровли составляют от -40 до -45 м. Комплекс по типу водопроводимости трещинно-карстовый и трещинно-пластовый. Воды напорные, высота напора составляет
от 72,8 до 129,1 м. Пьезометрическая поверхность располагается на абсолютных отметках 4564 м, что соответствует глубинам залегания плюс 1,5-84,5 м.
Питание комплекса осуществляется за пределами изученного района, по-видимому, на
участках максимального гипсометрического залегания кровли сакмарских отложений (выше
абс. отм. 60 м) за счет инфильтрации по трещиноватым породам из вышележащего водоносного нижнеказанского комплекса. Разгрузка вод происходит на участках относительного погружения водовмещающих сакмарских отложений как в перекрывающие их водопроницаемые
(трещиноватые и закарстованные) нижнеказанские отложения, так и в аллювиальные глинисто-песчаные образования неоген-четвертичного водоносного комплекса в переуглубленных
участках палеодолины.
По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные, либо сульфатные магниевокальциевые, натриево-кальциевые, кальциевые, от весьма слабосолоноватых до слабосолоноватых (1,1-3,0 г/л).
На участках, прилегающих к склонам палеодолин, за счет перетоков вод сверху вниз,
происходит опреснение вод описываемого комплекса, минерализация снижается до 0,3-1,0
г/дм3. Состав вод гидрокарбонатный, либо сульфатно-гидрокарбонатный кальциевомагниевый.
Водоносный ассельский сульфатно-карбонатный комплекс (P1a)
Приурочен к породам ассельского яруса нижней перми, распространен повсеместно. Перекрывается сакмарским комплексом, лишь в переуглубленной части палеодолины залегает
под неоген-четвертичным аллювиальным комплексом.
Водовмещающими породами являются кавернозные, трещиноватые, закарстованные
(разрушенные до щебня) доломиты, известняки, прослои гипсов. Абс. отм. кровли – минус 8090 м.
Комплекс напорный. Пьезометрическая поверхность располагается на абсолютных отметках 53,5-59,4 м. Удельные дебиты скважин составляют 0,8-1,7 л/с. Напор над кровлей составляет 90-146 м, самоизливы отмечаются в долинах рек Волга, Кама. Питание и разгрузка
комплекса аналогичны сакмарскому комплексу.
По составу воды сульфатные натриево-кальциевые с минерализацией 1,5-3,0 г/л и лишь
под неогеновыми отложениями они опреснены. Минерализация уменьшается до 0,3-1,2 г/л,
состав вод меняется на сульфатно-гидрокарбонатный или гидрокарбонатно-сульфатный магниево-кальциевый.
Защищенность подземных вод от загрязнения «сверху»
Возможность загрязнения подземных вод с поверхности земли в значительной степени
определяется защищенностью водоносных горизонтов. Под защищенностью водоносного горизонта от загрязнения понимается его перекрытость отложениями, препятствующими проникновению ЗВ с поверхности земли или из вышележащего водоносного горизонта. Защищенность зависит от многих факторов, которые можно разбить на две группы: природные и техно-
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генные. К основным природным факторам относятся: глубина до уровня подземных вод, наличие в разрезе и мощность слабопроницаемых пород, литология и сорбционные свойства пород, соотношение уровней исследуемого и вышележащего водоносных горизонтов. К техногенным факторам прежде всего следует отнести условия нахождения ЗВ на поверхности земли
и, соответственно, характер их проникновения в подземные воды, химический состав ЗВ и, как
следствие, их миграционную способность, сорбируемость, химическую стойкость, время распада, характер взаимодействия с породами и подземными водами.
Согласно методике В.М. Гольдберга (1984) степень защищенности подземных вод зависит от: наличия в разрезе слабопроницаемых пород; глубины залегания подземных вод; мощности, литологии и фильтрационных свойств пород (в первую очередь, слабопроницаемых),
перекрывающих подземные воды и их выдержанности; характера гидравлической связи водоносного горизонта с вышележащими водоносными горизонтами и поверхностными водами. Как
правило, наименьшая глубина залегания подземных вод, а как следствие степень защищенности, расположена в местах выходов родников (пойменная часть долины, нижние части склонов), наибольшая – на склонах и вершинах водоразделов, где мощность покровных слабопроницаемых отложений может достигать 20 м (Оценка обеспеченности населения…, 2002.).
В соответствии с этими и рядом других факторов различают пять категорий защищенности подземных вод: «хорошо защищенные», «защищенные», «условно защищенные», «слабо
защищенные» и «незащищенные». Участки с наименее защищенными от загрязнения подземными водами, как правило, расположены в нижних частях речных долин.
Первым от поверхности на данной территории залегает неоген-четвертичный аллювиальный водоносный комплекс (N2-Q). Залегая на эрозионной поверхности пермских отложений,
он характеризуется весьма изменчивой мощностью – от 10 м над выступами палеозойских пород до 125-130 м в тальвегах эрозионных врезов.
Согласно результатам инженерно-геологических изысканий (Технический отчет…, 2018)
подземные воды до глубины 30 м не вскрыты. Зона аэрации на всю глубину сложена неогенчетвертичными супесчаными, песчаными и суглинистыми отложениями, различной степени
плотности, водонасыщения и структуры, сменяющими друг друга по всей мощности разреза.
В соответствии с методикой В.М. Гольдберга (1984) степень защищенности подземных
вод площадки изысканий от загрязнения «сверху» можно отнести к категории «условно защищенные».
3.5. Растительный покров
В районе исследований прослеживается значительная антропогенная трансформация
естественных экотопов. В настоящее время растительный покров участка изысканий сильно
обеднен, подвержен интенсивному воздействию со стороны сельскохозяйственной отрасли,
заключающемуся в большой степени распаханности территории.
В границах проектируемого землеотвода растительный покров представлен пропашными
агрокультурами. По результатам полевого обследования и материалы АФС предыдущих лет
можно утверждать, что территория подвержена периодической распашке с посевом злаковых
культур. На момент проведения исследований участок свободен от растительности, со следами прошлогодней распашки. Южная часть проектируемого землеотвода временно не распахивается, занята злаково-разнотравной луговой растительностью (фото 3.1.3.).
Ближайшие участки древесной растительности (редкий березняк) расположены у южной
границы проектируемого землеотвода (05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ5) (фото 3.5.1.).
Участок древостоя занимает площадь около 0,2 га на бровке восточного борта балки.
Здесь насчитывается 56 экз. березы с различными таксационно-биометрическими показателями (таблица 3.5.1).
Таблица 3.5.1 - Таксационно-биометрические показатели древесного яруса березняка у южной
границы проектируемого землеотвода
Количество деКласс
Класс
Вид дерева
Диаметр, см
Высота, м
ревьев, экз.
возраста
бонитета
Береза
I-III
IV-V
56
3-25
1,5-14
повислая

