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Введение 
Инженерно-экологические изыскания на объекте: «Рекультивация объекта 

размещения отходов вблизи д. Тимашово» выполнены ООО «Институт «Газэнергопроект» 

в соответствии с техническим заданием (Приложение А) и программой инженерных 

изысканий (Том 5.1).  

Право на выполнение инженерных изысканий подтверждается выпиской из реестра 

членов саморегулируемой организации №1128 от 14.04.2020 г. Союзом «профессиональный 

альянс инжененро-изыскателей» о допуске к определенному виду или видам работ 

(Приложение Б). 

• Контракт на выполнение работ - №0137300021220000009 от 15.04.2020 г. 

• Заказчик – государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный 

экологический оператор». 

• Вид строительства – рекультивация. 

• Стадия – проектная, рабочая документация. 

• Задачами инженерно-экологических изысканий для разработки проектной документации 

являются: 

− уточнение материалов и данных по состоянию окружающей среды, полученных на 

предпроектной стадии (полевое обследование), уточнение границ зоны влияния объекта; 

− сбор данных о современном и перспективном хозяйственном использовании территории, 

ее исторических особенностях, памятниках истории и культуры и ограничениях по 

природопользованию; 

− проведение предварительной оценки воздействия объекта на окружающую среду, в том 

числе на особо охраняемые природные территории и на здоровье населения; 

− разработка предложений и рекомендаций по организации локального экологического 

мониторинга; 

− разработка предложений по реабилитации природной среды (в случае необходимости). 

Исследованиями в рамках инженерно-экологических изысканий собраны и оценены 

архивные данные о районе проектирования. Полевые маршрутные наблюдения с 

покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и 

водных экосистем, источников и признаков загрязнения в районе размещения объекта и на 

прилегающей территории проводились сотрудниками ООО Института «Газэнергопроект». На 

основании собранного материала с учетом специфики проектируемого объекта произведена 

интегральная оценка экологического состояния площадки. 

Общий объем полевых работ приведен в таблице 1.1-1. 
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Таблица 1.1-1. Объемы и виды инженерно-экологических полевых работ  

Виды работ Ед. изм. Объем* Примечание 

Инженерно-экологическая 

рекогносцировка 
км 10 

Прохождение по периметру объекта, 

по периметру рекомендуемой СЗЗ 

(0,5 км) и по секущим профилям в 

меридиональном и широтном 

направлениях 

Описание точек 

наблюдений при 

составлении инженерно-

экологических, почвенных 

карт 

точка 10 
Комплексное описание современного 

состояния ОС 

Поисковая гамма-съемка 

линейных и площадных 

объектов 

га 15,1 

Масштаб съемки 1:10000 на высоте 

0,1-0,3 м от поверхности, площадь: 

контуры полигона с полосой 50 м от 

границ 

Измерение мощности 

амбиентного эквивалента 

дозы гамма-излучения 

точка 150 

Масштаб 1:10000 на высоте 1 м от 

поверхности, в пределах полигона 

(кольцевой дороги) не менее 10 

точек на га 

Отбор проб почвы на КХА шт. 11 

Почвы на определение 

нефтепродуктов, бенз(а)пирена, 

тяжелых металлов 

Отбор проб грунтов из 

скважин на КХА 
шт. 15 

Грунт из скважин на определение 

нефтепродуктов, бенз(а)пирена, 

тяжелых металлов 

Лабораторные 

исследования проб почв на 

микробиологические и 

паразитологические 

показатели 

шт 5 

На теле полигона и на фоновом 

участке в границах инженерно-

экологических изысканий 

Отбор проб поверхностных 

вод на КХА  
шт. 2 

Водные объекты в зоне вероятного 

воздействия работ 

Газогеохимические 

исследования 
точка 40 На теле полигона 

Исследование 

атмосферного воздуха 
точка 5 

Атмосферный воздух в районе 

объекта 

Отбор проб донных 

отложений на КХА 
шт. 2 В пункте отбора поверхностных вод 

Отбор проб фильтрата на 

КХА 
шт. 3 

На территории полигона в местах 

высачивания (либо в скважине) 

*Объем работ корректировался по ходу выполнения полевых изысканий в зависимости 

от свойств местности и корректировки проектных данных.  

Лабораторный анализ отобранных проб выполнен по показателям, представленным в 

таблице 1.1-2. 
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Таблица 1.1-2. Перечень анализируемых показателей при геоэкологическом опробовании 

Почво-грунты, донные отложения 

химанализ 
рН, анализ водной вытяжки, тяжелые металлы и 

микроэлементы, нефтепродукты, бенз/а/пирен 

микробиологические и 

паразитологические показатели 

Индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные 

микроорганизмы (в т.ч. сальмонеллы), яйца гельминтов 

Грунтовые воды  

химанализ 
стандартный (типовой) анализ, тяжелые металлы и 

микроэлементы, нефтепродукты, бенз/а/пирен 

Поверхностные воды 

химанализ 
стандартный (типовой) анализ, тяжелые металлы и 

микроэлементы, нефтепродукты, бенз/а/пирен 

Атмосферный воздух 

химанализ 

метан, сероводород, аммиак, оксид углерода, этилбензол, 

трихлорметан, толуол, ксилол, азота диоксид, ангидрид 

сернистый, формальдегид, углеводороды С1-С10 

Газагеохимические исследования 

химанализ метан, углерода диоксид 

Камеральная обработка материалов изысканий выполнена в 2020 году. Технический 

отчет по комплексным инженерным изысканиям составлен в 2020 году. 

1.1. Характеристика проектируемого объекта, местоположение участка работ 

Объектом ликвидации является свалки твердых коммунальных отходов по адресу: 

Россия, Калужская область, Боровский район, в 1,5 км восточнее деревни Тимашово, в 5 км 

северо-западней г. Обнинска (Рис.1.1-1).  

 

Рисунок 1.1-1. Обзорная карта-схема района изысканий 
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Условные обозначения: 

 
- полигон ТБО; 

 - кадастровая граница полигона; 

 
- населенные пункты. 

Объект исследования расположен на земельном участке с кадастровым номером - 

40:03:032603:9 (151,738 га). 

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения. 

По результатам инженерных изысканий были получены следующие данные: 

• Объем накопленных отходов – 2300 тыс. т 

• Масса накопленных отходов – 1610 тыс. т. 

• Расстояние до водных объектов: река Городянка -800 м  на север-запад от полигона; ручей 

б/н (приток реки Протва) – берет начало в 700 м от объекта изысканий. 

• Расстояние до жилых объектов от кадастровой границы полигона: 1 км на запад д. 

Тимашово; 850 м на восток СНТ Кривское. 

• Вид отходов – отходы производства и потребления IV-V классов опасности. 

Объект граничит: 

− на западе д. Тимашово; 

− на востоке СНТ Кривское; 

− на севере земли лесного фонда; 

− на юге земли сельхоз назначения. 

При проведении инженерно-экологических изысканий были использованы следующие 

методы:  

▪ сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии 

природной среды;  

▪ маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды, источников 

загрязнения; изучение растительности и животного мира;  

▪ камеральная обработка материалов. 

При выполнении инженерно-экологических изысканий были учтены требования 

федерального и регионального законодательства в области охраны окружающей среды и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

Инженерно-экологические изыскания проводились в октябре 2020 г. 
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1.2. Характеристика социальных условий 

Боровский муниципальный район занимает площадь 759,6 кв. км. Район граничит с 

Жуковским, Малоярославецким, Медынским муниципальными районами, городским округом 

г. Обнинск и Московской областью. По территории района проходит дорога федерального 

значения Москва-Киев и шоссе, соединяющее Минскую и Варшавскую автострады, а также 

железная дорога Москва-Киев. Административный центр – г. Боровск.  

В составе муниципального района образовано 3 городских поселения: «Город 

Боровск», «Город Балабаново», «Город Ермолино» и 5 сельских поселений: «Село Ворсино», 

«Село Совхоз «Боровский», «Деревня Арсеньевское», «Деревня Кривское», «Деревня 

Совьяки». На территории района расположены 3 городских населенных пункта и 110 сельских 

населенных пунктов. 

1.2.1. Население 

Численность населения Боровского муниципального района по состоянию на 

01.01.2019 – 62711 человек. За 2019 год родилось – 555 человек, умерло – 924 человек. 

Численность населения административного центра по состоянию на 01.01.2019 – 10508 тыс. 

человек. 

1.2.2. Образование 

В Боровском муниципальном районе по состоянию 31.12.2019г. функционирует сеть 

образовательных учреждений, состоящая из: 

− 21 дошкольного муниципального учреждения, 1 частного детского сада и 5 дошкольных 

групп в муниципальных школах с 3545 чел. воспитанников; 

− 14 общеобразовательных школ с 6810 чел. обучающихся; 

− 1 учреждения дополнительного образования с 490 чел. обучающихся. 

36 муниципальных образовательных учреждений и 1 частный детский сад имеют 

лицензии, 14 школ прошли государственную аттестацию и аккредитацию. 

В отрасли трудятся 353 педагога, из них 46 чел. имеют высшую квалификационную 

категорию, 36 чел. – первую. Общая численность прочих работающих в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях составляет 231 чел. 

1.2.3. Культура и спорт 

В Боровском районе по состоянию на 01.01.2019 года функционировали 11 

муниципальных учреждений культуры и 3 детские школы искусств, на 01.01.2020 - 11 

муниципальных учреждений культуры и 3 детские школы искусств. 

В районе насчитывается на 01.01.2019 года 145 (ед.) клубных объединений, на 

01.01.2020 года 156 (ед.) клубных объединений. Количество участников клубных 

формирований на 01.01.2019 года составляет 2073 человека, на 01.01.2020 года – 2047 человек. 
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Книжный фонд библиотек составляет на 01.01.2019 года 262 138 экз., на 01.01.2020 года 

259 480 экз. На 01.01.2019 года библиотечными услугами воспользовались 176 133 человека, 

из них – 19 507 читателей, на 01.01.2020 года – 178 515 человек, из них – 19 416 читателей. 

В Боровском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2020 г. функционируют 

106 (ед.) спортивных сооружений, в т.ч. стадионы с трибунами на 1500 мест и более – 3 ед., 

плоскостные спортивные сооружения – 53 ед., (из них футбольные поля – 14 ед.), спортивные 

залы – 20 ед., плавательные бассейны – 5 ед. и др., которые являются основным местом 

сосредоточения физкультурно-спортивной жизни муниципального района. 

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом 

составляет 23 997 человека чел. (38,3% от общей численности населения). Количество 

штатных работников физической культуры и спорта - 108 чел. 

1.2.4. Здравоохранение 

В Боровском муниципальном районе функционирует 1 ЦРБ, которая обслуживает 

население Боровского района, 0 участковых больниц, 3 поликлиники, 2 амбулатории, 9 

ФАПов, 1 фельдшерский пункт, 2 городские больницы: Балабановская городская больница, 

Ермолинская городская больница; 2 фельдшерских здравпункта, 1 станция скорой 

медицинской помощи. 

Все учреждения имеют лицензии на оказание медицинских услуг. 

В учреждениях здравоохранения трудится 692 чел., в т.ч. 155 врачей, из них 16 имеют 

высшую и 6 первую квалификационные категории, 284 средних медицинских работника, из 

них 32 имеют высшую и 9 первую квалификационные категории. 

Общий коечный фонд составляет 304 койки, в т.ч.: стационар круглосуточного 

пребывания 236 коек, 68 коек дневного. Средняя продолжительность пребывания пациента на 

койке в круглосуточном стационаре составляет 8,1 дня. Среднегодовая занятость койки в 

круглосуточном стационаре составляет 329 дней. 

Стоимость содержания одной койки в учреждениях здравоохранения в сутки – 2475 

руб. 

1.2.5. Экономика 

В Боровском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2020 осуществляют 

деятельность 40 крупных и средних организаций (предприятий) промышленных видов 

деятельности, в т. ч. 33 – предприятия обрабатывающих производств, 7 – по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды. 
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Промышленное производство 

За 2019 год отгружено промышленной продукции на 234 720 млн. рублей (по 

предварительной оценке), в том числе по крупным и средним организациям на 226 103 млн. 

рублей (по сведениям Калугастата). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

предприятий промышленности по итогам 2019 года составил 97,2% от общего оборота 

крупных и средних организаций муниципального района. 

На промышленных предприятиях района трудится 10341 чел. 

Сельское хозяйство 

Площадь сельскохозяйственных угодий Боровского муниципального района 

составляет 21,5 тыс. га, из них площадь пашни – 16,1 тыс. га. 

В сельскохозяйственных предприятиях работает 476 чел., 2,9 % от численности 

населения, проживающего в сельской местности. 

Поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях на 01.01.2020 составляет 4,7 

тыс. голов, 100 % к аналогичной дате прошлого года, в т.ч. поголовье коров – 2,0 тыс. голов. 

За 2019 год средний надой молока на корову в сельхозорганизациях составил 8394 кг, 110 % к 

аналогичному периоду прошлого года. 

За 2019 год в сельхозорганизациях и КФХ района заготовили сена 1,5 тыс. тонн, 107 % 

к аналогичному периоду прошлого года, сенажа 24,5 тыс. тонн, 92 % к аналогичному периоду 

прошлого года, силоса -18,8 тыс. тонн, 114 % к аналогичному периоду прошлого года. Всего 

грубых и сочных кормов собственного производства заготовлено 13,7 тыс. тонн кормовых 

единиц, 110 % к аналогичному периоду прошлого года. 

За 2019 год урожайность зерновых культур составила 27,6 ц с гектара, 122 % к 

аналогичному периоду прошлого года; производство зерна (в весе после доработки) 9,9 тыс. 

тонн, 118 % к аналогичному периоду прошлого года; урожайность картофеля 287 ц с гектара, 

105 % к аналогичному периоду прошлого года; производство картофеля 10,8 тыс. тонн, 79 % 

к аналогичному периоду прошлого года; производство овощей 4,6 тыс. тонн, 61 % к 

аналогичному периоду прошлого года. 

Объем производства молока в сельхозорганизациях за 2019 год в количестве 16,6 тыс. 

тонн, 111 % к аналогичному периоду прошлого года. 

На территории Боровского муниципального района создана одна роботизированная 

ферма на 8 доильных установок. 

За 2019 год производство яиц 2,7 млн. штук, 100 % к аналогичному периоду прошлого 

года. 
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Производство мяса в сельхозорганизациях за 2019 год составило 2,1 тыс. тонны, 100 % 

к аналогичному периоду прошлого года, в т.ч. мяса крупного рогатого скота – 324 тонн, 79 % 

к аналогичному периоду прошлого года, мяса свиней – 1,8 тыс. тонна, 106 % к аналогичному 

периоду прошлого года. 

Малое предпринимательство 

Число субъектов малого предпринимательства на территории муниципального района 

«Боровский район» за 2019 год составляет 2538 (ед.), рост к 2018 году 107,3%, в т.ч. малых 

предприятий 881 (ед.), 103% к 2018 году. 

Среднесписочная численность работников малых предприятий за 2019 год – 7188 чел., 

103,4% к 2018 году. Малыми предприятиями за 2019 год отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами, по предварительной оценке, на 

16173,1 млн. руб., 106,5% к 2018 году. 

1.2.6. Транспортная инфраструктура 

Протяженность местных автодорог общего пользования, расположенных на 

территории Боровского муниципального района, составляет 358,99 км, из них автодорог 

муниципальной собственности района 42,519 км, дорог поселений – 317,00 км, бесхозяйных – 

нет. 

В районе действует 19 школьных автобусных маршрутов, доставляющих школьников 

из удаленных сельских населенных пунктов к учебным заведениям. 

Общая протяженность этих маршрутов 528 км. Все соответствуют нормативному 

состоянию, по которым проходят маршруты школьных автобусов. 

Регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории 

Боровского района осуществляются: 

− по муниципальным маршрутам (городское и пригородное сообщение) – ООО «Боровск-

АВТО» (1 маршрут городского сообщения и 9 маршрутов пригородного сообщения – 

регулируемые тарифы); 

− по межмуниципальным маршрутам (пригородное и междугородное сообщение) – ООО 

«Транс-Унисервис» (4 маршрута пригородного сообщения – регулируемые тарифы), МП г. 

Обнинска «Обнинское ПАТП» (3 маршрута пригородного сообщения – регулируемые 

тарифы); ИП Вдовин В.И. (1 маршрут пригородного сообщения – нерегулируемые тарифы). 

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом осуществляется по 5 

маршрутам пригородного сообщения. 

1.3. Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы 

и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
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рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для 

которых установлен режим особой охраны. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального 

достояния. Статус ООПТ в настоящее время определяется Федеральным Законом «Об особо 

охраняемых природных территориях», принятым Государственной Думой 15 февраля 1995 г. 

Природоохранным законодательством РФ предусмотрены следующие виды особо 

охраняемых природных территорий. 

Государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники. 

Относятся к особо охраняемым природным территориям федерального значения. В границах 

государственных природных заповедников природная среда сохраняется в естественном 

состоянии и полностью запрещается экономическая и иная деятельность, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом об ООПТ. Природные ресурсы и 

недвижимое имущество, расположенные в границах государственных природных 

заповедников, являются федеральной собственностью и изымаются из гражданского оборота. 

Национальные парки. Относятся к особо охраняемым природным территориям 

федерального значения. В границах национальных парков выделяются зоны, в которых 

природная среда сохраняется в естественном состоянии и запрещается осуществление любой 

деятельности, и зоны, в которых ограничивается экономическая и иная деятельность в целях 

сохранения объектов природного и культурного наследия и их использования в 

рекреационных целях. Природные ресурсы и недвижимое имущество, расположенные в 

границах национальных парков и находящиеся в федеральной собственности, изымаются из 

гражданского оборота. 

Природные парки. Являются особо охраняемыми природными территориями 

регионального значения, в границах которых выделяются зоны, имеющие экологическое, 

культурное или рекреационное назначение, и соответственно этому устанавливаются запреты 

и ограничения экономической и иной деятельности. Природные ресурсы, расположенные в 

границах природных парков, ограничиваются в гражданском обороте. 

Государственными природными заказниками являются территории (акватории), 

имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их 

компонентов и поддержания экологического баланса. Объявление территории 

государственным природным заказником допускается как с изъятием, так и без изъятия у 

пользователей, владельцев и собственников земельных участков. Государственные природные 

заказники могут быть федерального или регионального значения. Государственные 

природные заказники могут иметь различный профиль: 
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На территориях государственных природных заказников постоянно или временно 

запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания 

государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их 

компонентам. 

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, 

культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты 

естественного и искусственного происхождения. Памятники природы могут быть 

федерального, регионального значения. Объявление природных комплексов и объектов 

памятниками природы, а территорий, занятых ими, территориями памятников природы 

допускается с изъятием занимаемых ими земельных участков у собственников, владельцев и 

пользователей этих участков. 

Дендрологические парки и ботанические сады являются особо охраняемыми 

природными территориями, созданными для формирования специальных коллекций растений 

в целях сохранения растительного мира и его разнообразия. Дендрологические парки и 

ботанические сады могут быть федерального, регионального значения. Природные ресурсы и 

недвижимое имущество, расположенные в границах дендрологических парков и ботанических 

садов, ограничиваются в гражданском обороте. На территориях дендрологических парков и 

ботанических садов запрещается всякая деятельность, не связанная с выполнением их задач и 

влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов. 

Расположение полигона ТБО относительно ООПТ представлено на рисунке 1.3-1. 

 

Рисунок 1.3-1. Расположение полигона ТБО относительно ООПТ федерального и 

регионального значения 
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Условные обозначения: 

 
 - полигон ТБО; 

Таруса  - название ООПТ регионального значения; 

  - границы ООПТ федерального значения. 

Долина 

р. Нара 
 - название ООПТ регионального значения; 

  - границы ООПТ регионального значения. 

В 24 км на юго-восток от объекта исследований находится Государственный 

природный заказник «Таруса» (федерального значения) площадью 46 900 га. 

Обоснование создания ООПТ и ее значимость:  

− сохранение и восстановление природных комплексов, охрана, восстановление и 

воспроизводство диких животных, прежде всего ценных в хозяйственном, научном и 

культурном отношении видов животных, сохранение среды их обитания и мест 

размножения, поддержание общего экологического баланса; 

− проведение учетных и научно-исследовательских работ; 

− проведение в установленном порядке мероприятий по разведению, охране и 

воспроизводству диких животных, организация и проведение работ по разведению рыбы и 

регулированию рыбных запасов. 

ООПТ «Таруса» представлена компактным лесным массивом в границах 

Барсуковского военного лесхоза Главного квартирно-экспулатационного управления 

министерства обороны Российской Федерации. По природным условиям лесхоз относится к 

зоне смешанных лесов (подзона широколиственных лесов). 

Территория ООПТ представляет собой водосбор бассейна реки Оки, тем не менее, она 

бедна наличием рек и естественных водоемов. Вдоль северной границы с запада на восток 

протекает река Нара, вдоль южной – река Протва. Центральная часть территории является 

водоразделом между Нарой и Протвой. 

Поверхность территории ООПТ представляет собой слабо всхолмленную равнину с 

полным отсутствием выраженных в рельефе следов моренного ландшафта. 

В границах ООПТ обитают: лось, кабан, марал, пятнистый олень, косуля европейская, 

лисица, енотовидная собака, рысь, куница лесная, норка европейская, норка американская, 

хорь лесной, барсук, ласка, горностай, бобр, ондатра, белка, заяц беляк, заяц русак, глухарь, 

тетерев, рябчик, куропатка серая, перепел. В водных объектах обитают утки: кряква и чирки. 

В районе расположения объекта также присутствуют ООПТ регионального значения. 

 Государственный природный заказник «Смешанный лес с участием ясеня и вяза» – 172,2 

га (в 23,3 км СВ от участка исследований); 
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 Государственный природный заказник «Еловые леса Каменского лесничества» – 157,5 

га (в 22,3 км СВ от участка исследований); 

 Государственный природный заказник «Долина р. Нара» – 378,3 га (в 25,2 км СВ от 

участка исследований); 

 Государственный природный заказник «Елово-широколиственные леса на юге 

Каменского лесничества» – 614,8 га (в 21,2 км СВ от участка исследований); 

 Памятник природы «Нижний парк» – 25 га (в 7,8 км ЮВ от участка исследований); 

 Памятник природы «Дача Бугры» – 93,0 га (в 9,2 км ЮВ от участка исследований); 

 Памятник природы «Парк усадьбы в с. Спас-Загорье (парк усадьбы Оболенских)» – 12,2 

га (в 5 км ЮВ от участка исследований); 

 Памятник природы «Сосновые боры по р. Протва» – 393,7 га (в 16,4 км ЮВ от участка 

исследований); 

 Памятник природы «Родник» – 169,8 га (в 18,4 км ЮВ от участка исследований); 

 Памятник природы «Урочище Михалевы горы» – 21,7 га (в 22 км ЮВ от участка 

исследований); 

 Памятник природы «Лесной массив «Бунина гора» – 1696,0 га (в 7,7 км Ю от участка 

исследований); 

 Памятник природы «Река Бобольская с охранным ландшафтом» – 216,0 га (в 22,5 км ЮЗ 

от участка исследований); 

 Памятник природы «Река Нига с охранным ландшафтом» – 920,0 га (в 28,3 км ЮЗ от 

участка исследований); 

 Памятник природы «Река Руть с охранным ландшафтом» – 480,0 га (в 27,8 км З от 

участка исследований); 

 Памятник природы «Высокобонитентный сосновый лес» – 363,5 га (в 14,2 км СЗ от 

участка исследований). 

Согласно Федеральному закону от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях», особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния. 

На территории ООПТ запрещается: 

− распашка земель; 

− применение химических средств защиты растений и стимуляторов роста, навозных стоков; 

− вырубка деревьев и кустарников (кроме рубок ухода и санитарных рубок); 

− размещение объектов, способных вызвать загрязнение или оказать негативное влияние на 

природные объекты речной экосистемы; 

− заправка, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов; 
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− устройство летних лагерей скота; 

− выпас скота, применение удобрений и движение автомобилей и тракторов, кроме 

автомобилей специального назначения в прибрежной защитной полосе; 

− любые иные виды хозяйственной деятельности, влекущие за собой загрязнение реки и 

нарушение сохранности природных объектов речной экосистемы. 

Основные разрешенные виды деятельности на территории ООПТ: 

− необходимые санитарные и противопожарные мероприятия, 

− рубки ухода и санитарные рубки, 

− научные исследования, учебно-просветительская и рекреационная деятельность, 

неистощительное природопользование в установленном порядке. 

1.4. Земли лесного фонда и иных категорий 

Согласно ответа Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области 

(Приложение К), испрашиваемый земельный участок с кадастровым номером 40:03:032603:9 

граничит с землями лесного фонда, расположенным в Боровском лесничестве, Боровском 

участковом лесничестве, квартал 85. По целевому назначению данные лесные участки 

относятся к защитным лесам, с категорией защитности – ценные леса (запретные полосы 

лесов, расположенные вдоль водных объектов). Сведений о лесах расположенных на землях 

иных категорий в министерстве отсутствуют. Городские леса не граничат с исследуемым 

земельным участком. 

1.5. Объекты историко-культурного наследия и зоны со специальным режимом 

природопользования 

Согласно данным Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 

области объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации отсутствуют. Сведениями об отсутствии на указанной территории объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического), Управление 

не располагает (Приложение К). 

В качестве зон со специальным режимом природопользования можно выделить 

следующие участки: охранные зоны трубопроводов, охранные зоны трасс линий 

электропередач, водоохранные зоны рек и ручьев и прибрежные защитные полосы. 

Ширина охранных полос колеблется от 25 м до 100 м в зависимости от объекта. 

Ширина водоохранной зоны составляет: 

− для рек или ручьев протяженностью: до 10 км - в размере 50 м; от 10 до 50 км - в размере 

100 м; от 50 км и более - в размере 200 м; 
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− для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона 

совпадает с прибрежной защитной полосой; 

− радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м;  

− озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с 

акваторией менее 0,5 км², устанавливается в размере 50 м. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается: 

− в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет: 30 м для обратного или 0 

уклона, 40 м для уклона до 3 градусов; 50 м для уклона 3 и более градуса. 

− для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих 

водотоков в размере 50 м. 

− для озера, реки, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, 

нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), в размере 200 м независимо 

от уклона прилегающих земель.  

В границах водоохранных зон запрещаются: 

− использование сточных вод для удобрения почв; 

− размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

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

ядовитых веществ; 

− осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

− движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускаются такие работы, как: проектирование, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Согласно справке, полученной от ФГБУ «Главное бассейновое управление по 

рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (Приложение К), сведения о 

водном объекте – и река Городянка, и ручей без названия являются водным объектом 

рыбохозяйственного значения второй категории. 

В соответствии с Водномым кодексом РФ, водоохранная зона водотоков длиной более 

10 км составляет 100 м. Длина р. Городянка – 24 км, соответственно, водоохранную зону 

считаем равной 100 м, а прибрежную защитную полосу равной 30 м. Длина ручья без названия 
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– 2,4 км, водоохранную зону считаем равной 50 м, а прибрежную защитную полосу равной 30 

м. 

1.6. Скотомогильники 

По данным Комитета ветеринарии при Калужской области от 06.10.2020 №2503-20 и 

от 15.10.2020 №2502-20 (Приложение К), на участке работ расположены два скотомогильника 

принадлежащие: 

•  ГП «КРЭО» (географические координаты N55,142517; E36,507267), в количестве 9 ям, 

первое захоронение в 1987 г., последнее в 2003 г.; 

•  МО СП «Совхоз Боровский» (географические координаты N55,14243; E36,507317), в 

количестве 2 ямы, введен в эксплуатацию в 2009 г., данные о дате последнего захоронения 

отсутствуют.  

Скотомогильники построены в соответствии ст. 5 «Ветеринарно-санитарных правил 

сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 04.12.1995 г. № 13-7-2/469. 

Данные об объеме ям и акты на консервацию скотомогильников отсутствуют. 

  

 Вид на сооружение скотомогильников 

1.7. Источники питьевого и хозяйственно-бытового назначения 

Согласно полученной информации из Министерства природных ресурсов и экологии 

Калужской области, территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области, а также 

Администрации Муниципального района «Боровский район» зоны санитарной охраны 

поверхностных источников питьевого- и хозяйственно-бытового водоснабжения в районе 

размещения объекта отсутствуют (Приложение К). 

1.8. Полезные ископаемые 

Согласно заключению № КЛЖ 001730 Отдела геологии и лицензирования по Тульской, 

Калужской и Рязанской областям Департамента по недропользованию по ЦФО, информация 

об отсутствии/наличии полезных ископаемых в недрах под исследуемым участком имеются, 

сведения об отсутствии/наличии полезных ископаемых в недрах в границах участка 
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предстоящей застройки отсутствует (Приложение К). Кроме того, рядом с объектом 

изысканий происходит промышленная разработка песчаного карьера. 
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2. Методы исследований 
2.1. Подготовительные работы 

На данном этапе производится сбор, систематизация и анализ опубликованных 

фондовых (архивных) материалов о состоянии природной среды в районе размещения 

объектов изысканий, экологическое дешифрирование аэрокосмических снимков, составление 

предварительных тематических карт участка работ. 

На основании сбора данных результатов составляется схематическая экологическая 

карта, на которой отражаются существующие и проектируемые техногенные объекты в полосе 

трассы и прилегающие к ней, наносятся точки отбора проб воздуха, подземных (грунтовых) и 

поверхностных вод, почво-грунтов, донных отложений, площади проведения гамма-съемки, а 

также планируются наземные маршруты. 

В отчете используются материалы, запрашиваемые в специально уполномоченных 

государственных органах. 