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

46

50

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Фото 3.5.1. – Березняк у южной границы землеотвода. Вид на восток (фото слева). Вид на юг
(фото справа) (май 2018 г.)
Сохранившийся древостой на прилегающей территории представлен фрагментарно, преимущественно по склонам балочной сети и виде полезащитны лесополос (береза, осина). Состав древостоя различен. Склоны балки заняты смешанным древостоем различного сочетания
с доминированием березы, местами с участием осины, ольхи, дуба, реже с сосной:
– березняки с сосной злаково-рудеральные;
– березняки рудерально-разнотравно-неморальные с дубом и сосной;
– березняки разнотравные с осиной и ольхой;
– березняки редкие с луговым разнотравьем;
– березняки рудерально-злаковые с дубом и сосной;
– осинники с березой рудерально-неморальные;
– липняки рудерально-неморальные с березой, осиной и дубом.
Луговая растительность территории представлена преимущественно кустарниковозлаковыми формациями и лугами. Разнотравно-злаковые и злаково-рудеральные развиты на
пологих участках. Ксерофитно-разнотравные приурочены к склоновым участкам овражнобалочной сети, с участием мятлика лугового, пырея ползучего, тмина, герани луговой, нивяника, клевера лугового, люцерны хмелевой и др. Местами встречаются и сорно-рудеральные ассоциации с доминированием в составе таких видов, как горец птичий, полынь горькая, полынь
обыкновенная, цикорий обыкновенный, тысячелистник обыкновенный, чертополох поникший и
др. Для пониженных и увлажненных участков типична лугово-гигрофитная растительность с
участием лисохвостно-щучкового разнотравья, местами с вейниково-осоковыми ассоциациями.
Основные типы растительных ассоциаций представлены на карте-схеме (05КА-П009КЭР-01-06ПЗ.ГЧ3).
На сегодняшний день, сохранившийся растительный покров выполняет преимущественно
функцию защиты от развития ЭГП по склонам балочной сети (эрозия) и с/х угодий (эоловые
процессы), что подтверждается отсутствием последних при рекогносцировочном обследовании.
По результатам геоботанического обследования редкие виды флоры, занесенные в
Красную книгу РТ и РФ (приложение К), на участке проектируемых работ и прилегающей территории отсутствуют.
3.6. Животный мир
Основными группами позвоночных животных на территории участка изысканий являются
животные открытых (луговых) биотопов и обитатели редколесья, что определяется наличием
больших площадей агроценозов и в меньшей степени залесенных участков.
Низкая мозаичность ландшафтов территории в совокупности с высокой нагрузкой со стороны сельскохозяйственной отрасли ведет, в целом, к небольшому видовому разнообразию,
несколько увеличивающемуся лишь в северной части – на территории лесных массивов Краснооктябрьского лесничества.
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Из насекомоядных млекопитающих наиболее характерны крот, обыкновенная бурозубка,
землеройка. Грызуны представлены серой и рыжей полевкой, полевой мышью. На залесенных
участках с участием лесной мыши.
На полях и опушках встречается заяц русак. Из хищных наиболее обычна лисица, встречающаяся как в редколесье, так и на открытых биотопах. Местообитаний копытных не зафиксировано.
Орнитофауна представлена преимущественно мелкими воробьиными, которые являются
фоновой группой птиц территории. В разных типах биотопов встречаются зяблик, лесной конек, обыкновенная овсянка, пеночка-весничка, скворец, мухоловка-белошейка, чечевица, славка-черноголовка, жаворонок, пеночка-трещотка, соловей, певчий дрозд и др. По опушкам и на
полях встречается серая куропатка, перепел, вальдшнеп. Временные водоемы привлекают
представителей водоплавающих (чайки, крачки, обыкновенная кряква, серая утка). Из хищных
птиц встречаются коршун черный, канюк обыкновенный.
Пресмыкающиеся представлены видами, которые способны достаточно успешно осваивать открытые сельскохозяйственные участки. Самыми массовыми видами являются прыткая
ящерица и обыкновенный уж. Последний встречается в различных биотопах: от берегов водоемов до населенных пунктов, где он может обходиться без воды, так как около жилья человека
находит подходящие условия для питания, размножения и зимовки. Они питаются главным образом остромордыми лягушками и чесночницами.
Видовой состав амфибий беден ввиду отсутствия постоянных водных объектов. В весенний и осенний периоды по низинам овражно-балочной сети встречаются зеленая жаба, травяная и остромордая лягушки.
В силу достаточно высокой урбанизации прилегающей территории часть фауны представлена видами, относящимися к синантропным. Из орнитофауны это черный стриж, грач,
домовой воробей, сорока, галка, серая ворона, сизый голубь и др. Из наземных позвоночных
встречаются собаки.
По результатам фаунистического обследования представители редких видов животных,
занесенные в Красную книгу РТ и РФ (приложение К), места их обитания, пути миграций на
участке проектируемых работ и прилегающей территории отсутствуют.
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3.7. Физические факторы воздействия
В ходе настоящих изысканий были проведены натурные обследования с инструментальными измерениями, включающие исследование радиационной обстановки, установление
уровней звукового давления, электромагнитного излучения, инфразвука в районе проектируемых работ.
3.7.1. Радиационная оценка территории
В рамках настоящих изысканий сотрудниками лаборатории радиационного контроля
(ЛРК) ООО «Экоэксперт» было проведено радиационное обследование территории проектируемых работ, которое включало определение:
– мощности экспозиционной дозы (поисковые измерения), эквивалентной дозы гаммаизлучения (МЭД ГИ) на участках проводимых работ, в целях выявления территорий
с аномальными значениями гамма-фона, а также неучтенных источников ионизирующего излучения;
– интенсивности эксхаляции (плотности потока) радона (ППР) из почв;
– удельной активности естественных радионуклидов (ЕРН): 226Ra, 232Th, 40K в почвах.
Аттестат и область аккредитации ЛРК представлены в приложении Г. Протокол радиационного обследования представлен в приложении И.
Определение мощности дозы гамма-излучения и выявление локальных радиационных
аномалий на территории проводилось в соответствии с методическими указаниями МУ
2.6.1.2398-08.
В соответствии с требованиями, данных методических указаний при проведении измерений использовался поисковый радиометр ДКС-96 с блоком детектирования БДПГ-96, дозиметр гамма-излучения ДКГ-03 «Грач». Приборы, используемые при гамма-съемке, прошли
ежегодную государственную метрологическую поверку и имеют действующие Свидетельства.
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Определение в почве ЕРН и цезия-137 проводилось на основании Методики измерения
активности радионуклидов в счетных образцах на сцинтилляционном гамма-спектрометре с
использованием программного обеспечения Прогресс 2000 (1996).
Измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения проводились в контрольных
точках (фиксированные измерения дозиметром) в местах с максимальными значениями мощности экспозиционной дозы гамма-излучения. Кроме того, более детальному обследованию
подвергались объекты, расположенные между маршрутами, на которых вероятность радиоактивного загрязнения повышена. При движении по маршруту проводилось прослушивание регистрируемых импульсов по звуковому сигналу и контроль по стрелочному индикатору при непрерывном медленном перемещении торца датчика перпендикулярно линии движения (вправо-влево) на высоте 10-30 см. При измерении детектор дозиметра располагался на расстоянии
1 м от земной поверхности.
Поиск и выявление радиационных аномалий
Гамма-съемка территории проведена по прямолинейным маршрутным профилям с шагом сети 10 м, с последующим проходом по территории в режиме свободного поиска.
Показания поискового прибора:
– среднее значение – 0,08 мкЗв/ч;
– диапазон – 0,06-0,10 мкЗв/ч.
По результатам съемки поверхностных радиационных аномалий не обнаружено. Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения в точках с максимальным показанием поискового прибора составило 0,14 мкЗв/ч.
Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма излучения
Общее количество измерений составило 113. При этом:
– среднее значение мощности дозы гамма-излучения – 0,114 мкЗв/ч;
– минимальное значение мощности дозы гамма-излучения – 0,10 мкЗв/ч;
– максимальное значение мощности дозы гамма-излучения – 0,14 мкЗв/ч.
Результаты гамма-спектрометрических измерений отобранной пробы
Отбор проб производился в точках с максимальным значением МЭД. Результаты измерения активности радионуклидов в отобранных образцах приведены в таблице 3.7.1.1.
Таблица 3.7.1.1 - Активность ЕРН
Наименование показателя,
Результат измерений
Вид пробы
единица измерения
(А ± ∆ А) Бк/кг
40
Активность K, Бк/кг
216,0
Активность 232Th, Бк/кг
8,9
Проба № 1
Активность 226Ra, Бк/кг
10,1
Активность 137Cs, Бк/кг
2,7
Примечание – Эффективная удельная активность ПРН в пробе Аэфф составляет: 41±12 Бк/кг
Аэфф. ≤ 370 Бк/кг (1 класс)
Активность 40K, Бк/кг
204,0
232
Активность Th, Бк/кг
12,8
Проба № 2
Активность 226Ra, Бк/кг
15,2
Активность 137Cs, Бк/кг
2,0
Примечание – Эффективная удельная активность ПРН в пробе Аэфф составляет: 50±15 Бк/кг
Аэфф. ≤ 370 Бк/кг (1 класс)
Определение ППР с поверхности почвы на участке
Количество измерений составило 100 шт. Среднее значение плотности потока радона с
поверхности почвы – 17,7 мБк∙м-2∙с-1. Стандартная неопределенность значения Rср: δ = 0,6
мБк∙м-2∙с-1. Минимальное значение плотности потока (± ∆) радона с поверхности почвы –10 ±4
мБк∙м-2∙с-1. Максимальное значение плотности потока (± ∆) радона с поверхности почвы – 35±
15 мБк м-2∙с-1. Точки измерений, в которых значение ППР с учетом погрешности измерений R +
∆ превышают уровень 250 мБк∙м-2∙с-1 отсутствуют.
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Результаты измерений ППР представлены в Протоколе (приложение И).
По результатам обследования на участках проектируемых работ превышений исследуемых радиационных факторов не обнаружено, условия соответствуют требованиям санитарных
правил и гигиенических нормативов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3.7.2. Уровень шумового воздействия
В настоящее время наиболее значимым источником акустического «загрязнения ОС» в
районе изысканий является автомобильный транспорт, проходящий по автодороге федерального значения М-7 (Волга), расположенной в 0,5 км севернее участка проектируемых работ
(05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ1).
В рамках настоящих изысканий сотрудниками ООО «ЭКОСТАРТ ГРУПП» были осуществлены натурные инструментальные измерения уровней звукового давления в районе расположения
проектируемого
землеотвода
и
на
границе
ближайшей
жилой
зоны
(н.п.Краснооктябрьский, н.п.Новониколаевский). Измерения проводились в дневное и ночное
время. Точки замеров указаны на карте-схеме (05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ4). Аттестат и область аккредитации лаборатории представлены в приложении Г.
Результаты измерений представлены в таблицах 3.7.2.1-3.7.2.2, составленных по данным
протоколов (приложение И).
Таблица 3.7.2.1 - Результаты измерений уровня шума в период с 7.00 до 23.00
Уровни звукового давления в дБ в октановых полосах со
среднегеометрическими частотами, Гц
Величина
31,5
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
ПДУ*
90
75
66
59
54
50
47
45
44
Точка 1 (северо-западный угол площадки землеотвода)
Оценочный уровень
54,4 53,1 48,8 51,1 45,0 42,1 34,7 27,6 26,5
звукового давления
Точка 2 (северо-восточный угол площадки землеотвода)
Оценочный уровень
56,8 55,3 48,8 51,1 47,0 42,8 36,2 29,4 26,5
звукового давления
Точка 3 (юго-восточный угол площадки землеотвода)
Оценочный уровень
52,7 51,3 49,8 48,2 43,7 41,0 32,8 27,2 26,2
звукового давления
Точка 4 (юго-западный угол площадки землеотвода)
Оценочный уровень
56,4 54,2 62,9 50,6 45,4 42,2 32,6 29,3 29,0
звукового давления
Точка 5 (п.Новониколаевский)
Оценочный уровень
47,5 51,9 49,2 51,8 56,9 58,9 50,9 41,0 28,1
звукового давления
Точка 6 (п.Краснооктябрьский)
Оценочный уровень
49,3 50,7 49,0 50,4 56,4 58,2 50,5 39,4 28,2
звукового давления
Примечание: * - согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.2.4.3359-16.
Таблица 3.7.2.2 - Результаты измерений уровня шума в период с 23.00 до 7.00
Уровни звукового давления в дБ в октановых полосах со
среднегеометрическими частотами, Гц
Величина
31,5
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
ПДУ*
83
67
57
49
44
40
37
35
33
Точка 1 (северо-западный угол площадки землеотвода)
Оценочный уровень
25,6 26,5 27,0 26,0 24,7 26,9 29,8 32,8 32,2
звукового давления
Точка 2 (северо-восточный угол площадки землеотвода)
Оценочный уровень
26,6 27,5 27,9 26,7 25,7 27,9 30,5 32,8 33,2
звукового давления