2.2. Маршрутные наблюдения 

Маршрутные инженерно-экологические наблюдения выполняются для получения 

характеристик состояния всех компонентов экологической обстановки. 

В состав маршрутного инженерно-экологического обследования входит: производство 

наблюдений и ведение записей по маршрутам - описание геоморфологических элементов, 

водных объектов, ландшафтно-геоботанических условий, естественных и искусственных 

обнажений горных пород, почв и грунтов, в том числе техногенных, выходов подземных вод 

(с замерами температуры, уровней и расходов), оценка состояния животного мира, физико-

геологических и техногенных явлений, выявление источников и описание визуальных 

признаков загрязнений; отбор образцов и проб для лабораторных определений и исследований 

(пород, грунтов, почв, подземных и поверхностных вод); сбор опросных сведений; полевое 

дешифрирование материалов аэро- и космо-съемки, проведение гамма-съемки (в контрольный 

точках), фотографирование объектов наблюдений; выявление участков возможного 

расположения сооружений и перспективных участков для поисков месторождений 

естественных строительных материалов. 

Работы проведены в соответствии с требованиями Свода Правил СП 11-102-97 п.п. 4.6, 

4.7, 4.8. 

2.3. Методика радиологических исследований 

Целью радиационно-экологических работ является изучение существующей 

радиационной обстановки на обследуемом объекте. 

Задачи: 

− выполнение пешеходных гамма-поисковых работ; 

− измерение мощностей амбиентных доз (МАД) на высоте 1м; 
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− определение плотности потока радона. 

Пешеходные гамма-поисковые работы на земельном участке выполнены с помощью 

дозиметра-радиометра МКС-01СА1М с непрерывным прослушиванием частоты следования 

импульсов и фиксированием замеров по прямолинейным или Z - образным профилям, 

расстояние между которыми в пределах контура проектируемого объекта выполнены с 

детальностью, отвечающей масштабу 1:10000. 

Измерения мощностей амбиентных доз в контрольных точках на открытой местности 

проведены на высоте 1 м от поверхности земли с использованием дозиметра-радиометра 

МКС-01СА1М в режиме дозиметра. 

Оценка радиационной обстановки проведена согласно нормативным документам: 

− СП 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Санитарные правила и нормативы. Нормы радиационной 

безопасности; 

− СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99) Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности; 

− МУ 2.6.1. 2398-08 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Радиационный 

контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство 

жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в 

части обеспечения радиационной безопасности. Методические указания. 

2.4. Методика обследования почвенного покрова 

Пробы почвы отбирали «методом конверта» из поверхностного слоя (смешанная проба 

из 5 точечных) послойно с глубины 0-5 и 5-20 см. В целях предотвращения вторичного 

загрязнения пробы почв отобраны с соблюдением условий асептики (стерильный инструмент, 

перемешивание на стерильной поверхности, помещение в стерильную тару). В процессе 

транспортировки и хранения почвенных проб приняты меры по предупреждению 

возможности их вторичного загрязнения. 

Анализ проб проведен в специализированных аккредитованных лабораториях по 

методикам, прошедшим метрологическую аттестацию. 

Отбор и оценка проб почвы осуществлены согласно нормативным документам: 

− СанПиН 2.1.7.1287-03 Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, 

санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

− СанПиН 2.1.7.2197-07 Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, 

санитарная охрана почвы. Изменение № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы СанПиН 

2.1.7.1287-03». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 
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− ГН 2.1.7.2041-06 Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, 

санитарная охрана почвы. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в почве. Гигиенические нормативы; 

− ГН 2.1.7.2511-09 Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, 

санитарная охрана почвы. Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических 

веществ в почве. Гигиенические нормативы; 

− ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб; 

− ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа; 

− ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002) Определение содержания хлорорганических 

пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с 

электронозахватным детектором. 

− СП 11-102-97 Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Инженерно-

экологические изыскания для строительства (п.п. 4.20 – 4.23). 

2.5. Методика обследования поверхностных вод 

Отбор проб и транспортировка поверхностных вод проводились в соответствии с 

нормативными правовыми документами, принятыми на территории РФ. В соответствии с 

требованиями ГОСТ 31861-2012 пробы воды на содержание в них нефтепродуктов, биогенных 

веществ отбирали в стеклянные сосуды с притертыми пробками, на содержание тяжелых 

металлов, микроэлементов и для общего анализа - в полиэтиленовые химически чистые 

флаконы. Отбор проб поверхностных вод проводили с глубины 0.5 м. Транспортировали 

пробы воды в герметично укупоренных флаконах в сумках-холодильниках. 

Объем взятой пробы соответствует установленному в НД на метод определения 

конкретного показателя с учетом количества определяемых показателей и возможности 

проведения повторного исследования. 

Отбор и оценка проб природных вод были осуществлены согласно нормативным 

документам: 

− СанПиН 2.1.5.980-00 Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. 

Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы; 

− СанПиН 2.1.4.2652-10 Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, 

оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки. Изменение N 3 в СанПиН 

2.1.4.1074-01; 

− СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников; 
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− ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. 

Гигиенические нормативы; 

− ГН 2.1.5.2280-07 Дополнения и изменения №1 к гигиеническим нормативам ГН 2.1.5.1315-

03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования; 

− ГН 2.1.5.2307-07 Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водоемов. 

Ориентировочно допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические 

нормативы (с Дополнениями № 1-3); 

− Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 

нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных 

объектов рыбохозяйственного значения (Приказ Росрыболовства № 20 от 18.01.2010 г.); 

− Приказ Росрыболовства № 695 от 04.08.2009 г. Об утверждении Методических указаний по 

разработке нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в 

т.ч. нормативов ПДК вредных веществ в одах водных объектов рыбохозяйственного 

значения;  

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

− ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, 

первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия; 

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

поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков. 

2.6. Методика обследования донных отложений 

Способы отбора проб выбирают в зависимости от характера и свойств донных 

отложений, загрязняющих их веществ и от гидрологического режима водного объекта. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.5.01-80, ГОСТ 31861-2012 пробы донных 

отложений были отобраны на наличие нефтепродуктов, тяжелых металлов и микроэлементов 

специальным пробоотборником. Материал рабочих органов устройств для отбора проб 

донных отложений (непосредственно контактирующих с пробой) не изменяет состав пробы. 

Пробы были упакованы в чистую полиэтиленовую емкость, вложенные этикетки 

содержали сведения: наименование водотока, номер пробы, дата отбора и фамилия 

исполнителя. Объем отобранной пробы на химические исследования – 1,0 кг. В процессе 

транспортировки и хранения пробы донных отложений были приняты меры по 

предупреждению возможности её вторичного загрязнения. 
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Результаты опробования зафиксированы в акте отбора проб. 

Анализ пробы проведен в специализированной аккредитованной лаборатории по 

методикам, прошедшим метрологическую аттестацию. 

Отбор пробы донных отложений осуществлен согласно нормативным документам: 

− ГОСТ 17.1.5.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных 

отложений водных объектов для анализа на загрязненность; 

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

2.7. Методика обследования атмосферного воздуха 

Отбор и анализ пробы атмосферного воздуха осуществлен с использованием 

следующих методик: КПГУ 413322.002 РЭ, МИ-4215-019-565914009-2011 с изм.№1, МИ-

4215-014-56591409-2010 с изм.1, МИ-4215-013-56591409-2010 с изм.1, МИ-4215-007-

565914009-2009, МИ-4215-005-56591409-2009, МИ-4215-022-56591409-2012 с изм.1. 

Обследования проведены с помощью приборов, имеющих паспорта и прошедших все 

необходимые поверки по методикам, прошедшим метрологическую аттестацию. 

Отбор и оценка пробы атмосферного воздуха осуществлены согласно нормативным 

документам: 

− СанПиН 2.1.6.1032-01 Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная 

охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населённых мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

− ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе городских и сельских поселений 

− ГН 2.1.6.2309-07 Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана 

воздуха. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы (с Дополнениями №№ 

1-9); 

− РД 52.04.667-2005 Документы о состоянии загрязнения атмосферы в городах для 

информирования государственных органов, общественности и населения; 

− ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха 

населенных пунктов. 

2.8. Методика обследования животного и растительного мира 

Геоботанические описания 

Ориентируясь на ярко выраженный комплексный характер растительного покрова в 

районе работ, геоботанические описания проводили в естественных контурах, не закладывая 

пробных площадей. Каждый контур представлял собой условно однородное местообитание по 
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ведущим факторам среды и имел визуальную физиономическую однородность растительного 

покрова.  Для каждого контура указывали:  

• видовое разнообразие фитоценоза; 

• общее проективное покрытие растительности; 

• обилие каждого из видов;  

• характеристику вертикальной и горизонтальной структуры сообщества (количество ярусов, 

выделенных глазомерно-измерительными методом, их видовой состав и степень 

сомкнутости, горизонтальную однородность покрова); 

• глазомерную характеристику ярусов живого напочвенного покрова (состав и обилие 

видов). 

Для составления крупномасштабной карты растительного покрова района изысканий 

провели систематизацию полученных геоботанических описаний. Для этого был проведен 

визуальный сопряженный анализ топографической основы и космического снимка 

территории. Основу процедуры дешифрирования составили данные геоботанических 

описаний в ключевых ландшафтных разностях. Это позволило выделить несколько типов 

растительных контуров. 

Изучение фауны 

Исследования на объекте и в зоне его влияния проводились в октябре 2020 г. 

Маршрутные учеты животных и следов их жизнедеятельности, как и визуальные 

наблюдения, проводились по возможности во всех типах ландшафтов, включая 

антропогенные. Основной их целью было выяснение видового состава, уточнение 

биотопического распределения, статуса пребывания и относительной численности видов на 

обследованных участках, а также мест концентрации и путей активного перемещения 

животных. 

В период работ проводился поиск гнезд птиц, нор, убежищ и следов млекопитающих, 

предположительных мест концентрации и стаций переживания амфибий и рептилий. 

Крупные, подвижные виды животных по возможности учитывались на всем протяжении 

предполагаемой зоны влияния рекультивации объекта.  

2.9. Лицензионное обеспечение работ 

Лицензионное обеспечение инженерно-экологических изысканий представлено в 

таблице 2.10-1. 
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Таблица 2.9-1. Лицензии, свидетельства и аттестаты аккредитации 

Виды работ 
Подрядная 

организация 
Разрешительный документ 

Инженерные 

изыскания 

ООО Институт 

«Газэнергопроект» 

Выписка №1616 от 13.10.2020 г. из 

реестра членов саморегулируемой 

организации Союз «Профессиональный 

альянс инженеров-изыскателей», 

регистрационный номер СРО-И-043-

25042018 

Исслдеования 

атмосферного 

воздуха, 

радиационные, 

газогеохимические 

исследования 

ООО Институт 

«Газэнергопроект» 

Аттестат аккредитации RA.RU.21НС40 

Выдан 1 октября 2019 г. бессрочно 

Исследования почво-

грунтов, природных 

вод, донных 

отложений 

Испытательный 

лабораторный центр 

ООО «Группа 

компаний РЭИ» 

Аттестат аккредитации 

№РОСС RU.0001.518100 от 09.12.2015, 

бессрочный 

Микробиологические 

исследования почво-

грунтов 

ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 

городе Москва» 

Аттестат аккредитации 

№RA.RU.21НН96, от 27.12.2018 

Копии лицензий, свидетельств и аттестатов аккредитации представлены в  

Приложении В. 
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3. Краткая характеристика окружающей среды района работ 
Физико-географическое положение. Российская Федерация, Калужская область, 

Боровский район, д. Тимашово. 

3.1. Климат 

Территория расположения полигона относится к климатическому району II В. 

Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной 

деятельности, а также рекреации. 

Климат Боровского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный 

с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым, но неустойчивым летом, 

умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но 

менее длительными переходными периодами – весной и осенью.  

Была получена краткая климатическая характеристика для района расположения 

объекта: «Рекультивация объекта размещения отходов вблизи д. Тимашово» на земельном 

участке с кадастровым номером 40:03:032603:9 (№569/05-06АВ от 13 октября 2020 г.), 

подготовлена Калужским ЦГМС - филиал ФГБУ «Центральное УГМС» по данным 

наблюдений метеостанции Малоярославец за тридцатилетний период с 1984 по 2013 гг 

(Приложение К). 

Таблица 3.1-1. Температура наружного воздуха по месяцам и среднегодовая в °С 

Метеостанция 
Температура воздуха, °С 

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

МС 

Малоярославец 
-7,0 -7,5 -1,7 6,4 13,0 16,7 18,6 16,7 11,0 5,4 -1,2 -5,7 5,5 

• Абсолютный максимум температуры воздуха равен +38,8 °С (06.08.2010 г.); 

• Абсолютный минимум температуры воздуха равен – 47,7 °С (17.01.1940 г.); 

• Средняя максимальная наиболее жаркого месяца (июль) равна +24,0 °С; 

• Средняя минимальная наиболее холодного месяца (февраль) равна -10,9 °С; 

• Средняя наиболее холодного периода равна – 13,0 °С. 

Таблица 3.1-2. Абсолютный максимум температуры воздуха по месяцам в °С 

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

8,5 8,5 18,0 29,0 32,3 33,0 38,5 38,8 30,1 25,2 16,8 10,0 

2007 1989 2007 2012 2007 1998 2010 2010 1992 1999 2013 2008 

Таблица 3.1-3. Абсолютный минимум температуры воздуха по месяцам в °С 

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

-34,9 -34,2 -26,9 -10,8 -5,0 2,1 3,2 2,1 -4,5 -11,5 -25,6 -32,7 

1987 2006 1987 2011 1995 1990 1992 1993 1993 2003 1998 1997 
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Таблица 3.1-4. Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

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

2,2 2,2 2,2 2,0 17 1,4 1,3 1,3 1,5 2,0 2,2 2,3 1,9 

Таблица 3.1-5. Повторяемость различных направлений ветра и штилей, % 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 6 8 6 10 20 27 15 8 9 

II 8 10 11 13 17 21 12 8 11 

III 6 9 11 14 20 19 13 8 12 

IV 7 14 12 13 18 16 12 8 15 

V 11 14 10 12 14 15 15 9 21 

VI 10 15 9 12 12 14 19 9 23 

VII 12 12 9 11 13 14 19 10 25 

VIII 11 13 8 9 14 18 20 7 24 

IX 9 12 8 9 17 19 18 8 21 

X 6 6 6 11 20 25 17 9 11 

XI 5 7 8 12 22 25 14 7 9 

XII 5 8 8 11 19 27 14 8 8 

Год 8 11 9 11 17 20 16 8 16 

Таблица 3.1-6. Расчётная средняя скорость ветра по направлениям, м/с 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

I 2,1 2,0 2,4 2,7 2,4 2,6 2,4 2,6 

VII 1,7 1,7 1,8 2,1 1,7 1,6 1,6 1,7 

Год 2,0 2,0 2,3 2,5 2,1 2,2 2,0 2,1 

Скорость ветра, вероятность превышения которой 5% - 4 м/с. 

Значения коэффициента А – 140 

Коэффициент рельефа местность в случае ровной или слабопересеченной местности с 

перепадом высот, не превышающем 50 м на 1 км – 1. 

3.2. Геоморфология и гидрография 

Территория работ расположена в пределах Протвинской низины между северо-

западной окраиной Средне-Русской и южными склонами Московско-Смоленской 

возвышенности.  

Основные черты рельефа были заложены в дочетвертичное время. Окончательно он 

сформировался под воздействием ледников, водноледниковых потоков, последниковой 

эрозии. Относительные перепады высот в пределах речных долин обычно не превышают 

отметок 20-30 м. Рельеф участка изысканий техногенный, образован за счет отвала грунта, 

технического и бытового мусора, абсолютные отметки выработок изменяются от 155 до 189м 

В геоморфологическом отношении территория приурочена к слаборасчлененной 

пологоволнистой флювиогляциальной равнине московского оледенения, расчлененной 

долинами рек Городянка и Протва.  
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 Фрагмент Геоморфологической схемы. Красный прямоугольник показывает 

положение участка изысканий. 

Гидрография. Гидрологическая сеть района работ относится к бассейну р. Ока. 

Ближайшее реки  р. Протва, и  р. Городнянка (рис 3.2-2) 

  

 Гидрографическая сеть района работ. 

Река Протва - начинается в Московской области, протекает в юго-восточном 

направлении, выходит на территорию Калужской области в северо-западной ее части, в 

руч. б/н 

р. Городнянка 

р. Протва 

Пруд 1 

Пруд 2 



 

 

33 

30 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

нижнем течении снова возвращается на территорию Московской области и впадает с левого 

берега в р. Оку на 990-ом км от ее устья. Река протекает в 2 км от полигона.  Пойма 

двусторонняя, левобережная пойма развита больше, чем правобережная. Ширина поймы в 

среднем течении от 200 до 800 м. Глубина реки в меженные периоды, в среднем, 0,5-1,5м, на 

отдельных участках 2,0 - 2,5м. Дно песчаное или илистое, местами каменистое. 

Река Городнянка начинается у деревни Акулово (рис 3.2-3). Впадает в реку Лужу в 4,2 

км от еѐ устья по левому берегу, у деревни Анисимово. Также на реке расположены деревни 

Кириллово, Уваровское, Тимашово, Бавыкино и Городня. Длина реки составляет 24 км, 

площадь водосборного бассейна — 85,5 км2.  

 

 Русло р. Городнянка в д. Тимашево. 

Ручей без названия берет начало в 0,7 км от объекта изысканий (рис 3.2-4). Ручей сухой 

и наполняется в период весеннего снеготаяния. Протяженность ручья около 2 км. Впадает в р. 

Протва с правого берега. 
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 Ручей б/н в районе дороги д. Тимашево-г. Обнинск. 

Русло р. Городнянка и русло ручья без названия в летнее время пересыхают.  

В 1 км от объекта ТБО  расположены два пруда. Пруд №2 заполняется водой за счет 

поверхностного стока  и используется для частных нужд (платная рыбалка) (рис 3.2-5).  

 

 Пруд №2 

Пруд №1 находится   на территории памятника природы регионального значения: 

«Парк усадьбы художника Прянишникова» восточнее д. Тимашово (рис 3.2-6). Парк носит 

ландшафтный характер 



 

 

35 

32 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

 

 Пруд №1 

В настоящее время статус парка не подтвержден. 

Непосредственно на территории полигона естественных водотоков и водоемов нет. 

Характеристика техногенных условий. 

Значительная часть территории работ и ближайшего окружения подверглась 

техногенному преобразованию. Прежде всего, это территория складирования ТБО – 15,4 га.  

Полигон ТБО имеет переменную высоту, максимальное превышение над естественной 

поверхностью рельефа составляет 30 метров. Поверхность участка техногенно спланирована, 

абсолютные отметки рельефа изменяются от 155 до 189 м. На территории имеются кирпичные 

строения строения -  одноэтажный гараж, 1-2 этажное здание административного корпуса, 

одноэтажное здание скотомогольника, металлический ангар для сортировки мусора, 

поверхность площадки в районе мусоросортировочной станции, гаража, административного 

здания, а так же подъездные дороги на отвал полигона вымощены бетонными плитами. По 

периферии полигона устроена водоперехватывающая канава, в южной части площадки 

устроен пруд – отстойник.  

В 150 м к западу от Полигона ТБО активно разрабатывается в настоящее время карьер песчано-

гравийной смеси.  

3.3. Геологическое строение 

В геологическом строении участка работ на исследованную глубину 40 м. принимают 

участие современные техногенные образования (t H), позднеплейстоценовые озерно-болотные 

отложения (lb III) – суглинки и глины, нередко с примесью торфа и заторфованные, 

водноледниковые отложения днепровского и московского оледенений (f,lg II dn-ms) пески 

мелкие и средней крупности и суглинки. 
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Голоцен 

Современные техногенные образования (t H) 

Слой 1, представленный бытовым и техническим мусором, имеющий в своем составе: 

пластмассовые, резиновые и металлические предметы, остатки ткани, древесины, полиэтилен, 

стекло, обломки бетона. Мощность слоя составляет 0,6-33,3 м. Слагает отвал ТБО высотой до 

30 метров. В теле отвала ТБО бытовой и технический мусор до глубины 5,8 – 31,8 метров 

неразложившийся (Слой 1а), влажный, неслежавшийся, ниже бытовой и технический мусор 

(Слой 1в) слежавшийся, разложившийся до относительно однородной массы, в составе 

которой выделяются преимущественно пластмассовые и металлические предметы, 

полиэтилен, обломки бетона. С глубины 3,3 – 9,5 м бытовой и технический мусор (Слой 1б) 

насыщен фильтратом темно-коричневого цвета с резким запахом. 

Слой 2а, представленный насыпным слежавшимся суглинком с прослоями песка, с 

включением щебня, строительного и бытового мусора, в отдельных интервалах с примесью 

органического вещества. Мощность слоя составляет 0,2-1,0 м. Распространен в периферийных 

частях полигона, слагает откосы отвала ТБО, им же выполнены проезды на отвале.  

Слой 2б, песок неоднородный коричневого цвета, насыщенный водой, с прослоями 

насыпного суглинка тугопластичного и включениями строительного мусора до 15%. Встречен 

в подошве отвала ТБО в скважине 16, имеет мощность 1,9м. 

Слой 2в, щебенистый грунт коричневого цвета с суглинистым заполнителем, с 

включениями строительного мусора до 10%. Встречен с поверхности или под бетонными 

плитами в пределах подъездных площадок к мусоросортировочной станции, гаражу, 

административному зданию. Мощность слоя не превышает 0,4м. 

Неоплейстоцен 

Верхнечетвертичные озерно-болотные отложения (lb III) 

Позднеплейстоценовые озерно-болотные отложения – суглинки и глины, нередко с 

включениями органики, слоистой текстуры, с линзами торфа хорошо разложившегося 

распространены повсеместно. Залегают на среднечетвертичных водно-озерно-ледниковых 

песках и суглинках  днепровско-московского оледенений. Мощность отложений 2,9 – более 

10 м. 

суглинки серого цвета, тугопластичные и полутвердые, в кровле мягкопластичные, 

текучепластичные. 

суглинки от темно-серого до темно-коричневого цвета, тугопластичные, реже - 

полутвердые, с примесью органических веществ и заторфованные (включения сажистых и 

полусгнивших растительных остатков). 
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Глина темно-коричневого цвета полутвердая и твердая, с примесью органических 

веществ и заторфованные (включения сажистых и полусгнивших растительных остатков). 

Максимальная вскрытая мощность озерно-болотных отложений составляет 10,0 м. 

Нерасчлененные среднечетвертичные водно-озерно-ледниковые отложения  

днепровско-московского оледенений (f,lg II dn-ms). 

Распространены повсеместно, залегают под озерно-болотными или техногенными 

отложениями и представлены песками и суглинками.  

Пески преимущественно от средней крупности до мелких и пылеватые, серо-желтого 

цвета, косослоистой текстуры, средней плотности, маловлажные.  

Суглинки коричневого цвета, песчанистые, лёгкие и тяжёлые, массивной текстуры, 

полутвердые, с включением гравия и гальки до 15%, отдельными включениями валунов, с 

прослоями и линзами песка мелкого малой степени водонасыщения. 

Максимальная вскрытая мощность водно-озерно-ледниковых отложений составляет 

17,7 м. 

3.4. Гидрогеологические условия 

     Гидрогеологические условия участка работ в период проведения инженерно-

геологических изысканий (ноябрь-декабрь 2020 г.) до глубины 40,0 м характеризуются 

наличием техногенного водоносного горизонта. 

Техногенный водоносный горизонт (верховодка) (tH) на период проведения полевых 

инженерно-геологических работ (ноябрь 2020 г.) вскрыт на глубинах 0,3-8,0 м, на абсолютных 

отметках 155,06-183,11 м БС в скважинах №№ 7, 8, 9, 12, 16 - 25. Горизонт безнапорный. 

Водовмещающими грунтами являются слои технических и бытовых отходов, насыпные 

грунты. Водоупором служат озерно-болотные суглинки и глины с коэффициентом 

фильтрации 3,18*Е-6 – 8,69*Е-7 м/сут. Относительным водоупором служат уплотненные слои 

технических и бытовых отходов и насыпные слежавшиеся суглинки с прослоями песка, с 

включением щебня, строительного и бытового мусора, в отдельных интервалах с примесью 

органического вещества, слагающие откосы отвала ТБО. Источником питания грунтовых вод 

данного горизонта является инфильтрация атмосферных осадков, а также замачивание отвала 

ТБО техногенного характера. Разгрузка данного водоносного горизонта происходит по кровле 

водоупорных озерно-болотных суглинков в водосборные канавы по периферии отвала ТБО и 

в виде высачивания вод из тела свалки ТБО через насыпные суглинки слоя 2, слагающие 

обваловку тела отвала ТБО. Воды данного горизонта концентрируются в водосборном 

водоеме – отстойнике в юго-восточной части площадки, откуда частично перекачиваются на 

тело отвала ТБО.  
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Воды данного горизонта (фильтрат) темно-коричневого цвета с резким запахом. По 

химическому составу грунтовые воды  гидрокарбонатно-сульфатные, магниево-натриево-

кальциевые, соленые, умеренно жесткие, неагрессивные к бетонам всех марок, 

среднеагрессивные к  железобетонным конструкциям  при периодическом их смачивании. 

Протокол испытаний №№ 1644П из химико-бактериологической лаборатории ООО «Группа 

компаний РЭИ» предоставлен Заказчиком (Текстовое приложение 7). 

Согласно Государственной гидрогеологической карте СССР Лист N-37-VII на 

исследуемой территории имеет распространение днепровско-московский водоносный 

горизонт. Горизонт безнапорный, водовмещающими являются флювиогляциальные пески 

возраста днепровского и московского оледенений. Коэффициент фильтрации составляет 7,3 – 

26,2 м/сут для песков мелких и средней крупности  соответственно. По химическому составу 

воды  этого горизонта гидрокарбонатно-кальциевые, с минерализацией 0,2 – 0,6 г/л. 

Пробуренными до глубины 20,0 м. (абс.отм. 137,17 м.) скважинами воды этого горизонта не 

встречены. 

3.5. Почвы 

Господствующими в северной части области являются дерново-подзолистые почвы 

различного механического состава, наряду с этим типом почв встречаются и другие – дерново-

карбонатные, подзолистые, полуболотные, болотные, пойменные.  

К северу от границы распространения московского оледенения (Каменка – Балабаново 

– Малоярославец и далее на юг параллельно руслу реки Суходрев) почвы формируются 

главным образом на покровных суглинках. На вершинах моренных холмов местами 

почвообразование происходит на моренных суглинках, а между холмами и вдоль долин рек - 

на водноледниковых супесях и песках. Все почвообразующие породы четвертичного возраста, 

особенно пески и супеси, обеднены минеральными веществами, в том числе и карбонатами. 

Почвообразование на этих породах происходило под смешанными лесами. Ежегодно 

отмирающие растительные остатки здесь полностью не минерализуются: низкие температуры 

или недостаток тепла в отдельные сезоны года угнетают или вовсе прекращают 

жизнедеятельность микроорганизмов, разлагающих органические вещества. В связи с этим в 

почвах создаются условия для накопления гумуса. Однако общее количество ежегодно 

отмирающих растительных остатков в этой зоне сравнительно невелико, поэтому почвы, 

формирующиеся под смешанными лесами, небогаты гумусом. К тому же возникающий здесь 

гумус частично способен растворяться в воде и вымываться из верхних горизонтов почвы. 

Одновременно с накоплением гумуса в этих почвах происходит процесс оподзоливания 

процесс разрушения, растворения и вымывания минеральных соединений под влиянием 

кислых продуктов, возникающих при разложении органических остатков, а также почвенного 
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раствора, имеющего кислую реакцию. Сочетание процесса накопления гумуса (дернового) и 

процесса оподзоливания и приводит к образованию дерново-подзолистых почв. 

На профиле дерново-подзолистых почв выделяются три горизонта. Верхний 

перегнойный горизонт «А1» мощностью 10-20 см имеет светло-серую окраску и непрочную 

комковато-пылеватую структуру. Под ним белесый подзолистый горизонт «А2», обедненный 

элементами питания растений. Ниже расположен уплотненный горизонт вымывания «В» 

красно-бурой или желто-бурой окраски. Дерново-подзолистые почвы подразделяются на три 

вида: дерново- сильно-, средне- и слабоподзолистые.  

Дерново-сильноподзолистые почвы формируются обычно на морене и тяжелых 

покровных суглинках в условиях плоских водоразделов. Для них характерна небольшая 

мощность горизонта «А1» (8-12 см), под которым залегает более мощный горизонт «А2». 

Горизонт «В» обильно пронизан кремнеземистой присыпкой. Содержание гумуса а горизонте 

«А1» 1.0-1,5 процента. Господствующими в области являются дерново-среднеподзолистые 

почвы, сформировавшиеся на покровных суглинках, реже на песках и супесях. У дерново- 

среднеподзолистых почв мощность горизонта «А1» (10-20 см) больше мощности горизонта 

«А2» (10 см и менее). Кремнеземистая присыпка не проникает так глубоко в горизонт «В», как 

у сильно подзолистых почв, содержание гумуса 1,5—2,0 процента. Дерново-

слабоподзолистые почвы могут образовываться как на покровных суглинках, так и на супесях. 

Мощность горизонта А1 у дерново-слабоподзолистых почв — до 20 см. Ясно выраженного 

горизонта А2 эти почвы не имеют, хотя он и намечается в виде отдельных пятен и линз. 

Содержание гумуса горизонте А1 - до 2,5 процента.  

Значительным распространением на севере области и в поймах некоторых рек, 

пользуются полуболотные и болотные почвы. При близком от поверхности залегании 

подземных вод в этих почвах происходит процесс оглеения. Сущность этого процесса 

заключается в восстановлении окисных соединений железа и других элементов в закисные. 