Уровень
звука,
дБа
55
45,9

49,4

45,5

45,2

60,4

60,0

Уровень
звука,
дБа
45
38,0

39,0
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Величина
Оценочный уровень
звукового давления

Уровни звукового давления в дБ в октановых полосах со
среднегеометрическими частотами, Гц
31,5
63
125
250
500 1000 2000 4000 8000
Точка 3 (юго-восточный угол площадки землеотвода)
26,1

26,5

27,9

26,6

25,5

27,5

30,3

33,7

Уровень
звука,
дБа

32,8

38,9

Точка 4 (юго-западный угол площадки землеотвода)
Оценочный уровень
звукового давления

25,6

27,0

27,9

26,6

25,8

26,9

30,7

33,8

32,9

39,0

34,7

27,6

26,5

44,9

Точка 6 (п.Краснооктябрьский)
Оценочный уровень
55,0 53,1 49,9 48,2 43,7 39,8 35,8
звукового давления
Примечание: * - согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.2.4.3359-16.

28,6

27,5

45,0

Точка 5 (п.Новониколаевский)
Оценочный уровень
звукового давления

54,4

53,1

48,8

48,9

44,0

39,1

Инв. № подл.

Подп. и дата
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По результатам измерений в ночное время суток (с 23.00 по 7.00) уровень звукового давления на всех контрольных точках соответствует нормативным значениям.
По результатам измерений в дневное время суток (с 7.00 по 23.00) на границе жилой зоны (п.Новониколаевский и Краснооктябрьский) наблюдаются превышения нормативного уровня звукового давления в октановых полосах со среднегеометрическими частотами 500-2000 Гц
с отклонением 5,0-5,4 дБа, что во многом объясняется фоновым звуковым «загрязнением» от
трассы М-7 (Волга).
3.7.3. Уровень электромагнитного излучения
Основными источниками электромагнитного излучения в районе изысканий являются линии электропередач (ЛЭП) и электроподстанции (ЭП).
Ближайшей к участку проектируемых работ ЛЭП является КВЛ-220 кВ (Казанская ТЭЦ-3 Зеленодольская I цепь), проходящая с юго-востока на северо-запад в 450 м западнее (05КАП009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ2).
Для защиты населения от электромагнитного излучения вдоль ЛЭП устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон воздушных линий электропередач определяются ГОСТ
12.1.051-90. Так, для ЛЭП мощностью 220 кВ охранная зона устанавливается в размере 25 м.
Ближайшие ЭП открытого типа, являющиеся потенциальными источниками акустического
и электромагнитного воздействия, расположены на расстоянии более 3 км от участка проектируемых работ. Первая подстанция находится в 500 м северо-западнее п.Новая Тура, вторая в
205 м севернее п.Новая Тура, третья – на западной границе с.Осиново. СЗЗ ЭП составляет
300 м.
В ходе настоящих изысканий, сотрудниками ООО «ЭКОСТАРТ ГРУПП» были проведены
натурные инструментальные измерения уровней электромагнитного излучения в районе проектируемого землеотвода и на границе ближайшей жилой зоны (н.п.Краснооктябрьский,
н.п.Новониколаевский). Измерения проводились в дневное время, поскольку проведение в
ночное время нецелесообразно. Точки замеров указаны на карте-схеме (05КА-П009-КЭР-0106ПЗ.ГЧ4). Аттестат и область аккредитации лаборатории представлен в приложении Г.
Результаты измерений представлены в таблице 3.7.3.1, составленной по данным протокола (приложение И).
Таблица 3.7.3.1 - Результаты измерений уровня электромагнитного излучения
Уровень
Точка
Фактор
ПДУ*
наблюдений
0,5
1,0
1,8
4,58 Напр.эл.поля, кВ/м
100
5
0,003 0,005
Точка 1 (северо-западный угол
площадки землеотвода)
4,59а Индукц.магн.поля, мкТл
5
0.05
0,05
0.05
4,58 Напр.эл.поля, кВ/м
100 0,007 0,003 0,005
Точка 2 (северо-восточный угол
площадки землеотвода)
4,59а Индукц.магн.поля, мкТл
5
0,05
0,05
0,05
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Точка
наблюдений
Точка 3 (юго-восточный угол
площадки землеотвода)
Точка 4 (юго-западный угол площадки землеотвода)

Фактор

4,58 Напр.эл.поля, кВ/м
4,59а Индукц.магн.поля, мкТл
4,58 Напр.эл.поля, кВ/м
4,59а Индукц.магн.поля, мкТл
4,58 Напр.эл.поля, кВ/м
Точка 5 (п.Новониколаевский)
4,59а Индукц.магн.поля, мкТл
4,58 Напр.эл.поля, кВ/м
Точка 6 (п.Краснооктябрьский)
4,59а Индукц.магн.поля, мкТл
Примечание: * - согласно СанПиН 2.2.4.3359-16

ПДУ*
100
5
100
5
100
5
100
5

Уровень
0,5
1,0
1,8
0,008 0,007 0,005
0,05
0,05
0,05
4,8
5,9
10,5
0,06
0,06
0,06
4,3
5,6
9,8
0,06
0,06
0,06
0,008 0,009 0,006
0,05
0,05
0,05

По результатам измерений в уровень электромагнитного излучения на всех контрольных
точках соответствует нормативным требованиям.
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3.7.4. Уровень инфразвукового излучения
В ходе настоящих изысканий, сотрудниками ООО «ЭКОСТАРТ ГРУПП» были проведены
натурные инструментальные измерения уровней инфразвука в районе проектируемого землеотвода и на границе ближайшей жилой зоны (н.п.Краснооктябрьский, н.п.Новониколаевский).
Измерения проводились в дневное и ночное время. Точки замеров указаны на карте-схеме
(05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ГЧ4). Аттестат и область аккредитации лаборатории представлен в
приложении Г.
Результаты измерений представлены в таблице 3.7.4.1, составленной по данным протокола (приложение И).
Таблица 3.7.4.1 - Результаты измерений уровня инфразвука
Уровни инфразвука в октановых полосах со средИсточник и характер
негеометрическими частотами (дБ)
инфразвука
2
4
8
16
ПДУ*
100
95
90
85
Точка 1 (северо-западный угол площадки землеотвода)
Фоновый, постоянный
70
79
78
78
ночной период
Фоновый, постоянный
71
79
78
79
дневной период
Инфразвук (эквивалентный общий уровень звукового давления), дБ
Точка 2 (северо-восточный угол площадки землеотвода)
Фоновый, постоянный
65
67
68
70
ночной период
Фоновый, постоянный
71
73
73
75
дневной период
Инфразвук (эквивалентный общий уровень звукового давления), дБ
Точка 3 (юго-восточный угол площадки землеотвода)
Фоновый, постоянный
75
76
73
68
ночной период
Фоновый, постоянный
80
80
79
74
дневной период
Инфразвук (эквивалентный общий уровень звукового давления), дБ
Точка 4 (юго-западный угол площадки землеотвода)
Фоновый, постоянный
69
70
68
64
ночной период
Фоновый, постоянный
75
76
75
70
дневной период
Инфразвук (эквивалентный общий уровень звукового давления), дБ

Корр.уровень,
дБ
100
70
71
71
65
71
71
75
80
71
69
75
71

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

52

56
Источник и характер
инфразвука

Уровни инфразвука в октановых полосах со среднегеометрическими частотами (дБ)
2
4
8
16
Точка 5 (п.Новониколаевский)