Оглеение нарастает снизу и приводит к образованию глеевого горизонта, имеющего 

голубовато-серую окраску. Заболачивание почв часто сопровождается образованием торфа. У 

болотных почв выделяются 2 горизонта: верхний - торфяной, а под ним второй - горизонт 

оглеения. В отличие от болотных, у полуболотных почв имеется подзолистый горизонт, а 

торфяной или глеевый горизонт может отсутствовать. Некоторые подтипы болотных и 

полуболотных почв богаты органическими и минеральными веществами, в частности, 

заболоченные пойменные земли. 

Особо следует отметить почвы пойм рек. Здесь наиболее распространенными являются 

луговые почвы, которые формируются на наилке, отлагающимся во время половодья, под 

богатой травянистой растительностью. Эти почвы имеют мощный гумусовый горизонт (до 60 
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см), с мелкокомковатой структурой. Содержание гумуса в этом горизонте достигает 4-6 

процентов. Под травянистой растительностью суходольных лугов образуются дерновые 

почвы. Они имеют гумусовый горизонт мощностью 30 см серого цвета и содержат до 4 

процентов гумуса. Относительно высоким плодородием характеризуются также 

дерновокарбонатные почвы, формирующиеся на коренных корах выветривания. Очень низко 

плодородие подзолистых почв, образующихся на мощных песках. В верхнем горизонте этих 

почв содержание гумуса не превышает 1-2 процентов. 

В границах изысканий выявлены следующие виды почв: 

• Дерново-подзолистые иллювиально-железисто-гумусовые песчаные почвы; 

• Техногенные насыпные грунты с включениями строительного мусора. 

Гранулометрический состав почв представлен из Агрохимической характеристики 

почв СССР (районы Центральной черноземной полосы и Молдавский ССР). М., 1963 (табл. 

3.6-1). Почвенные профили приведены согласно Единого государственного реестра 

почвенных ресурсов России. 

Дерново-подзолистые иллювиально-железисто-гумусовые песчаные почвы имеют 

профиль: О—(AO)—A1—A2—Bf—C 

Горизонт О маломощный (1–3 см), в нижней части (горизонт АО) содержит 

значительное количество минеральных частиц; гумусовый горизонт А1 светло-серый; 

подзолистый горизонт А2 большей частью слабо выражен; иллювиальный горизонт Вf светло-

бурый или желтый с признаками иллювиальной аккумуляции аморфных или 

окристаллизованных гидрооксидов железа и алюминия и отчасти их органоминеральных 

соединений. 

Формируются в зоне южной тайги и лесостепи под лесами на песчаных породах. 

Таблица 3.5-1. Гранулометрический состав почвы, содержание фракций, % 

Горизонт Глубина Глубина 

отбора 

образцов 

Размер частиц, мм 

см 1-

0,25 

0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 

< 

0,001 

< 

0,01 

A1а 0-23 0-10 22.7 54.3 10.2 2.8 5.6 3.8 12.2 

A2 23-35 23-35 26.1 60.8 5.1 0.7 3.6 3.1 7.4 

B1f 35-66 46-56 25.8 48.4 13.0 1.1 1.9 9.3 12.3 

B2f 66-78 78-88 6.2 64.6 9.2 2.6 5.6 10.8 19.0 

C 100-160 120-130 2.2 71.7 10.2 2.2 5.2 7.7 15.1 

 

Техногенные насыпные грунты. 

Представлены насыпными грунтами, состоящими из песка и включением мусора. 
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 Техногенные насыпные грунты на теле полигона 

3.6. Характеристика растительного покрова  

В Калужской области известно 1484 вида и гибрида сосудистых растений, 

относящегося к 582 родам и 125 семействам. Среди них к собственно флоре области, т.е. к 

аборигенным растениям, археофитам, «гибридогенным» видам и возобновляющимся 

адвентивным растениям, относятся 1280 видов из 513 родов и 116 семейств. К адвентивным 

растениям относятся 204 вида, из которых 84 эфемерофиты, т.е. невозобновляющиеся 

заносные растения, известные по единичным находкам, 120 отмечено лишь в культуре. На 

территории области также зарегистрировано 70 более мелких таксонов («микровиды» и пр.) и 

35 гибридов, не возобновляющихся самостоятельно. Растения распределены по территории 

региона неравномерно. Лишь немногие виды встречаются на всей территории Калужской 

области. Большая же часть приурочена к отдельным районам. 

Калужская область расположена на стыке двух природных подзон. Север и северо-

запад (Смоленско-Московская возвышенность), а также юго-запад региона (Брянско-

Жиздринское полесье окраина Днепровско-Деснинской низменности) относятся к подзоне 

хвойно-широколиственных лесов; центр и юго-восток (Среднерусская возвышенность) к 

подзоне широколиственных лесов. 

Для смешанных лесов области наиболее характерными породами являются ель и дуб, а 

также береза и осина, в травяном покрове наблюдается сочетание растений, характерных для 

широколиственных лесов (сныть, зеленчук, копытень и др.) и лесов хвойных (кислица, 
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черника, брусника, грушанки, седмичник и др.). Леса из этих видов деревьев и трав 

сформировались еще в послеледниковую эпоху и называются коренными, или первичными. 

После рубок и пожаров на месте коренных лесов возникают чаще всего мелколиственные - 

осиновые и березовые леса, которые называются вторичными, или производными. 

Возникновение их объясняется тем, что береза и осина являются более светолюбивыми и 

быстрорастущими породами, чем ель и дуб. 

Характер травяного покрова и состав кустарникового яруса в этих лесах в значительной 

степени зависит от того, на месте какого тина коренного леса они возникли. Под пологом 

светлых березовых и осиновых лесов происходит возобновление теневыносливых пород 

коренных лесов, поэтому через несколько десятилетий на месте производных лесов опять 

могут возобновиться коренные леса. 

Наиболее облесенной является северная часть области, включающая бассейны рек 

Протвы и Угры (район I). Коренные леса в этом районе почти не сохранились. На их месте 

сформировались мелколиственные леса. В древесном ярусе этих лесов преобладают береза и 

осина с примесью ели и дуба. В подлеске много лещины, иногда встречается можжевельник, 

а в травяном покрове - осока волосистая, зеленчук, грушанки, изредка черника. 

 

Рисунок 3.6-1. Смешанный лес в районе территории изысканий 

В подзоне хвойно-широколиственных лесов преобладают различные типы ельников. 

Древесный ярус представлен елью европейской с примесью сосны, березы, осины, липы и дуба 

черешчатого. Наиболее распространенными типами являются ельники-зеленомошники и 
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ельники неморальные. Первые представляют собой трехъярусные сообщества (ель, 

травянистый или травяно-кустарничковый ярус и мхи) с невыраженным подлеском, вторые - 

сообщества с хорошо развитым кустарниковым (орешник обыкновенный, жимолость, 

крушина и др.) и травяным (сныть, зеленчук, копытень, осока волосистая, различные злаки) 

ярусами и слабо развитым моховым покровом. В настоящее время леса покрывают более 40% 

площади в северной и западной частях района и 23-25% - в южной. Они занимают главным 

образом плоские участки водоразделов, а также крутые склоны речных долин и балок. Леса 

преимущественно вторичные мелколиственные (березово-осиновые) с примесью 

широколиственных и хвойных пород. Количество ели увеличивается к северо-западной 

границе района. По надпойменным террасам широко распространены сосновые боры. 

Наиболее распространенными видами в мелколиственных и производных смешанных 

лесах являются: береза повислая, береза пушистая, осина, ива козья, ель, сосна и дуб.  

Напочвенный покров является типичным для переувлажненных лесов. Встречаются 

копытень европейский, гравилат городской, лютик кашубский, одуванчик лекарственный, 

манжетка городковатая, сныть обыкновенная, будра плющевидная. 

 

  

Рисунок 3.6-2. Типичная растительность в районе территории изысканий  

Материковые суходольные луга образуются на месте лесов и залежей. Они 

характеризуются слабым увлажнением и бедными почвами, поэтому здесь доминируют, как 

правило, виды ксероморфного облика, в том числе: душистный колосок, гребенник 

обыкновенный, полевица тонкая, мятлик сплюснутый, клевер, горошек, люцерна, донник, 

тысячелистник, полынь равнинная, васильки и др. Луга большей частью суходольные по 

склонам балок и оврагов. Травостой злаково-разнотравный. 

Луга притеррасной поймы и низинные луга часто имеют повышенное увлажнение за 

счет выхода ключей и стока со склонов долины. Доминирующими здесь являются различные 

виды осок, камыш лесной и рогоз широколистный; местами произрастает тростник и виды 
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рода манник; встречаются лютики, бекмания, полевица побегообразующая, виды рода 

жерушник. 

Суходольные луга и опушки на склонах речных долин, имеющих южную экспозицию, 

содержат специфический набор видов («окская флора»), распространенных в более южных 

черноземных степных регионах, а в Калужской области встречающихся редко. Это виды 

астрагалов, шалфей луговой, герань кроваво-красная, спаржа, коровяк мучнистый, зопник 

клубненосный, скабиоза желтая, бодяк польский, тимофеевка степная, чертополох колючий и 

поникший, капуста черная и др. 

 

Рисунок 3.6-3. Рудеральная растительность на уплотненном техногенном грунте 

непосредственно на теле полигона 

Растительность на прилегающих к территории под свалкой участках представлена 

землями сельхозназначения и небольшими участками лесных массивов, основными 

лесообразующими породами которого являются березы (Bеtula pеndula) и осины (Pópulus 

trémula). В подлеске его произрастают лещина, крушина, рябина. Также местами встречаются 

следующие виды трав: зверобой продырявленный (Hypericum perforatum), золотарник 

обыкновенный (Solidago virgaurea), вероника длиннолистная (Veronica longifolia), овсяница 

валисская (Festuca valesiaca), льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris). Из кустарников 

встречаются с наибольшим обилием ракитник русский (Chamaecytisus ruthenicus), а также ива 

розмаринолистная (Salix rosmarinifolia). 
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В напочвенном покрове, не отличающемся большим разнообразием, преобладают 

представители семейства Злаки. 

Непосредственно на участке изысканий растительный покров в большей степени 

сомкнут. Произрастает рудеральная и сорная растительность, в состав которых входят: 

вейник, пырей ползучий, клевер, пижма, полынь, осот полевой. 

На территории полигона ТБО и прилегающей местности не выявлено редких и 

охраняемых видов растений, виды, внесенные в Красную Книгу Калужской области, ценные 

лекарственные виды растений отсутствуют. 

Краснокнижные виды растений, занесенные в Красную книгу Калужской области, 

которые могут встречаться в районе расположения объекта представлены в таблице 3.7.1. 

Таблица 3.6-1. Краснокнижные виды растений Калужской области 

Название вида (подвида, популяции) 
Категория 

статуса редкости русское латинское 

ГРИБЫ (FUNGI) 

СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ - ASCOMYCOTA 

Семейство Пиронемовые - Pyronemataceae 

Отидея ослиная, или Ослиные уши Otidea onotica (Pers.) Fuckel 1870 3 

Семейство Саркосомовые - Sarcosomataceae 

Саркосома шаровидная Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp. 1891 2 

БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ - BASIDIOMYCOTA 

Семейство Герициевые - Hericiaceae 

Ежовик коралловидный, или Гериций 

коралловидный 
Hericium coralloides (Scop.) Pers. 1794 3 

Семейство Гиропоровые - Gyroporaceae 

Гиропор каштановый, или Каштановый 

гриб 
Gyroporus castaneus (Bull.) Quel. 1886 3 

Гиропор синеющий Gyroporus cyanescens (Bull.) Quel. 1886 3 

Семейство Клавулиновые - Clavulinaceae 

Рогатик аметистовый Clavulina amethystina (Bull.) Donk 1933 3 

Семейство Мухоморовые, или Аманитовые - Amanitaceae 

Мухомор Элиаса Amanita eliae Quel 1872 3 

Семейство Полипоровые - Polyporaceae 

Трутовик разветвленный, или Грифола 

зонтичная 

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. 1821 

[Dendropolyporus umbellatus (Pers.) Julich, Grifola 

umbellata (Pers.: Fr.) Pilat] 

3 

Семейство Фистулиновые - Fistulinaceae 

Печеночница обыкновенная Fistulina hepatica (Schaeff.) With. 1801 3 
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ЛИШАЙНИКИ (LICHENES) 

Семейство Артониевые - Arthoniaceae 

Артония ватообразная Arthonia byssacea (Weigel) Alrnq. 2 

Семейство Кониоцибовые - Coniocybaceae 

Склерофора бледная Sclerophora pallida (Pers.) Y. J. Yao et Spooner 1 

Хенотека мохнатенькая Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr. 1 

Хенотека порошистая Chaenotheca stemonea (Ach.) Mull. Arg. 2 

Семейство Монобластиевые - Monoblastiaceae 

Акрокордия почечная Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal. 1 

Семейство Пармелиевые - Parmeliaceae 

Меланеликсия почти сереброносная Melanelixia subargentifera (Nyl.) O. Blanco et al. 2 

Псевдеверния зернистая Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf 3 

Положение не определено 

Биаторидиум монастырский Biatoridium monasteriense J. Lahm ex Korb. 2 

МОХООБРАЗНЫЕ (BRYOPHYTA) 

МХИ - BRYOPHYTA 

Семейство Брахитециевые - Brachytheciaceae 

Ринхостегиум речной, или береговой 

(Платигипнидиум береговой) 

Rhynchostegiuni riparioides (Hedw.) Cardot 

[Platyhypnidium riparioides (Hedw.) Dixon] 
3 

Семейство Дикрановые - Dicranaceae 

Дикранум зеленый Dicranum viride (Sull, et Lesq.) Lindb. 2 

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ (TRACHEOPHYTA) 

ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ - POLYPODIOPHYTA 

ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ - POLYPODIOPSIDA 

Семейство Щитовниковые - Dryopteridaceae 

Многорядник Брауна Polystichum braunii (Spenn.) Fee 3 

ПЛАУНООБРАЗНЫЕ - LYCOPODIOPHYTA 

ПЛАУНОВИДНЫЕ - LYCOPODIOPSIDA 

Семейство Плауновые - Lycopodiaceae 

Плаун сплюснутый Lycopodium complanatum L. 2 

Плаунок топяной, или Ликоподиела 

заливаемая 

Lycopodiella inundata (L.) Holub [Lycopodium 

inundatum L.J 
4 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) - ANGIOSPERMAE (MAGNOLIOPHYTA) 

ОДНОДОЛЬНЫЕ - MONOCOTYLEDONES (LILIOPSIDA) 

Семейство Злаки - Gramineae (Роасеае) 

Манник дубравный Glyceria nemoralis (Uechtr.) Uechtr. et Koern. 3 

Семейство Осоковые - Сурегасеае 

Осока двурядная Carex disticha Huds. 4 

Осока двусемянная Carex dispernia Dew. 2 
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Осока топяная Carex limosa L. 3 

Очеретник белый Rhynchospora alba (L.) Vahl 3 

Пушица изящная Eriophorum gracile Koch. 3 

Семейство Орхидные - Orchidaceae 

Гаммарбия болотная Hammarbyapaludosa (L.) O. Kuntze 1 

Гудайера ползучая Goodyera repens (L.) R. Вт. 3 

Мякотница однолистная Malaxis monophyllos (L.) Sw. 3 

Неоттианта клобучковая Neottianthe cucullata (L.) Rich. 2 

Пальчатокоренник балтийский Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova 3 

Пальчатокоренник Руссова 
Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub [Dactylorhiza 

traunsteineri var. russowii (Klinge) Holub] 
4 

Ятрышник шлемоносный Orchis militaris L. 1 

ДВУДОЛЬНЫЕ - DICOTYLEDONES (MAGNOLIOPSIDA) 

Семейство Лютиковые - Ranunculaceae 

Борец (Аконит) дубравный 

Aconitum nemorosum Bieb. ex Reichenb. [Aconitum 

anthora L. ssp. nemorosum (Bieb. ex Reichenb.) 