Фоновый, постоянный
80
82
84
ночной период
Фоновый, постоянный
87
88
89
дневной период
Инфразвук (эквивалентный общий уровень звукового давления), дБ
Точка 6 (п.Краснооктябрьский)
Фоновый, постоянный
79
78
80
ночной период
Фоновый, постоянный
86
85
86
дневной период
Инфразвук (эквивалентный общий уровень звукового давления), дБ
Примечание: * - согласно СанПиН 2.2.4.3359-16

Корр.уровень,
дБ

77

80

82

87
71

76

79

81

86
71
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По результатам измерений в уровень инфразвука на всех контрольных точках соответствует нормативным требованиям.
4. Анализ возможных аварийных ситуаций
Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на опасных производственных объектах (ОПО) являются:
– ошибки обслуживающего персонала, заключающиеся в нарушении технологических
процессов, противопожарных правил, правил техники безопасности и др.;
– отключения систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
– стихийные бедствия;
– террористические акты и т.п.
Более 70 % аварий происходит по организационным причинам, так или иначе связанным
с ошибками человека – оператора и влиянием человеческого фактора (Глебова, 2009). К ним
же относятся и нарушения эксплуатирующими организациями требований законодательства в
области промышленной безопасности на всех стадиях жизненного цикла ОПО.
Аварии случаются как при эксплуатации ОПО, так и при проведении пуско-наладочных
работ, работ по остановке производства, ремонтных работ, в том числе связанных с выполнением огневых, газоопасных, монтажных и электромонтажных работ. Износ оборудования также
является одним из значительных факторов опасности, влияющих на состояние промышленной
безопасности ОПО, возникновения отказов, разгерметизации технических устройств, приводящих к авариям, сопровождающимся взрывами, разрушениями, нередко загрязнением ОС.
Прогнозирование условий возникновения различных аварийных ситуаций, исходя из режимных параметров ведения технологических процессов, позволяет оценить последствия аварийных ситуаций. Данные факторы необходимо учитывать при выборе методов и способов локализации и ликвидации аварийных ситуаций, при разработке декларации промышленной
безопасности, при разработке мероприятий по снижению техногенного риска эксплуатации
ОПО.
Наиболее вероятными авариями, способными привести к значимым экологическим последствиям на проектируемом объекте являются:
 выход из строя системы очистки отходящих дымовых газов;
 работа дизельгенераторов при отключении электроэнергии.
Возможные последствия связаны с усилением поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
В связи с этим в состав проектной документации необходимо включить разделы, включающие прогноз экологических последствий аварий и меры по предотвращению подобных ситуаций, возможных при эксплуатации завода.
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На период эксплуатации целесообразно предусмотреть ряд организационно-технических
мероприятий, основными из которых являются:
– совершенствование мероприятий по профессиональной и противоаварийной подготовке производственного персонала, их обучение способам защиты и действиям в
аварийных ситуациях;
– проведение профилактической и плановой работы по выявлению дефектов оборудования, отдельных узлов и деталей, их ремонта или замены;
– осуществление контроля за общим комплексом мероприятий по повышению технологической дисциплины и увеличения ресурса работы оборудования, выполнение аварийно-ремонтных и восстановительных работ в соответствии с требованиями техники
безопасности, охраны труда и правил технической эксплуатации;
– поддержание в исправности и постоянной готовности средств пожаротушения;
– поддержание нормативных запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварий.

Взам. инв. №

Также работой строительной техники будут обусловлены шумовое и вибрационные воздействия. Данные виды воздействий будут локализованы участками проведения работ. Прогноз загрязнения атмосферного воздуха и шумового воздействия возможен расчетным путем
по стандартным методикам, а также на основе использования многочисленных данных объектов-аналогов. Количественную оценку интенсивности данных воздействий целесообразно
включить в состав раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

Инв. № подл.

Таблица 5.1 - Ориентировочный перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферу в период СМР
№
Класс
Загрязняющее вещество
опасности
п/п
2
1 Бензол
2 Фториды газообразные
2
3 Фториды плохо растворимые
2
4 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)
2
5 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
3
6 Азот (II) оксид (Азота оксид)
3
7 Пыль неорганическая: 70-20 % SiO2
3
8 Пыль неорганическая: до 20 % SiO2
3
9 Углерод (Сажа)
3
10 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
3
11 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)
3
12 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)
3
13 Метилбензол (Толуол)
3
14 Углерод оксид
4
15 Бутилацетат
4
16 Пропан-2-он (Ацетон)
4
4
17 Бензин (нефтяной, малосернистый)

Подп. и дата

5. Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений окружающей
среды
Период строительно-монтажных работ
Основными источниками воздействия на ОС в данный период будут являться: ДВС автотранспорта и спецтехники, земляные работы, покрасочные работы, сварочные работы и др.
Основным негативным фактором воздействия на атмосферный воздух будет работа
строительной и спецтехники. В ходе работ будет происходить выброс ЗВ в воздух от ДВС техники, а также при перемещении масс грунта в ходе земляных работ. При этом в воздушный
бассейн будут поступать ЗВ более 15 наименований (таблица 5.1).
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Проектом строительства предусмотрены земляные работы, заключающиеся в выемке и
перемещении больших масс грунта. В данный период есть вероятность загрязнения территории ГСМ строительной техники, а также захламление территории образующимися отходами от
СМР.
Воздействие на геологическую среду будет связано с изменением микрорельефа территории и опасностью развития эрозионных процессов в юго-западной части площадки землеотвода.
Воздействие на гидрогеологическую среду может быть обусловлено загрязнением пород
зоны аэрации ЗВ при аварийных разливах ГСМ строительной техники.
Воздействие на поверхностные воды в данный период исключен по причине достаточной
удаленности ближайшего водного объекта (более 250 м южнее).
Также процесс строительства будет сопровождаться образованием отходов, что связано
с проведением основных видов строительных работ (расчистка строительной площадки; ограждение площадки; монтаж временных сооружений; устройство при объектных складов и площадок складирования материалов; завоз строительной техники и строительных материалов;
монтажные работы по установке технологического оборудования; сварочные работы; окрасочные работы; изоляционно-укладочные работы; погрузочно-разгрузочные работы и т.д.). Ориентировочный перечень образующихся отходов представлен в таблице 5.2.
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Таблица 5.2 - Ориентировочный видовой состав отходов, образующихся в процессе СМР
Класс
№
Наименование вида отходов по ФККО
опасности
п/п
по ФККО
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потреби1
I
тельские свойства
2 Отходы лакокрасочных средств
III
3 Отходы минеральных масел моторных
III
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
4
III
нефтепродуктов 15 % и более)
5 Шлак сварочный
IV
6 Отходы строительного щебня (ПГС)
IV
7 Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки
IV
8 Лом и отходы черных металлов (тара из-под ЛКМ)
IV
9 Строительный щебень, потерявший потребительские свойства
V
10 Отходы песка, не загрязненного опасными веществами
V
11 Остатки и огарки стальных сварочных электродов
V
12 Отходы цемента в кусковой форме
V
13 Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме
V
14 Лом стальной несортированный
V
15 Бой строительного кирпича
V
16 Электрические лампы накаливания отработанные и брак
V
17 Отходы изолированных проводов и кабелей
V
Количественную оценку образования отходов в данный период целесообразно включить
в состав раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Период эксплуатации
В ходе эксплуатации завода основное негативное воздействие на ОС будет связано с
выбросами ЗВ в атмосферный воздух и образованием отходов. Загрязнение почвеннорастительного покрова и природных вод не прогнозируется.
В процессе работы технологического оборудования завода, в т.ч. при термическом обезвреживания ТКО, прогнозируются выбросы ЗВ более 40 наименований 1-4 классов опасности
(таблица 5.3).
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Таблица 5.3 – Ориентировочный перечень ЗВ, выбрасываемых в период эксплуатации завода
ТО ТКО
Загрязняющее вещество
Класс опасности
№
п/п
1
1 диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись)
1
2 Ртуть (Ртуть металлическая)
1
3 Свинец и его соединения
1
4 Таллий карбонат /в пересчете на таллий/
Хром
(Хром
шестивалентный)
1
5
1
6 Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк)
1
7 Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен)
Диоксины
/в
пересчете
на
2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин/
1
8
2
9 Дигидросульфид (Сероводород)
2
10 Кобальт (Кобальт металлический)
2
11 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)
2
12 Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на медь)
2
13 Никель (Никель металлический)
2
14 диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий)
Гидрохлорид
(Водород
хлористый/Соляная
кислота)
2
15
2
16 Серная кислота
2
17 Фториды газообразные
2
18 Фториды плохо растворимые
2
19 Бензол
2
20 Формальдегид
3
21 Углеводороды предельные C6-C10
3
22 Диметилбензол (Ксилол)
3
23 Метилбензол (Толуол)
3
24 Этилбензол
3
25 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
3
26 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
диЖелезо
триоксид
(Железа
оксид)
(в
пересчете
на
железо)
3
27
3
28 Магний оксид
3
29 Азот (II) оксид (Азота оксид)
3
30 Углерод (Сажа)
Сера
диоксид-Ангидрид
сернистый
3
31
4
32 Углерод оксид
4
33 Бутан
4
34 Пентан
Углеводороды
предельные
C1-C5
4
35
4
36 Кадмий оксид /в пересчете на кадмий/
4
37 Бензин (нефтяной, малосернистый)
4
38 Аммиак
Образование отходов на этапе эксплуатации завода будет связано с основной (термическое обезвреживание ТКО) и вспомогательной деятельностью предприятия. При этом будет
образовываться ориентировочно более 25 видов отходов I-V классов опасности (таблица 5.4).
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Таблица 5.4 - Ориентировочный перечень отходов, образующихся в период эксплуатации завода ТО ТКО
Класс
№
Наименование вида отходов по ФККО*
опасности
п/п
по ФККО*
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потреби1
I
тельские свойства
2 Отходы минеральных масел моторных
III
3 Отходы минеральных масел индустриальных
III
4 Отходы минеральных масел трансмиссионных
III
5 Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены
III
6 Отходы прочих минеральных масел
III
Отходы зачистки оборудования для сепарации масел минеральных отрабо7
III
танных
Фильтры рукавные хлопчатобумажные, загрязненные пылью неметалличе8
III
ских минеральных продуктов
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
9
III
нефтепродуктов 15 % и более)
10 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений
III
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий
11
III
нефтепродукты в количестве 15% и более
Отходы газоочистки при сжигании твердых коммунальных отходов малоопас12
IV
ные
Остатки от сжигания твердых коммунальных отходов, содержащие преиму13
IV
щественно оксиды кремния, железа и алюминия
Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных во14 локон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее
IV
15 %)
15 Шлак сварочный
IV
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содер16
IV
жание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (ис17
IV
ключая крупногабаритный)
18 Мусор и смет производственных помещений малоопасный
IV
19 Смет с территории предприятия малоопасный
IV
Фильтрующие мат-лы, состоящие из ткани из натуральных волокон и поли20
IV
этилена, загрязненные неметаллическими минеральными продуктами
Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержани21
IV
ем металла менее 50 %
22 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства
V
Отходы упаковочных материалов из бумаги, картона несортированные неза23
V
грязненные
24 Остатки и огарки стальных сварочных электродов
V
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий,
25
V
кусков, несортированные
26 Стружка черных металлов несортированная незагрязненная
V
27 Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов
V
28 Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной
V
Количественную оценку выбросов ЗВ в атмосферный воздух, а также образования отходов в процессе эксплуатации также целесообразно включить в состав раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
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6. Предложения по организации экологического мониторинга и контроля
6.1. Общие положения
Дляобеспеченияэкологическойбезопасностивсоответствиисприродоохраннымзаконодательствомидействующиминормативно-правовымидокументами РФ в зоне
возможного влияния проектируемого завода ТО ТКО на всех этапах реализации проекта должен осуществляться производственный экологический контроль (ПЭК), согласно разработанной программы.
Программа ПЭК это один из видов нормативных документов содержащих сведения о мониторинге природных сред, сведения о контроле за объектами размещения отходов, выполняемых по установленной программе. По итогам выполнения данной программы составляются
ежегодные отчеты об организации и о результатах осуществления ПЭК.
Программа ПЭК разрабатывается и утверждается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или)иную деятельность на
объектах I, II и III категорий, для каждого объекта негативного воздействия на окружающую
среду.
Необходимость разработки программы ПЭК регламентируется требованиями следующих
Федеральных законов и подзаконных актов:
– Федерального закона РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
– Федерального закона РФ от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
– Федерального закона РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
– Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
– Федерального закона РФ от 21.07.1992 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»;
– Федерального закона РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;
– Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
– Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-Ф3;
– Федерального закона «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-Ф3;
– Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
– Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16.03.2017 г. № 92 «Об
утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах
осуществления производственного экологического контроля» и др.
6.2. Контроль загрязнения атмосферного воздуха
Производственный контроль состояния атмосферного воздуха подразделяется на два
вида:
контроль источников выделения ЗВ в атмосферу;
контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе на границе
расчетной СЗЗ и на территории жилой застройки.
Система контроля источников загрязнения атмосферы представляет собой совокупность
организационных, технических и методических мероприятий, направленных на выполнение
требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха.
В основе системы контроля за источниками выбросов ЗВ в атмосферу лежит определение категории источников выбросов по интенсивности выделения вредного вещества и создаваемого им загрязнения в контролируемой точке по санитарно-гигиеническим критериям. Категория устанавливается для сочетания «источник-вредное вещество» для каждого источника и
каждого ЗВ. В соответствии с категорией устанавливается периодичность контроля.
Состав контролируемых параметров выбросов в атмосферу, частота отбора проб и места
отбора определяются на основе расчета категории источников в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов.
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В составе мониторинга атмосферного воздуха могут использоваться следующие измерительные звенья:
– автоматические и полуавтоматические комплексы контроля выбросов ЗВ;
– автоматические посты контроля загазованности атмосферного воздуха, оснащенные газоаналитическим комплексом, датчиками метеопараметров и т.п.
– автоматические стационарные метеопосты, оснащенные автоматическими датчиками метеопараметров;
– передвижные экологические лаборатории, оснащенные газоанализаторами, аппаратурой для оперативного измерения метеопараметров, параметров вредных физических воздействий на атмосферный воздух, параметров выбросов и уровней загрязнения атмосферного воздуха, а также средствами сбора и доставки проб воздуха в стационарную лабораторию;
– стационарные аналитические лаборатории, оснащенные аппаратурой и средствами
для выполнения анализов отобранных проб атмосферного воздуха.
Контроль загрязнения на источнике выделения ЗВ
Согласно ИТС 9-2015, «Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза № 2000/76/EC от 4 декабря 2000 г. «О сжигании отходов» регламентирует в выбросах соответствующих предприятий (установок) следующие вещества: летучая зола и пыль, органические вещества, хлористый водород, фтористый водород, сернистый ангидрид, оксиды азота,
оксид углерода, аммиак, кадмий, таллий, ртуть, кобальт, хром, марганец, никель, мышьяк,
медь, свинец, сурьма, ванадий, диоксины, фураны, бенз(а)пирен.
В соответствии с данными предложениями и регламентами технологического партнера
проекта (HitachiZosenInova), на источнике выбросов необходима организация непрерывного
автоматического контроля следующих показателей: температура, давление и расход отходящих газов, содержание твердых примесей, H2O, O2, CO, HCl, SO2, NOx, CO2. Перечень остальных загрязняющих веществ и периодичность наблюдений необходимо определить по итогам
расчетов рассеивания ЗВ.
Контроль загрязнения на границе СЗЗ и ближайших населенных пунктов должен состоять из двух частей:
1. Анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха на границе СЗЗ в рамках работы
по установлению окончательной СЗЗ в соответствии с программой мониторинга, согласованной с управлением Росприроднадзора по РТ (50 проб в течение года с ввода
объекта в эксплуатацию, по сезонам года);
2. Производственный экологический мониторинг уровня загрязнения атмосферного
воздуха (в т.ч. содержание диоксинов) на границе СЗЗ и границах ближайших населенных пунктов и территорий с нормируемыми показателями качества атмосферного
воздуха (с. Осиново, пос. Краснооктябрьский, пос. Новониколаевский, СНТ «Березка»). Перечень показателей и периодичность наблюдений необходимо определить по
итогам расчетов рассеивания ЗВ. Начало наблюдений – за 1 год до пуска завода в
эксплуатацию.
Перечень контролируемых показателей может быть расширен по результатам анализа
принятых проектных решений и прогноза загрязнения атмосферного воздуха на этапе разработки проектной документации.
Экологический контроль при авариях
Возможные последствия аварийных ситуаций могут быть связаны с загрязнением атмосферного воздуха. При этом необходимо проведение внеочередных отборов и анализов проб в
постоянных пунктах проведения экологического мониторинг атмосферного воздуха. Количество проб определяется в каждом случае отдельно.
6.3. Контрольсостояния почвенного покрова
При осуществлении ПЭК в области охраны земель и почв регулярному контролю подлежат:
–
–

земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения,
на которых расположены производственные объекты (включая СЗЗ);
земельные участки, используемые для складирования, хранения, захоронения и/или
подготовки к переработке промышленных и бытовых отходов;
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– земельные участки, загрязненные в результате аварийных ситуаций.
При мониторинге почв и земель используют следующие измерительные звенья:
– комплексные передвижные экологические лаборатории, выполняющие отбор проб
почвы и их первичный анализ;
– стационарные аналитические лаборатории, оснащенные комплексным оборудованием;
– для проведения химических анализов отобранных проб почвы.
Согласно требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 после ввода объекта в эксплуатацию проводятся лабораторные исследования качества почвы объектов повышенного риска, что должно быть отражено в санитарно-эпидемиологическом заключении.
Мониторинг состояния почвы осуществляется в т.ч. в жилых зонах, включая территории
повышенного риска, в зоне влияния автотранспорта, в местах временного складирования промышленных и бытовых отходов, на территории сельскохозяйственных угодий, санитарнозащитных зон. Объем исследований и перечень изучаемых показателей при мониторинге определяется в каждом конкретном случае с учетом целей и задач по согласованию с органами и
учреждениями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Мониторинг проводится с учетом результатов исследований на всех предыдущих стадиях
проектирования, строительства, а также по окончании строительства объекта, при вводе его в
эксплуатацию и на протяжении всего его эксплуатационного периода.
Опробование почв проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ
17.4.4.02-84 из поверхностного слоя методом «конверта» (интегральная проба на площади 1
м2) на глубину до 0,3 м.
Применительно к объекту проектирования рекомендуется следующая система контроля:
1. 4 контрольные точки по сторонам света (С, Ю, З, В) на ориентировочном расстоянии
в 0,5 км от промплощадки. Контролируемые показатели: ТМ, мышьяк, бенз/а/пирен,
диоксины, дибензофураны. Периодичность наблюдений: 1 раз в год, в летний период. Начало наблюдений - за 1 год до пуска завода в эксплуатацию.
2. 3-4 контрольные точки в пределах промплощадки. Контролируемые показатели: ТМ,
мышьяк, бенз/а/пирен, диоксины, дибензофураны. Периодичность: 1 раз в год, в летний период.
Перечень контролируемых показателей может быть расширен по результатам анализа
принятых проектных решений и прогноза загрязнения почвенного покрова на этапе разработки
проектной документации.
Экологический контроль при авариях
В случае аварийной ситуации организуются дополнительные посты мониторинга, для которых разрабатывается специальная программа наблюдений. Периодичность дальнейшего
контроля должна прорабатываться при согласовании с соответствующими контролирующими
органами.
6.4. Мониторинг физических факторов воздействия
В рамках системы мониторинга рекомендуется предусмотреть осуществление контроля
уровня воздействия физических факторов (уровень шума, инфразвука, ЭМИ) в период эксплуатации завода.
Анализ уровня шумового загрязнения рекомендуетсяпроводить на границе СЗЗ в рамках
работы по установлению окончательной СЗЗ в соответствии с программой мониторинга, согласованной управлением Роспотребнадзора по РТ. Замеры осуществляются в течение года
после ввода объекта в эксплуатацию. Количество замеров устанавливается в программе, согласованной с Роспотребнадзором по РТ.
Производственный экологический мониторинг уровня шума, инфразвука и ЭМИ осуществлять на границе СЗЗ и ближайших населенных пунктов. Замеры проводить на 2 контрольных
точках:
– восточная граница СЗЗ (в сторону пос. Новониколаевский);
– западная граница СЗЗ.
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Начало наблюдений – за 1 год до пуска завода в эксплуатацию. Периодичность наблюдений: шум –при работе шумящего оборудования 8 измерений в год посезонно (4 дневных и 4
ночных измерения); инфразвук – 1 раз в год; ЭМИ – 1 раз в год.
6.5. Контроль за обращением с отходами
С целью соответствия установленным санитарно-экологическим требованиям в области
охраны окружающей среды, производственный контроль за обращением с отходами должен
включать:
1. Входной радиационный и визуальный контроль поступающих ТКО.
2. Контроль количества образующихся летучей золы и шлака (постоянно), их состава и
класса опасности (вначале – ежеквартально, через 3 года – программу лабораторных
наблюдений пересмотреть по результатам контроля).
3. Контроль обращения с другими отходами производства, образующимися на заводе.
6.6. Общественный контроль
Учитывая обеспокоенность населения функционированием проектируемого объекта, необходимо разработать регламент осуществления общественного контроля, который могут
осуществлять представители общественных организаций, СМИ и местного населения.
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7. Заключение и рекомендации
7.1. Результаты исследований
Участок проектируемых работ расположен на территории Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района РТ, в 0,7 км западнее границы муниципального
образования г.Казань.
В настоящее время участок свободен от застройки, занят сельскохозяйственными (пахотными) угодьями. В 120 м севернее площадки проходит магистральный газопровод «КазаньЙошкар-Ола». В 0,8 км восточнее расположен складской комплекс. В 0,6 км южнее – склад
сжиженного углеводородного газа ПАО «Казаньоргсинтез». В 0,5 км севернее проходит автомобильная трасса федерального значения М-7 «Волга».
Ближайшими населенными пунктами являются пос. Краснооктябрьский и пос. Новониколаевский, расположенные на расстоянии 0,84 км северо-восточнее и 1,05 восточнее участка
проектирования соответственно.
Качество атмосферного воздуха
Современный уровень загрязнения атмосферного воздуха района является следствием
влияния объектов промышленности (теплоэнергетической, нефтехимической) и автотранспорта.
Наиболее значимым источниками поступления ЗВ в районе являются промплощадки
ПАО «Казаньоргсинтез» и снабжающая ее энергией ТЭЦ-3, расположенные в 3 км южнее, юговосточнее участка изысканий. Основные выбрасываемые ЗВ: оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, углеводороды, ЛОСы и др.
Немалое воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывает автотранспорт. Северную часть территорию Осиновского с.п. пересекает участок автодороги федерального значения М-7 (Волга). Автомобильные выбросы представляют собой смесь ЗВ, наибольшая доля,
из которых приходится на оксид углерода, бензин, диоксид азота, керосин, метан, оксиды серы,
формальдегид, бенз(а)пирен.
Еще одним источником загрязнения атмосферного воздуха района изысканий является
территория ОАО «Птицефабрика «Казанская» и, расположенный в 0,9 км западнее участка
проектируемых работ, участок открытого складирования птичьего помета. Их функционирование связано с загрязнением атмосферного воздуха аммиаком, сероводородом, меркаптанами
и другими ЗВ.
По данным расчетов ФГБУ «УГМС РТ» фоновые концентрации анализируемых ЗВ (взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, фенол, ксилол, банз(а)пирен) в
районе проектируемого завода соответствуют нормативным значениям для территории населенных мест. По диоксиду азота и формальдегиду наблюдаются небольшие превышения 1,3
ПДКс.с. 1,1 ПДКс.с. соответственно.
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Климатические и метеорологические условия
Климат региона характеризуется как умеренно континентальный с теплым летом и умеренно холодной зимой.
Самым теплым месяцем является июль, средняя температура его равна плюс 19,7-20,5
°С. Январь наиболее холодный месяц со средней температурой около минус 10,7-11,0 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдается в июле и может достигать +38 °С и
выше. Абсолютный минимум наблюдался в январе – минус 46,8 °С.
Средние месячные значения относительной влажности изменяются от 61 % в мае до 86
% в ноябре.
Среднее годовое число дней с туманами составляет 13-15 дней. Повышенной повторяемостью туманов отличается холодный период года, наименьшей – в теплый период. Ннаибольшее
число дней с туманами приходится на сентябрь, наименьшее – на июнь.
По количеству осадков район относится к зоне умеренного увлажнения, их годовое количество, в среднем, составляет 565,1-566,6 мм. Максимальной месячной суммой осадков характеризуется декабрь (48,7-61,0 мм). Наблюденный суточный максимум осадков составляет
75 мм. Снежный покров появляется в начале второй декады октября. Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября. Разрушение устойчивого снежного покрова наблюдается в
начале второй декады апреля. Наибольшая высота снежного покрова составляет в среднем
37 см. Максимальная высота снежного покрова обычно наблюдается в феврале.
Господствующими направлениями ветра за год являются южное, западное, юго-западное
и юго-восточное, характеризуемые наибольшими скоростями ветра (2,8-4,8 м/с). Среднемесячная скорость ветра варьирует от 2,1-3,8 м/с в ноябре до 1,8-3,4 м/с в марте. Наибольшими скоростями в ноябре характеризуются ветры западного направления, в декабре – западного и
южного направлений, в январе – южного, юго-западного и западного, в феврале – юговосточного, южного и юго-западного, в марте – южного и западного.
Ландшафтно-геоморфологические условия
Современный тип ландшафта характеризуется преобладанием антропогеннонарушенных природно-территориальных комплексов на сельскохозяйственных угодьях с участками балочных урочищ и логов под разнотравно-луговой растительностью на серых лесных
и дерново-подзолистых почвах.
В геоморфологическом отношении территория характеризуется сравнительно спокойным
рельефом со слабо выраженным общим уклоном на юг. Поверхность представляет собой участок слаборасчлененной аккумулятивной равнины, приуроченной к одинцовско-московской
надпойменной среднеплейстоценовой террасе. Абс. отм. поверхности участка составляют
122,8-127,8 м БС. Следы развития ЭГП (осыпи, обвалы, эрозия и др.) отсутствуют.
Гидрогеологические условия
Геологический разрез, на глубину до 30 м, сложен суглинистыми, супесчаными, песчаными отложениями средне-верхнечетвертичного возраста. Специфические грунты не выявлены.
Опасные физико-геологические процессы (карст, просадка и т.д.) не отмечаются.
Согласно схеме гидрогеологического районирования территория расположена в пределах Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод. Участок работ
приурочен к Волго-Сурскому артезианскому бассейну второго порядка.
Первым от поверхности на данной территории залегает неоген-четвертичный аллювиальный водоносный комплекс (N2-Q). Залегая на эрозионной поверхности пермских отложений,
он характеризуется весьма изменчивой мощностью – от 10 м над выступами палеозойских пород до 125-130 м в тальвегах эрозионных врезов.
Согласно результатам инженерно-геологических изысканий подземные воды до глубины
30 м не вскрыты. Зона аэрации на всю глубину сложена неоген-четвертичными супесчаными,
песчаными и суглинистыми отложениями, различной степени плотности, водонасыщения и
структуры, сменяющими друг друга по всей мощности разреза.
Степень защищенности подземных вод площадки изысканий от загрязнения «сверху»
можно отнести к категории «условно защищенные».
Поверхностные воды
Ближайшим к участку изысканий водным объектом является бессточный пруд площадью
1,7 га и средней глубиной 1,1 м (максимальная глубина – 2,7 м), расположенный на расстоянии
260-300 м южнее площадки изысканий.
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В рамках настоящих изысканий из данного пруда был осуществлен отбор 2 проб воды с целью проведения исследований на определение химических и микробиологических показателей.
По результатам лабораторных исследований химический состав воды характеризуется
как гидрокарбонатно-сульфатный кальциево-магниевый с малой минерализацией (95,0-96,0
мг/дм3). Содержание взвешенных веществ от <0,5 до 2,6 мг/л. По показателю рН воды относятся к типу «слабощелочные» (6,7-6,9). По величине жесткости – «мягкие» воды (2,1-2,2 мгэкв/л). Концентрации микро- и макрокомпонентов не превышают ПДК. Содержание нитритов и
нитратов составляет 0,07-0,08 и 11,8-13,2 мг/дм3 соответственно. Загрязнения органическими
веществами, включая нефтепродукты, не выявлено. Перманганатная окисляемость 7,7-7,8
мг/дм3. Содержание аммоний-иона – 0,8 мг/дм3, ПАВов – <0,02 мг/дм3, фенолов - <0,0005
мг/дм3. Загрязнения воды по микробиологическим показателям также не зафиксировано
По результатам исследований, качество поверхностных вод данного водного объекта,
можно охарактеризовать как «удовлетворительное».
Почвенный покров
Почвенный покров района проектирования представлен сочетанием серых лесных и дерново-подзолистых почв.
В процессе почвенного обследования было выделено несколько разновидностей почв
разной степени нарушенности и произведен отбор 35 проб с последующей передачей на лабораторные исследования.
По результатам химических исследований, выполненных в пределах нормативной СЗЗ,
концентрации определяемых показателей не превышают ПДК, ОДК. Содержание нефтепродуктов – 15-32 мг/кг, бенз(а)пирена – <0,005 мг/кг, мышьяка – <0,25 мг/кг, ртути – <0,2 мг/кг,
цинка – от <0,25 до 32 мг/кг, меди – 3,2-5,4 мг/кг, никеля – 4,0-5,9 мг/кг, кадмия – <0,1 мг/кг,
свинца – 8,1-10,7 мг/кг, хлорид-иона – 6,1-8,1 мг/кг, сульфат-иона – 12,7-16,2 мг/кг, карбонатов
и бикарбонатов – <15,0 мг/кг.
Результаты исследований, выполненных в пределах проектируемого землеотвода, также
свидетельствуют об отсутствии концентраций выше ПДК, ОДК. Содержание нефтепродуктов –