Worosch.] 

1 

Борец (Аконит) северный 

Aconitum septentrionale Koelle [АсоиЛмт 

lycoctonum L. ssp. septentrionale (Koelle) Korsh., 

Aconitum excelsum Reichenb.] 

3 

Ветреница лесная Anemone sylvestris L. 5 

Живокость высокая Delphinium elatum L. 3 

Семейство Дымянковые - Fumariaceae 

Хохлатка полая Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte 3 

Семейство Крестоцветные (Капустные) - Cruciferae (Brassicaceae) 

Гулявник прямой Sisymbrium strictissimum L. 5 

Резуха Жерара 
Arabis gerardii (Bess.) Koch [Arabis hirsuta L. 

(Scop.) ssp. gerardii (Bess.) C. Hartm.J 
3 

Резуха стреловидная 
Arabis sagittata (Bertol.) DC. [Arabis hirsuta (L.) 

Scop.] 
3 

Семейство Росянковые - Droseraceae 

Росянка английская Drosera anglica Huds. 2 

Росянка круглолистная Drosera rotundifolia L. 5 

Росянка обратнояйцевидная Drosera x obovata Mert. et Koch 2 

Семейство Толстянковые - Crassulaceae 

Молодило побегоносное, или Бородник 

шароносный 
Jovibarba sobolifera (J. Sims) Opiz 3 

Семейство Розоцветные - Rosaceae 

Лапчатка белая Potentilla alba L. 5 

Семейство Бересклетовые - Celastraceae 

Бересклет европейский Euonymus europaea L. 5 
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Семейство Крушиновые - Rhamnaceae 

Жестер слабительный, или Крушина 

слабительная 
Rhamnus cathartica L. 5 

Семейство Зверобоевые - Hypericaceae 

Зверобой волосистый Hypericum hirsutum L. 3 

Семейство Фиалковые - Violaceae 

Фиалка горная 
Viola montana L. 

[Viola elatior Fries et auct. Plur.] 
3 

Семейство Зонтичные - Umbelliferae (Apiaceae) 

Жабрица однолетняя Seseli anttuum L. 5 

Семейство Грушанковые - Pyrolaceae 

Грушанка зеленоцветковая Pyrola chlorantha Sw. 2 

Семейство Вересковые - Ericaceae 

Подбел обыкновенный Andromeda polifolia L. 5 

Хамедафна обыкновенная, или Болотный 

мирт 

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench [Andromeda 

calyculata L., Cassandra calyculata (L.) D. Don] 
3 

Семейство Горечавковые - Gentianaceae 

Горечавка горьковатая 
Gentiana amarella L. [Gentiana Ungulata Agardh, 

Gentiana axillaris (F.M. Schmidt) Murb.] 
1 

Семейство Ластовневые - Asclepiadaceae 

Ластовень ласточкин Vincetoxicum hirundinaria Medik. 5 

Семейство Бурачниковые - Boraginaceae 

Воробейник лекарственный Lithospermum officinale L. 3 

Медуница узколистная Pulmonaria angustifolia L. 3 

Незабудка душистая, или альпийская 
Myosotis suaveolens Waldst. et Kit. [Myosotis 

alpestris F.W. Schmidt., Myosotis popovii Dobrocz.] 
3 

Окопник лекарственный Symphytum officinale L. 4 

Пупочник завитой, или ползучий Oniphalodes scorpioides (Haenke) Schrank 3 

Семейство Губоцветные - Lamiaceae (Labiatae) 

Змееголовник Рюйша Dracocephalum ruyschiana L. 1 

Семейство Норичниковые - Scrophulariaceae 

Норичник теневой, или крылатый 
Scrophularia umbrosa Dum. [Scrophularia alata 

Gilib.] 
5 

Семейство Мареновые - Rubiaceae 

Подмаренник трехтычинковый, или 

Ясменник красильный 

Galium triandrum Hyl. [Galium tinctorium (L.) Scop. 

nom. illeg., Asperula tinctoria L.J 
1 

Подмаренник трехцветковый Galium triflorum Michx. 3 

Семейство Сложноцветные - Compositae (Asteraceae) 

Скерда тупоконечная Crepis praemorsa Tausch 3 
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В рамках маршрутных наблюдений на территории полигона ТБО и прилегающей 

местности не выявлено редких и охраняемых видов растений, виды, внесенные в Красную 

Книгу Калужской области и РФ, ценные лекарственные виды растений отсутствуют. 

3.7. Характеристика животного мира 

Фауна Калужской области обладает смешанным характером и разнообразна. По ее 

территории проходят границы распространения многих видов - западноевропейских, степных 

и северных. В течение прошедшего столетия произошли существенные изменения в составе 

фауны, миграционной активности и сроках прохождения ими основных фаз годового 

жизненного цикла, численности многих видов. Деятельность человека оказывает на животный 

мир значительное влияние, как непосредственно, так и косвенно, поскольку он существенно 

изменяет окружающую среду. 

На территории Калужского края зарегистрировано пребывание 264 видов птиц, из них 

29 нерегулярно залетали, 177 отмечены на гнездовье, 58 - только на пролете. С 

антропогенными преобразованиями ландшафтов произошло увеличение до 93 видов доли 

зимующих птиц. 

На территории Калужской области обитает более 6 тыс. беспозвоночных и 396 видов 

позвоночных животных. 

Беспозвоночные. В Калужской области встречаются представители простейших, 

моллюсков, червей, паукообразных и насекомых. Представители классов ракообразные, 

паукообразные и крылатые насекомые (отряды стрекозы, прямокрылые, жесткокрылые, 

чешуекрылые и перепончатокрылые) внесены в Красную книгу Калужской области. 

Круглоротые и костные рыбы. В водоемах Калужской области отмечено 2 вида 

круглоротых и 41 вид костных рыб. В бассейне реки Ока обитает ручьевая минога, в реке 

Десне и ее притоках - украинская минога, занесенная в Красные книги Российской Федерации 

и Калужской области. Помимо широко распространенных видов (леща, щуки, окуня, плотвы) 

в р. Болва отмечали днепровского усача (мирона) и донского ерша (носаря). В стоячих 

водоемах распространены золотой и серебряный караси, линь и многие другие виды. В 

многочисленных прудовых хозяйствах выращивают карпа, толстолобика, белого амура и 

пеляди. 

В последние годы значительно сократились запасы сома, сазана, судака и жереха. В 

настоящее время из редких видов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и 

Калужской области, в водоемах области можно встретить стерлядь, русскую быстрянку и 

бычка-подкаменщика. 
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Пресмыкающиеся или рептилии на территории области представлены 7 видами, в том 

числе обыкновенной гадюкой, обыкновенным ужом и медянкой. Среди ящериц наиболее 

распространены прыткая и живородящая. Редко встречается ломкая веретеница. 

Земноводные. Из 11 встречающихся в Калужской области видов земноводных обычны 

гребенчатый и обыкновенный тритоны, краснобрюхая жерлянка, обыкновенная и зеленая 

жабы. 

Многочисленны озерная, прудовая, остромордая и травяная лягушки. Изредка 

встречается чесночница. 

Птицы. В настоящее время на территории области зарегистрировано пребывание 267 

видов птиц, в том числе 177 - гнездящихся, 58 - пролетных, 32 - залетных. В зимнее время 

отмечено 93 вида птиц. Наиболее многочисленными среди водоплавающих птиц является 

кряква, околоводных - озерная чайка, обитателей леса - зяблик и пеночка-теньковка. На 

берегах рек обычна береговая ласточка, в населенных пунктах - сизый голубь, черный стриж, 

грач, полевой воробей. 

В последние годы в Калужской области перестали гнездиться 18 видов птиц, в 

основном представители водоплавающих и хищных; не отмечены встречи белой лазоревки и 

залеты розового пеликана, саджи, оляпки, белозобого дрозда, белокрылого клеста. Начали 

размножаться на территории области малая, черношейная и большая поганки, большая белая 

цапля, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, малая чайка, белощекая крачка, а также белый 

аист, кольчатая горлица, золотистая щурка, желтоголовая трясогузка, горихвостка-чернушка. 

Регулярно стали залетать лебедь-шипун и большой баклан. 

Основными местами обитания птиц на территории области являются поймы рек 

Рессета, Вытебеть, Жиздра и Угра, а также крупные искусственные водохранилища 

(Слободское и Пеневичское в Хвастовичском районе, Ломпадь в Людиновском районе и др.). 

Млекопитающие. В пределах области зафиксировано пребывание 68 видов 

млекопитающих, среди которых как типично лесные звери (бурый медведь, рысь, лось, волк, 

заяц-беляк, белка), так и представители, характерные для степей (хомяки, большой 

тушканчик, крапчатый суслик, обыкновенный сурок). Некоторые виды приспособились к 

обитанию вблизи жилья человека (серая крыса, домовая мышь). 

По данным министерства сельского хозяйства Калужской области, за последние годы 

на территории области установлено сокращение численности зайца-русака и зайца-беляка, 

белки, тетерева и глухаря. Популяции лося, кабана, косули, оленя благородного и оленя 

пятнистого характеризуются достаточно стабильной численностью. Численность волка 

благодаря проводимым мероприятиям по его круглогодичной добыче поддерживается на 

достаточно низком уровне. 
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Краснокнижные виды животных, занесенные в Красную книгу Калужской области, 

которые могут встречаться в районе размещения объекта представлены в таблице 3.8.1. 

Таблица 3.7-1. Краснокнижные виды животных Калужской области 
Название вида (подвида, популяции) Категория статуса 

редкости русское латинское 

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (EVERTEBRATA) 

ТИП МОЛЛЮСКИ - MOLLUSCA 

КЛАСС БРЮХОНОГИЕ - GASTROPODA 

ОТРЯД СТЕБЕЛЬЧАТОГЛАЗЫЕ - STYLOMMATOPHORA 

Семейство Лимациды - Limacidae 

Слизень черно-синий Limax cinereoniger Wolf, 1803 3 

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ - ARTHROPODA 

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ - INSECTA 

ОТРЯД ПРЯМОКРЫЛЫЕ - ORTHOPTERA 

Семейство Кузнечики - Tettigoniidae 

Пилохвост восточный Poecilimon intermedius (Fieber, 1853) 3 

ОТРЯД ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ - LEPIDOPTERA 

Семейство Совки - Noctuidae 

Металловидка c-золотое Lamprotes c-aureum (Knoch, 1781) 3 

ОТРЯД ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ - HYMENOPTERA 

Семейство Настоящие пчелы - Apidae 

Шмель моховой Bombus muscorum (Fabricius, 1775) 3 

ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (VERTEBRATA) 

ТИП ХОРДОВЫЕ - CHORDATA 

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ - AMPHIBIA 

ОТРЯД БЕСХВОСТЫЕ ЗЕМНОВОДНЫЕ - ANURA 

Семейство Жерлянки - Bombinatoridae 

Жерлянка краснобрюхая Bombina bombina (Linnaeus, 1761) 4 

Семейство Лягушки - Ranidae 

Лягушка съедобная Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) 4 

КЛАСС ПТИЦЫ - AVES 

ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ, или ГОЛЕНАСТЫЕ - CICONIIFORMES 

Семейство Аистовые - Ciconiidae 

Аист белый Ciconia ciconia Linnaeus, 1758 3 

Аист черный Ciconia nigra Linnaeus, 1758 3 

ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ, или ДНЕВНЫЕ ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ - FALCONIFORMES 

Семейство Соколиные - Falconidae 

Сапсан Falco peregrinus Tunstall, 1771 3 

ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ - CHARADRIIFORMES 

Семейство Бекасовые - Scolopacidae 

Кроншнеп большой Numenius arquata Linnaeus, 1758 2 

Семейство Чайковые - Laridae 

Крачка речная Sterna hirundo Linnaeus, 1758 3 

ОТРЯД СОВООБРАЗНЫЕ - STRIGIFORMES 

Семейство Совиные - Strigidae 

Сыч мохноногий Aegolius funereus Linnaeus, 1758 3 

ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ - PICIFORMES 

Семейство Дятловые - Picidae 

Дятел европейский средний 
Dendrocopos medius medius Linnaeus, 

1758 
3 

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ - MAMMALIA 

ОТРЯД ХИЩНЫЕ - CARNIVORA 



 

 

52 

49 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

Семейство Куньи - Mustelidae 

Выдра речная Lutra lutra Linnaeus, 1758 3 

В ходе полевого рекогносцировочного обследования краснокнижные животные не 

встречены. 

Согласно письму министерства природных ресурсов и экологии Калужской области 

(Приложение К), сведения о наличии (отсутствии) на земельном участке с кадастровым 

номером 40:03:032603:9 редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного 

и растительного мира, занесённых в Красную книгу Калужской области и (или) Красную 

книгу РФ, отсутствуют.  

Данный объект посещают виды охотничьих ресурсов (лисица и енотовидная собака) и 

виды, не отнесенные к ним (ворон, серая ворона, галка, чайки (сизая, озерная, большие 

белоголовые), черный коршун, серая крыса). Пути миграции на участке изысканий не 

установлены. 
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4. Современное состояние окружающей среды 
Характеристика современного состояния окружающей среды представлена по данным 

полевых изысканий в октябре 2020 года. Пункты описаний и отбора проб отображены на карте 

фактического материала. 

4.1. Загрязнение атмосферного воздуха 

Характеристика современного состояния загрязняющей среды участка размещения 

объекта сформирована на основании справки ФГБУ «Центральный УГМС» о фоновых 

концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе №569/05-06АВ от 13 октября 

2020 г. (Приложение К). Значения фоновых концентраций представлены в таблице 4.1-1 и 

действительны на период с 2019 по 2023 гг. 

Таблица 4.1-1. Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе 

Вещество 
Единица 

измерения 

Фоновые концентрации 

(мг/м³) 

Диоксид серы мг/м³ 0,018 

Диоксид азота мг/м³ 0,076 

Оксид азота мг/м3 0,048 

Оксид углерода  мг/м³ 2,3 

Формальдегид мг/м3 0,02 

Сероводород мг/м3 0,003 

В 2020 при содействии испытательной лабораторией ООО Институт 

«Газэнергопроект» были произведены измерения атмосферного воздуха. Точки отбора проб 

отображены на карте-схеме фактического материала на рисунке 4.1-1. Координаты точек 

отбора представлены в таблице 4.1-2. Результаты измерений представлены в таблицах 4.1-3 и 

4.1-4. 

Таблица 4.1-2. Координаты отбора проб 

№ пробы Дата отбора 
Координаты точек отбора (WGS-84) 

с.ш. в.д. 

1А/ОБН/20 

07.10.2020 

55°08'29,46" 36°29'00,88" 

2А/ОБН/20 55°08'27,26" 36°31'16,68" 

3А/ОБН/20 55°08'36,47" 36°30'11,89" 

4А/ОБН/20 55°08'38,80" 36°30'17,10" 

1РЗ/ОБН/20 55°08'34,15" 36°30'19,80" 
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Рисунок 4.1-1. Карта-схема фактического материала (отбор проб воздуха) 

Условные обозначения: 

  
- точки отбора проб атмосферного воздуха; 

 
- точка отбора пробы воздуха рабочей зоны; 
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 - кадастровая граница полигона; 

 
- населенные пункты. 

Таблица 4.1-3. Результаты измерений атмосферного воздуха в точке 1А/ОБН/20 – д. 

Тимашово. 

№ 

п/п 
Показатели 

Результаты измерения, мг/м³ ПДК* 

мг/м³ 1 2 3 Среднее 

1 Трихлорметан ˂0,015 ˂0,015 ˂0,015 ˂0,015 0,1 

2 Этилбензол ˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 0,02 

3 Ксилол ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 0,2 

4 Метилбензол ˂0,3 ˂0,3 ˂0,3 ˂0,3 0,6 

5 Углерод оксид ˂1,5 ˂1,5 ˂1,5 ˂1,5 5 

6 Азот диоксид ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 0,2 

7 Аммиак ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 0,2 

8 Сера диоксид ˂0,025 ˂0,025 ˂0,025 ˂0,025 0,5 

9 Формальдегид ˂0,005 ˂0,005 ˂0,005 ˂0,005 0,05 

10 Дигидросульфид ˂0,004 ˂0,004 ˂0,004 ˂0,004 0,008 

11 Хлор ˂0,015 ˂0,015 ˂0,015 ˂0,015 0,1 

12 
Углеводороды 

С1-С10 
˂30 ˂30 ˂30 ˂30 60 

*Пределы основной относительной погрешности измерений не более ±20% 

Таблица 4.1-4. Результаты измерений атмосферного воздуха в точке 2А/ОБН/20 – СНТ 

Кривское 

№ 

п/п 
Показатели 

Результаты измерения, мг/м³ ПДК* 

мг/м³ 1 2 3 Среднее 

1 Трихлорметан ˂0,015 ˂0,015 ˂0,015 ˂0,015 0,1 

2 Этилбензол ˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 0,02 

3 Ксилол ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 0,2 

4 Метилбензол ˂0,3 ˂0,3 ˂0,3 ˂0,3 0,6 

5 Углерод оксид ˂1,5 ˂1,5 ˂1,5 ˂1,5 5 

6 Азот диоксид ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 0,2 

7 Аммиак ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 0,2 

8 Сера диоксид ˂0,025 ˂0,025 ˂0,025 ˂0,025 0,5 

9 Формальдегид ˂0,005 ˂0,005 ˂0,005 ˂0,005 0,05 

10 Дигидросульфид ˂0,004 ˂0,004 ˂0,004 ˂0,004 0,008 

11 Хлор ˂0,015 ˂0,015 ˂0,015 ˂0,015 0,1 

12 
Углеводороды 

С1-С10 
˂30 ˂30 ˂30 ˂30 60 

*Пределы основной относительной погрешности измерений не более ±20% 

Таблица 4.1-5. Результаты измерений атмосферного воздуха в точке 3А/ОБН/20 – тело 

полигона, перекрытое грунтом 

№ 

п/п 
Показатели 

Результаты измерения, мг/м³ ПДК* 

мг/м³ 1 2 3 Среднее 

1 Трихлорметан ˃2,5 ˃2,5 ˃2,5 ˃0,25 0,1 
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№ 

п/п 
Показатели 

Результаты измерения, мг/м³ ПДК* 

мг/м³ 1 2 3 Среднее 

2 Этилбензол ˃25 ˃25 ˃25 ˃25 0,02 

3 Ксилол ˃25 ˃25 ˃25 ˃25 0,2 

4 Метилбензол ˃25 ˃25 ˃25 ˃25 0,6 

5 Углерод оксид ˂1,5 ˂1,5 ˂1,5 ˂1,5 5 

6 Азот диоксид ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 0,2 

7 Аммиак ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 0,2 

8 Сера диоксид ˂0,025 ˂0,025 ˂0,025 ˂0,025 0,5 

9 Формальдегид ˂0,005 ˂0,005 ˂0,005 ˂0,005 0,05 

10 Дигидросульфид ˂0,004 ˂0,004 ˂0,004 ˂0,004 0,008 

11 Хлор ˂0,015 ˂0,015 ˂0,015 ˂0,015 0,1 

12 
Углеводороды 

С1-С10 
˂30 ˂30 ˂30 ˂30 60 

*Пределы основной относительной погрешности измерений не более ±20% 

Таблица 4.1-6. Результаты измерений атмосферного воздуха в точке 4А/ОБН/20 – тело 

полигона, открытый мусор 

№ 

п/п 
Показатели 

Результаты измерения, мг/м³ ПДК* 

мг/м³ 1 2 3 Среднее 

1 Трихлорметан ˃2,5 ˃2,5 ˃2,5 ˃0,25 0,1 

2 Этилбензол ˃25 ˃25 ˃25 ˃25 0,02 

3 Ксилол ˃25 ˃25 ˃25 ˃25 0,2 

4 Метилбензол ˃25 ˃25 ˃25 ˃25 0,6 

5 Углерод оксид ˂1,5 ˂1,5 ˂1,5 ˂1,5 5 

6 Азот диоксид ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 0,2 

7 Аммиак ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 0,2 

8 Сера диоксид ˂0,025 ˂0,025 ˂0,025 ˂0,025 0,5 

9 Формальдегид ˃0,25 ˃0,25 ˃0,25 ˃0,25 0,05 

10 Дигидросульфид ˂0,004 ˂0,004 ˂0,004 ˂0,004 0,008 

11 Хлор ˂0,015 ˂0,015 ˂0,015 ˂0,015 0,1 

12 
Углеводороды 

С1-С10 
79 93 86 86 60 

*Пределы основной относительной погрешности измерений не более ±20% 

Таблица 4.1-7. Результаты измерений атмосферного воздуха в точке 1РЗ/ОБН/20 – 

мусоросортировочная станция 

№ 

п/п 
Показатели 

Результаты измерения, мг/м³ ПДК* 

мг/м³ 1 2 3 Среднее 

1 Трихлорметан ˂2,5 ˂2,5 ˂2,5 ˂2,5 5 

2 Этилбензол ˂25 ˂25 ˂25 ˂25 50 

3 Ксилол ˂25 ˂25 ˂25 ˂25 50 

4 Метилбензол ˂25 ˂25 ˂25 ˂25 50 

5 Углерод оксид ˂10 ˂10 ˂10 ˂10 20 

6 Азот диоксид ˂1 ˂1 ˂1 ˂1 2 

7 Аммиак ˂10 ˂10 ˂10 ˂10 20 
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№ 

п/п 
Показатели 

Результаты измерения, мг/м³ ПДК* 

мг/м³ 1 2 3 Среднее 

8 Сера диоксид ˂5 ˂5 ˂5 ˂5 10 

9 Формальдегид ˂0,25 ˂0,25 ˂0,25 ˂0,25 0,5 

10 Дигидросульфид ˂5 ˂5 ˂5 ˂5 10 

11 Хлор ˂0,5 ˂0,5 ˂0,5 ˂0,5 1 

12 
Углеводороды 

С1-С10 
˂150 ˂150 ˂150 ˂150 300 

*Пределы основной относительной погрешности измерений не более ±20% 

 

Рисунок 4.1-2. Замер атмосферного воздуха газоанализатором ГАНК-4 

В точках на верхушке полигона имеются превышения по таким показателям как 

трихлорметан, этилбензол, ксилол, метилбензол, а в точке 4А/ОБН/20 (открытый мусор) также 

формальдегид. В рабочей зоне (мусоросортировочная станция) превышения установленных 

нормативов не зафиксировано. Также не зафиксировано превышений ПДК в воздухе 

населенных пунктов. 

Протоколы лабораторных испытаний представлены в Приложении И. 

4.2. Характеристика радиационной обстановки в районе работ 

Согласно НРБ-99/2009, степень радиационной безопасности человека определяется 

годовой эффективной дозой радиоактивного облучения от природных и техногенных 

источников. Так, в соответствии с СП 2.6.1.2612-10 “Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)”, безопасные значения 
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эффективных доз от природных источников излучения не должны превышать 2 мЗв/год. 

Эффективные дозы величиной от 2 до 5 мЗв/год характеризуются как повышенные; при 

величине более 5 мЗв/год – как высокие. При этом эффективная доза от техногенных 

источников, согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 “Нормы радиационной безопасности НРБ-

99/2009” не должна превышать 1 м3в/год (или 0,1 бэр/год) в среднем за любые 5 лет, что 

соответствует рекомендациям международной комиссии по радиологической медицине. 

Территории, в пределах которых среднегодовые значения эффективной дозы 

облучения (сверх естественного фона) находятся в диапазоне 5-10 мЗв/год, необходимо 

относить к территориям чрезвычайной экологической ситуации, а более 10 мЗв/год — к зонам 

экологического бедствия. 

Амплитуда колебаний средних значений уровней радиоактивного загрязнения 

приземного слоя атмосферы и атмосферных осадков в течение последних 10 лет находится в 

пределах точности измерений. 

Рассматриваемая территория относится к незагрязненным или слабо загрязненным 

радиоактивными веществами площадям. Радиационный фон обусловлен преимущественно 

естественными факторами и глобальным переносом воздушных масс с промышленно 

развитых и загрязненных регионов. Согласно справке из ФГБУ «Центральное УГМС» 

(№573/05-06Р от 15 октября 2020 г.) (Приложение К) по результатам наблюдений на 

территории Калужской области: 

Таблица 4.2-1. Мощность дозы гамма-излучения (МЭД), мкЗв/ч 

Станция Период наблюдений Среднее значение 
Максимальное 

значение 

МС 

Малоярославец 

2015 0,14 0,16 

2016 0,14 0,17 

2017 0,14 0,17 

2018 0,12 0,17 

2019 0,13 0,17 

За пятилетний период 0,13 0,17 

Радиационно-экологические исследования, проведенные в рамках инженерно-

экологических изысканий, выполнялись на основании Федерального Закона  от 01.09.1996 № 

3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями на 19.07.2011 г.) и 

Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями на 25.06.2012 г.) в соответствии с СанПиН 

2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009), согласно СП 11-102-97 

«Инженерно-экологические изыскания для строительства». Целью радиационных 

исследований было изучение существующей радиационной обстановки на обследуемом 
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объекте и выявление возможных радиоактивных аномалий и источников радиационного 

загрязнения. 

В рамках проведения инженерно-экологических изысканий были выполнены 

маршрутные наблюдения с определением МЭД. 

Согласно пункту 4.50 СП 11-102-97 поисковая гамма-съемка проводилась на открытой 

местности при перемещениях дозиметра-радиометра МКС-01СА1 по прямолинейным 

маршрутам, в режиме прослушивания звукового сигнала для обнаружения зон с повышенным 

гамма-фоном. Радиационный гамма-фон измерялся на высоте 0,1 м над поверхностью почвы 

в единицах микроРентген в час (мкР/ч).  

По результатам поисковой гамма-съемки, максимальное значение эффективной 

мощности дозы гамма-излучения составило менее 0,12 мкЗв/ч, что не выходит за рамки 

нормативных величин. Отношение max/min составляет 1,2. Относительно небольшие 

колебания мощности гамма-излучения на рассматриваемой территории позволяют отнести все 

зафиксированные значения МЭД к естественной изменчивости уровня радиационного фона 

(Приложение Д). Данные величины отвечают требованиям безопасности, предъявляемым к 

природным и техногенным источникам облучения. Результаты радиационных исследований 

представлены в таблице 4.2-2. 

Таблица 4.2-2. Результаты измерения МЭД гамма-излучения 

Наименование показателя Значения 

Количество точек измерений 150 

Количество точек измерений на 1 Га Не менее 10 точек 

Среднее значение МЭД гамма-излучения H 0,11 мкЗв/ч 

Максимальное значение МЭД ГИ с учетом погрешности Hmax ±ΔH  0,12 мкЗв/ч 

Максимальное значение МЭД ГИ с учетом погрешности Hmin ±ΔH 0,10 мкЗв/ч 

Поверхностные радиационные аномалии Не выявлено 

*Статистическая погрешность ±20% 

На земельном участке размещения полигона ТБО и прилегающей к нему территории, 

уровень радиационного фона не превышает допустимые значения и соответствует 

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

Протокол лабораторных испытаний представлены в Приложении Е. 

4.3. Характеристика загрязненности поверхностных вод 

На стадии инженерно-экологических изысканий оценка химического загрязнения 

поверхностных вод проводилась с целью оценки влияния полигона ТБО на ближайшие водные 

объекты. В ходе инженерных изысканий 2020 г были отобраны 2 пробы поверхностной воды 

(рисунки 4.3-2 и 4.3-3). Точки отбора проб отображены на карте-схеме фактического 

материала на рисунке 4.3-1. Координата точки отбора проб представлены в таблице 4.3.1.  
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Таблица 4.3-1. Координаты отбора проб 

№ пробы 
Дата 

отбора 

Координаты точек 

отбора (WGS-84) Место отбора 

с.ш. в.д. 

1ПВ/ОБН/20 

06.10.2020 

55°07'55,04" 36°31'34,62" 
ручей б/н, приток р. Протва – 

ниже по течению 

2ПВ/ОБН/20 55°08'28,52" 36°30'59,88" 
ручей б/н, приток р. Протва – 

выше по течению 

  

 

 Карта-схема фактического материала (отбора пробы воды) 

Условные обозначения: 

 
- точка отбора пробы воды; 

 
- полигон ТБО; 

 - кадастровая граница полигона. 
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Рисунок 4.3-2. Место отбора пробы поверхностной воды 1ПВ/ОБН/20 (ручей б/н, приток р. 

Протва) 

В результате маршрутного рекогносцировочного обследования было обнаружено, что 

русло ручья без названия притока р. Протва, который находится в 700 м на восток от объекта 

исследований. Проба воды 2ПВ/ОБН/20 была отобрана на заболоченном участке данного 

ручья (рисунок 4.3-3). 

 
 Место отбора пробы поверхностной воды 2ПВ/ОБН/20 (ручей б/н, приток р. 