от <20 до 42 мг/кг, бенз(а)пирена – <0,005 мг/кг, мышьяка – <0,25 мг/кг, ртути – <0,2 мг/кг, цинка
– 27-44 мг/кг, меди – 5,8-12,9 мг/кг, никеля – 4,8-7,3 мг/кг, кадмия – <0,1 мг/кг, свинца – 6,1-10,2
мг/кг, хлорид-иона – от менее 3,0 до 5,8 мг/кг, сульфат-иона – 16,1-25,1 мг/кг, карбонатов и бикарбонатов – <15,0 мг/кг.
Полученные значения коэффициентов Zc свидетельствует об отсутствии необходимости
лимитирования использования грунта по содержанию ЗВ.
В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 степень химического загрязнения почв соответствуют категории «допустимая».
Результаты микробиологических и паразитологических исследований свидетельствуют
об отсутствии биологического (эпидемиологического) «загрязнения» на участках проектируемых работ. В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 по степени эпидемической опасности почвы
относятся к категории «чистые».
По результатам агрохимических исследований, верхний (пахотный) горизонт почв, мощностью до 40 см, характеризуется высоким содержанием фосфора подв. (428,0-1070,0 мг/кг) и
калия подв. (105,0-225,0 мг/кг).
В подпахотном горизонте (глубина 40-60 см) их концентрация несколько снижается до
669,0 мг/кг (фосфор подв.) и 80,0 мг/кг (калий подв.). Содержание азота нитратного колеблется
от 1,2 до 8,5 мг/кг. Кислотность почвенной среды в целом характеризуется как слабо кислая
(4,3-6,3). Содержание органического вещества (гумуса) колеблется от 1,7 до 2,4 %, в подпахотном горизонте – около 0,8 %.
Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85, ГОСТ 17.5.1.03-86 пахотный горизонт Апах+А1 (мощностью
0-40 см) относится к категории плодородный, подпахотный горизонт А1А2 и А2В (мощностью
40-60 см) – потенциально плодородный.
В соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 с целью рационального использования
плодородного слоя почвы перед началом земляных работ необходимо производить снятие
плодородного и потенциально плодородного слоя почвы.
По результатам расчетов в пределах землеотвода площадью 11,25 га (112500м2), норма
снятия плодородного слоя (мощностью 40 см) составит 45000м3, потенциально-плодородного
(мощностью 20 см) – 22500м3.
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Растительный покров
В районе исследований прослеживается значительная антропогенная трансформация
естественных экотопов. В настоящее время растительный покров участка изысканий сильно
обеднен, подвержен интенсивному воздействию со стороны сельскохозяйственной отрасли,
заключающемуся в большой степени распаханности территории.
В границах проектируемого землеотвода растительный покров представлен пропашными
агрокультурами. Территория подвержена периодической распашке с посевом злаковых культур. На момент проведения исследований участок свободен от растительности, со следами
прошлогодней распашки. Южная часть проектируемого землеотвода временно не распахивается, занята злаково-разнотравной луговой растительностью.
Ближайшие участки древесной растительности (редкий березняк) расположены у южной
границы проектируемого землеотвода.
Сохранившийся древостой на прилегающей территории представлен фрагментарно, преимущественно по склонам балочной сети и виде полезащитны лесополос (береза, осина). Состав древостоя различен. Склоны балки заняты смешанным древостоем различного сочетания
с доминированием березы, местами с участием осины, ольхи, дуба, реже с сосной. Луговая
растительность территории представлена преимущественно кустарниково-злаковыми формациями и лугами.
По результатам геоботанического обследования редкие виды флоры, занесенные в
Красную книгу РТ и РФ, на участке проектируемых работ и прилегающей территории отсутствуют.
Животный мир
Основными группами позвоночных животных на территории участка изысканий являются
животные открытых (луговых) биотопов и обитатели редколесья, что определяется наличием
больших площадей агроценозов и в меньшей степени залесенных участков.
Из насекомоядных млекопитающих наиболее характерны крот, обыкновенная бурозубка,
землеройка. Грызуны представлены серой и рыжей полевкой, полевой мышью. На залесенных
участках с участием лесной мыши. На полях и опушках встречается заяц русак. Из хищных
наиболее обычна лисица, встречающаяся как в редколесье, так и на открытых биотопах. Местообитаний копытных не зафиксировано.
Орнитофауна представлена преимущественно мелкими воробьиными, которые являются
фоновой группой птиц территории. В разных типах биотопов встречаются зяблик, лесной конек, обыкновенная овсянка, пеночка-весничка, скворец, мухоловка-белошейка, чечевица, славка-черноголовка, жаворонок, пеночка-трещотка, соловей, певчий дрозд и др. По опушкам и на
полях встречается серая куропатка, перепел, вальдшнеп. Временные водоемы привлекают
представителей водоплавающих (чайки, крачки, обыкновенная кряква, серая утка). Из хищных
птиц встречаются коршун черный, канюк обыкновенный.
Самыми массовыми видами являются пресмыкающихся являются прыткая ящерица и
обыкновенный уж. Видовой состав амфибий беден ввиду отсутствия постоянных водных объектов. В весенний и осенний периоды по низинам овражно-балочной сети встречаются зеленая
жаба, травяная и остромордая лягушки.
В силу достаточно высокой урбанизации прилегающей территории часть фауны представлена видами, относящимися к синантропным. Из орнитофауны это черный стриж, грач,
домовой воробей, сорока, галка, серая ворона, сизый голубь и др. Из наземных позвоночных
встречаются собаки.
По результатам фаунистического обследования представители редких видов животных,
занесенные в Красную книгу РТ и РФ, места их обитания, пути миграций на участке проектируемых работ и прилегающей территории отсутствуют.
Физические факторы воздействия
По результатам радиационного обследования на участках проектируемых работ превышений исследуемых радиационных факторов не обнаружено, условия соответствуют требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.
По результатам измерений уровня шума в дневное время суток (с 7.00 по 23.00) на границе жилой зоны (п.Новониколаевский и Краснооктябрьский) наблюдаются превышения нормативного уровня в октановых полосах со среднегеометрическими частотами 500-2000 Гц с
отклонением 5,0-5,4 дБа, что во многом объясняется фоновым звуковым «загрязнением» от
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трассы М-7 (Волга).
По результатам измерений уровень электромагнитного излучения и инфразвука на всех
контрольных точках соответствует нормативным требованиям.
Зоны с особым режимом использования территории
Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Государственного
комитета РТ по биологическим ресурсам, Совета Осиновского с.п. участок проектируемых работ расположен за границами ООПТ федерального, регионального, местного значения и их
охранных зон.
Участок проектируемых работ расположен за границами ВОЗ и ПЗП ближайших водных
объектов.
По данным территориального отдела Управления Федеральной службы по защите прав
потребителей и благополучия человека по РТ и Администрации Осиновского с.п. в границах
участка проектирования отсутствуют:
– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, обороны и безопасности, либо иного специального назначения и их
охранные зоны;
– кладбища, захоронения и их СЗЗ (в т.ч. в радиусе 1 км);
– мелиоративные земли и системы;
– карьеры по добыче полезных ископаемых и их охранные зоны (в т.ч. в радиусе 1 км);
– приаэродромные территории;
– территории садоводческих товариществ, лечебно-оздоровительные учреждения, курортные и рекреационные зоны и их охранные зоны (в т.ч. в радиусе 1 км);
– особо ценные продуктивные с/х угодья, использование которых для других целей не
предусмотрено.
Согласно данным Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному
округу (Приволжскнедра) территория проектирования частично затрагивает границы Восточноосиновского эксплуатируемого месторождения пресных подземных вод, предоставленного в
пользование ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс». Иные месторождения полезных ископаемых, в т.ч. общераспространенных, под участком проектируемых работ отсутствуют.
По данным Татарстанского филиала ФБУ «ТФГИ по ПФО», территориального отдела
Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по
РТ в границах участка размещения проектируемого объекта ЗСО поверхностных и подземных
источников питьевого водоснабжения отсутствуют.
По данным Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ в радиусе 1 км от
участка проектируемых работ сибиреязвенные скотомогильники и биотермические ямы отсутствуют.
Проектируемый объект не затрагивает земли лесного фонда и участки произрастания лесов защитной категории.
7.2. Рекомендуемые природоохранные мероприятия
С целью защиты ОС от загрязнения на период строительства и эксплуатации в проектной
документации необходимо предусмотреть природоохранные мероприятия технического и технологического характера, осуществление которых позволит предотвратить или максимально
снизить отрицательное воздействие на природную среду. При эксплуатации объекта это связано, в первую очередь, с выбросами ЗВ в атмосферный воздух и образованием отходов различных классов опасности при сжигании ТКО.
Период строительно-монтажных работ
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
– В период СМР, предусмотреть поддержание технического состояния строительной
техники в соответствии с нормативными требованиями по выбросам ЗВ, периодическое осуществление инструментального контроля за выбросами ЗВ от работающей
строительной техники.
– Контроль и автоматизация технологических процессов для предупреждения аварийных ситуаций, соответственно уменьшения выбросов ЗВ в атмосферу.
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Мероприятия по рациональному использованию и охране почвенно-растительного покрова и гидрогеологической среды
– Перед началом СМР предусмотреть снятие верхнего (плодородного и потенциально
плодородного) слоя почвы (раздел 3.2.) для дальнейшего использования в целях
благоустройства нарушенных территорий.
– СМР выполнять строго в пределах отвода земельного участка, назначенного проектом.
– Слив ГСМ в специально отведённых и оборудованных для этих целей местах.
– Предотвращение загрязнения территории строительными и прочими отходами,
включая недопущение разлива нефтесодержащих жидкостей.
– В случае аварийного разлива на грунт нефтесодержащих жидкостей предусмотреть
механическое удаление пролитой жидкости путем смешивания загрязненного грунта
с сорбирующим материалом (торфом, древесной стружкой, опилками, песком) и последующим вывозом смеси в специальные места захоронения отходов, согласованные с местными контролирующими органами.
– Выполнение планировочных работ с учетом организации стока атмосферных осадков
в южном направлении – в сторону балочной сети. Контроль развития эрозионных
процессов, особенно в юго-западной части площадки землеотвода.
– Применение герметичных емкостей для перевозки строительных растворов.
– Предотвращение поступления поверхностного стока на рельеф местности и в ближайшие водные объекты.
– Постоянный контроль загрязнения и захламления территории.
– Организация сбора и временного хранения строительных отходов на специально
оборудованных местах временного хранения. Обращение с опасными отходами в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.
– Утилизация отходов в соответствии с договорами, заключенным со специализированными организациями, имеющими лицензии на деятельность по обращению с данными видами отходов.
– Благоустройство, озеленение нарушенных участков территории после окончания
СМР.
Период эксплуатации объекта
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
– Периодическая проверка герметичности оборудования.
– Контроль за соблюдением технологического процесса сжигания ТКО.
– Контроль работы газоочистного оборудования.
– Контроль выбросов ЗВ после газоочистки на дымовых трубах котлов посредством
системы замеров выбросов.
Мероприятия по рациональному использованию и охране почвенно-растительного покрова и гидрогеологической среды
– Устройство искусственных твердых покрытий проездов и площадок с установкой бортовых камней в местах отделения проезжей части от тротуаров и газонов.
– Организация системы сбора загрязненного поверхностного стока с территории с отведением на очистные сооружения.
– Контроль эффективности работы систем канализации и очистных сооружений.
– Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений.
– Для ограничения площади аварийного разлива из емкостей предусмотреть поддоны,
которые будут служить буферными емкостями для приема пролитых жидкостей.
– Использование антикоррозийной защиты оборудования.
– Места временного накопления отходов предусмотреть на площадках с твердым водонепроницаемым покрытием (асфальт, бетон, железобетон).
– Соблюдение правил пожарной безопасности.
Мероприятия по обращению с образующимися отходами
– Предусмотреть экологически безопасные способы утилизации образующихся золошлаковых материалов и летучей золы.
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Образующиеся отходы подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию и размещению, условия и способы, которых должны
быть безопасными для здоровья населения и ОС, и которые должны осуществляться
в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами
в сфере обращения с отходами. Обращение с опасными отходами в соответствии с
СанПиН 2.1.7.1322-03.
Накопление отходов должно осуществляться в специализированных контейнерах и
герметичных емкостях.
Контроль за условиями сбора, накопления и своевременным вывозом всех видов отходов.
Контроль и периодическая очистка территории от мусора.
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Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

86

90

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение В

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

87

91

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение В

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

88

92

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Г. Аттестаты и области аккредитации лабораторий

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

89

93

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Г

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

90

94

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Г

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

91

95

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Г

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

92

96

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Г

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

93

97

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Д. Акты отбора проб почвы и воды

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

94

98

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Д

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

95

99

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Е. Протоколы результатов анализов проб воды

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

96

100

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Д

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

97

101

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Д

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

98

102

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Д

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

99

103

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж. Протоколы результатов анализов проб почв

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

100

104

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

101

105

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

102

106

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

103

107

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

104

108

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

105

109

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

106

110

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

107

111

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

108

112

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

109

113

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

110

114

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

111

115

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

112

116

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

113

117

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

114

118

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

115

119

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

116

120

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

117

121

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

118

122

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

119

123

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

120

124

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

121

125

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

122

126

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

123

127

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

124

128

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

125

129

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

126

130

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

127

131

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

128

132

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

129

133

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

130

134

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

131

135

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

132

136

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

133

137

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

134

138

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

135

139

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

136

140

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

137

141

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

138

142

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

139

143

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

140

144

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

141

145

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

142

146

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

143

147

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

144

148

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

145

149

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

146

150

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

147

151

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

148

152

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

149

153

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

150

154

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

151

155

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение И. Протоколы результатов измерений физических факторов

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

152

156

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение И

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

153

157

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение И

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

154

158

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение И

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

155

159

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение И

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

156

160

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение И

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

157

161

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение И

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

158

162

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение И

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

159

163

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение И

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

160

164

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение И

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

161

165

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение И

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

162

166

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение И

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

163

167

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение И

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

164

168

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение И

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

165

169

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение И

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

166

170

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение И

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

167

171

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение И

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

168

172

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение И

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

169

173

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К. Данные министерств и ведомств

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

170

174

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

171

175

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

172

176

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

173

177

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

174

178

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

175

179

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

176

180

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

177

181

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

178

182

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

179

183

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

180

184

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

181

185

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

182

186

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

183

187

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

184

188

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

185

189

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

186

190

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

187

191

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

188

192

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

189

193

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

190

194

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

191

195

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

192

196

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

193

197

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

194

198

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

195

199

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

196

200

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

197

201

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

198

202

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

199

203

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

200

204

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

201

205

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

202

206

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

203

207

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

204

208

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

205

209

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

206

210

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

207

211

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

208

212

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

209

213

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

210

214

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

211

215

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

212

216

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение К

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

213

217
Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
измененных

замененных

новых

аннулированных

Всего листов (страниц) в док.

Номер
док.

Подп.

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм.

Лист

05КА-П009-КЭР-01-06ПЗ.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист №док.

Подп.

Дата

214