Протва) 
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 Пересохшее русло реки Городянка 

В результате маршрутного рекогносцировочного обследования также было 

обнаружено, что русло реки Городянка (на расстоянии 1000-1300 м от объекта изысканий на 

северо-запад) в момент проведения полевых работ было пересохшее на протяжении 2 км (от 

д. Тимашово на север), вода отсутствовала (рисунок 4.3-4). 

Результаты анализа пробы поверхностных вод представлены в таблице 4.3.2. 

Таблица 4.3-2. Результаты анализов проб поверхностных вод 

Наименование 

определяемых 

показателей 

1ПВ/ОБН/20 2ПВ/ОБН/20 ПДК 

рН, ед. рН 7,12 7,31 фон 

Алюминий, мг/дм³ < 0,01 0,033 0,04 

Аммиак и ион аммония, 

мг/дм³ 
0,08 50 0,5 

БПК5, мгО2/дм³ 0,92 187 2,1 

Взвешенные в-ва, 

мг/дм³ 
139 > 5000 фон + 5% 

Железо общее, мг/дм³ < 0,05 0,051 0,1 

Запах, балл 1 5 - 

Кадмий, мг/дм³ < 0,0001 < 0,0001 0,005 

Марганец, мг/дм³ 0,017 0,037 0,01 

Медь, мг/дм³ 0,0012 0,0041 0,001 

Нефтепродукты, мг/дм³ < 0,02 > 2,0 0,05 

Нитраты, мг/дм³ 9,1 6,8 40 

Нитриты, мг/дм³ 0,04 0,43 0,08 
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Наименование 

определяемых 

показателей 

1ПВ/ОБН/20 2ПВ/ОБН/20 ПДК 

Окраска отсутствует присутствует - 

Ртуть, мкг/дм³ < 0,05 < 0,05 0,01 

Свинец, мг/дм³ < 0,001 < 0,001 0,006 

Сульфаты, мг/дм³ 30 30 100 

Сухой остаток, мг/дм³ 550 2600 1000 

Фосфаты, мг/дм³ 0,8 16 0,2 

Фториды, мг/дм³ 0,4 0,6 0,75 

Хлориды, мг/дм³ 128 1300 300 

ХПК, мг/дм³ 19 1530 - 

Хром, мг/дм³ 0,0012 0,0041 0,02 

Цинк, мг/дм³ < 0,005 < 0,005 0,01 

10 
Превышение ПДК вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения 

10 Превышение ПДК не зафиксировано 

ПДК - " Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552 "Об утверждении нормативов 

качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45203) 

По результатам исследований обнаружены превышения установленных норм по 

следующим веществам: 

• 1ПВ/ОБН/20: марганец (1,7ПДК), медь (1,2ПДК), фосфаты (4,0ПДК); 

• 2ПВ/ОБН/20: аммиак и ион аммония (100,0ПДК), БПК5 (89,0ПДК), марганец (3,7ПДК), 

медь (4,1ПДК), нефтепродукты (>40ПДК), нитриты (5,4ПДК), сухой остаток (2,6ПДК), 

фосфаты (80ПДК), хлориды (4,33ПДК). 

В целом можно утверждать, что водный объект, примыкающий к участку работ 

подвержен воздействию объекта исследований. Воды существенно загрязнены. Превышения 

ПДК по ряду показателей в точке 2ПВ/ОБН/20 также может быть также обусловлено 

дополнительным негативным влиянием от расположенной вблизи точки отбора дороги с 

асфальтным покрытием. Тем не менее, в месте впадения ручья без названия в р. Протву (точка 

отбора 1ПВ/ОБН/20) вода является условно чистой. Зафиксированы незначительные 

превышения ПДК по марганцу и меди, а также превышения фосфатов, что может быть связано 

с применением удобрений на сельхозугодиях, которые пересекает ручей. Исходя из 

вышесказанного, можно говорит об отсутствии влияния полигона ТБО на водный объект.  

Ведомости отбора проб представлены в Приложении Д, протоколы лабораторных 

испытаний - в Приложении Ж. 
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4.4. Современное состояние почвенного покрова участка работ 

Современное состояние почвенного покрова участка работ составлено по результатам 

полевых изысканий в октябре 2020 г. В ходе изысканий было отобрано 10 проб почв из 10 

точек отбора. Координаты точек отбора проб представлены в таблице 4.4-1, схема отбора – на 

карте-схеме фактического материала (рисунок 4.4-1).  

 

Рисунок 4.4-1. Карта-схема фактического материала (отбор проб почвы) 

Условные обозначения: 

 
- точки отбора проб почвы. 

 
- полигон ТБО; 

 - кадастровая граница полигона; 

Таблица 4.4-1. номера и координаты точек отбора проб почв. 

Дата 

отбора 
№ пробы 

Координаты точке отбора (WGS-84) Глубина 

отбора, см с.ш. в.д. 

06.10.2020 

1П/ОБН/20 55°08'26,88" 36°29'55,40" 0-20 

2П/ОБН/20 55°08'45,56" 36°30'04,83" 0-20 

3П/ОБН/20 55°08'50,16" 36°30'09,16" 0-20 

4П/ОБН/20 55°08'47,47" 36°30'23,20" 0-20 

5П/ОБН/20 55°08'42,95" 36°30'25,56" 0-20 

6П/ОБН/20 55°08'37,30" 36°30'34,93" 0-20 

7П/ОБН/20 55°08'33,59" 36°30'29,09" 0-20 

8П/ОБН/20 55°08'40,54" 36°30'04,40" 0-20 

9П/ОБН/20 55°08'32,63" 36°30'41,38" 0-20 

10П/ОБН/20 55°08'25,49" 36°30'56,07" 0-20 
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Дата 

отбора 
№ пробы 

Координаты точке отбора (WGS-84) Глубина 

отбора, см с.ш. в.д. 

11П/ОБН/20 55°08'35,91" 36°30'14,80" 0-20 

Все использованные пробы почвы отобраны в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 

«Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Методы отбора и подготовки проб 

для химического, бактериологического, гельминтологического анализа», их хранение и 

транспортировка в аналитические лаборатории осуществлялись в соответствии с 

требованиями методических и нормативных документов. 

 

Рисунок 4.4-2. Место отбора пробы почвы (методом конверта) 

Химическое загрязнение почвы – изменение химического состава почвы, возникшее 

под прямым или косвенным воздействием фактора землепользования (промышленного, 

сельскохозяйственного, коммунального), вызывающее снижение ее качества и возможную 

опасность для здоровья населения. Действующим критерием оценки загрязнения почв 

химическими веществами является предельно допустимая концентрация (ПДК) или 

ориентировочно допустимая концентрация (ОДК) химических веществ в почве.  

Оценка степени опасности загрязнения почвы химическими веществами проводится по 

каждому веществу с учетом класса опасности компонента загрязнения, его ПДК и 

максимального значения допустимого уровня содержания элементов (Кмах) по одному из 

четырех показателей вредности. Оценка степени опасности загрязнения почвы допускается по 

наиболее токсичному элементу с максимальным содержанием в почве. 
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В настоящее время в России наиболее токсичные химические элементы разделены на 3 

класса опасности (СанПиН 2.1.7.1287-03 (Таблица 1)):  

1 класс – мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, 3,4–бенз(а)пирен;  

2 класс – бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром; 

3 класс - барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций 

По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы могут быть 

разделены на следующие категории по уровню загрязнения: чистая, допустимая, умеренно 

опасная, опасная и чрезвычайно опасная.  

Химическое загрязнение почв комплексом металлов оценивается по суммарному 

показателю химического загрязнения (𝑍𝐶), являющемуся индикатором неблагоприятного 

воздействия на здоровье населения. 

Суммарный показатель химического загрязнения определяется как сумма 

коэффициентов концентрации (Кк) отдельных компонентов загрязнения по формуле: 

𝑍𝐶 = ∑ 𝑛𝐾𝐾 − (𝑛 − 1) , 

где n  - количество определяемых элементов. 

Коэффициент концентрации (𝐾𝐾) определяется как отношение содержания элемента 

(𝐶𝑖) к фоновому его содержанию (𝐶ф) по следующей формуле: 

𝐾𝐾 = 𝐶𝑖 𝐶ф⁄  

В случае, если фактические концентрации были ниже предела разрешающей 

способности методики измерения концентраций, при расчетах принималось значение 𝐶𝑖=0,5 

предела обнаружения.  

За фоновые концентрации загрязняющих веществ в почве принимались данные по 

сборной пробе с фонового участка в 300 м на юго-западней полигона в аналогичном 

ландшафте в автономной позиции, заведомо не участвующего в ландшафтно-геохимической 

системе (ЛГС) полигона ТБО (проба 1П/ОБН/20). 

Существуют две градации оценки степени загрязнения почв по величине суммарного 

показателя загрязнения (𝑍𝐶). 

 Оценка степени опасности загрязнения почв санитарно-гигиеническая  

Таблица 4.4-2. Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по 

суммарному показателю загрязнения (𝑍𝐶) 

Категории 

загрязнения 

почв 

Величина 

Zc 

Изменения показателей здоровья населения в очагах 

загрязнения 

Допустимая Менее 16 

Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и 

минимальная частота встречаемости фунциональных 

отклонений 
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Категории 

загрязнения 

почв 

Величина 

Zc 

Изменения показателей здоровья населения в очагах 

загрязнения 

Умеренно 

опасная 
16 – 32 

Увеличение общей заболеваемости 

Опасная 32 – 128 

Увеличение общей заболеваемости, число часто болеющих 

детей, детей с хроническими заболеваниями, нарушениями 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

Чрезвычайно 

опасная 
Более 128 

Увеличение заболеваемости детского населения, 

нарушение репродуктивной функции женщин (увеличение 

токсикозов беременности, числа преждевременных родов, 

мертворождаемости, гипотрофий новорожденных) 

 Оценка степени загрязнения земель химическими веществами: 

< 2 усл. ед. - допустимая; 

2 – 8 усл. ед. - слабая; 

8 – 32 усл. ед. - средняя; 

32 – 64 усл. ед. - сильная; 

> 64 усл. ед. – очень сильная. 

Таблица 4.4-3. Параметры оценки степени химического загрязнения  

Элемент 
Ед. 

изм. 

Допустимые уровни, мг/кг в зависимости от типа 

почв и показателя кислотности 

Kmax 
песчаные и 

супесчаные 

суглинистые и 

глинистые pH 

<5,5 

суглинистые и 

глинистые 

pH>5,5 

Неорганические загрязнители 

1 класс опасности 

Ртуть (Hg) мг/кг 2,1 33,3 

Свинец (Pb) мг/кг 32 65 130 260 

Мышьяк (As) мг/кг 2 5 10 15 

Кадмий (Cd) мг/кг 0,5 1,0 2,0 - 

Цинк (Zn) мг/кг 55 110 220 - 

2 класс опасности 

Никель (Ni) мг/кг 20 40 80 - 

Медь (Cu) мг/кг 33 66 132 - 

Кобальт (Со) мг/кг валовая не нормируется - 

3 класс опасности 

Марганец (Mn) мг/кг 1500 15000 

Органические загрязнители 

Бенз(а)пирен мг/кг 0,02 - 

Нефтепродукты мг/кг 1000 - 

Химический анализ проб почвы проведен испытательным лабораторным центром ООО 

«Группа компаний РЭИ». Результаты лабораторных исследований приведены в протоколах 

анализа (Приложение Е) и таблицах 4.4-4 – 4.4-6. 
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Таблица 4.4-4. Результаты определения концентраций загрязнителей в пробах почвы 

обследованного участка, мг/кг  

№ пробы рН Cd  Co Mn Cu  As Ni Hg  Pb Cr Zn Zc 

ед. изм. ед. мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг - 

ПДК - - - 1500 - - - 2,1 - - - - 

ОДК рН>5,5 - 2 - - 132 10 80 - 130 - 220 - 

Фон** 7,6 0,1 9 140 18 1,3 14 0,06 8,8 11,6 35 - 

1П/ОБН/20 7,6 0,1 9 140 18 1,3 14 0,06 8,8 11,6 35 1 

2П/ОБН/20 6,3 0,14 13 100 8,3 4,1 13 0,026 15 8,5 46 4 

3П/ОБН/20 7,4 0,42 12 200 36 1,9 14 0,053 6,9 15 19 6 

4П/ОБН/20 7,2 0,2 25 120 19 1,3 10 0,053 9,4 13 17 3 

5П/ОБН/20 6,6 0,07 20 230 14 0,7 24 0,046 12 9,2 18 3 

6П/ОБН/20 7,2 0,2 15 190 28 4,4 15 0,045 15 7,8 28 6 

7П/ОБН/20 6,0 0,19 21 330 7,7 3,9 16 0,07 19 24 22 8 

8П/ОБН/20 4,0 0,17 25 220 34 1,4 24 0,019 16 11,9 43 6 

9П/ОБН/20 6,9 0,5 15 230 13 2,5 11 0,08 11 18 17 7 

10П/ОБН/20 6,2 0,38 17 160 19 4,1 14 0,08 19 19 15 8 

ОДК песок - 0,5 - - 33 2 20 2,1 32 - 55  

11П/ОБН/20 7,5 0,44 21 350 27 3,9 12 0,015 26 16 57 12 

* Применены ОДК. 

**Фоновые значения приняты по точке 1П/ОБН/20, расположенной юго-западней полигона ТБО на 

расстоянии 300 м вне зоны влияния. 

По значениям суммарного показателя загрязнения на участке работ почвы 

характеризуются допустимым уровнем загрязнения. Максимум загрязнения зафиксирован в 

точке на теле полигона (проба 11П/ОБН/20). Формула загрязнения имеет вид:  

12
4𝐻𝑔 3(𝑃𝑏, 𝐴𝑠, 𝐶𝑢), 2(𝐶𝑜, 𝐶𝑢, 𝑍𝑛), 𝐶𝑟

𝑁𝑖, 𝐻𝑔
 

Перед дробью суммарный показатель загрязнения, в числителе ассоциация накопления 

с коэффициентами концентрации, в знаменателе – ассоциация рассеяния. 

Таблица 4.4-5. Суммарные показатели загрязнения  

№ пробы Zc Категория загрязнения 

1П/ОБН/20 1 допустимая 

2П/ОБН/20 4 допустимая 

3П/ОБН/20 6 допустимая 

4П/ОБН/20 3 допустимая 

5П/ОБН/20 3 допустимая 

6П/ОБН/20 6 допустимая 

7П/ОБН/20 8 допустимая 

8П/ОБН/20 6 допустимая 

9П/ОБН/20 7 допустимая 

10П/ОБН/20 8 допустимая 

11П/ОБН/20 12 допустимая 
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Таблица 4.4-6. Результаты исследований почв обследованного участка на наличие 

нефтепродуктов, бенз(а)пирена. 

№ пробы Нефтепродукты, мг/кг Бенз(а)пирен, мг/кг 

ОБУВ/ПДК 1000 0,02 

1П/ОБН/20 55 < 0,005 

2П/ОБН/20 50 < 0,005 

3П/ОБН/20 < 50 < 0,005 

4П/ОБН/20 64 < 0,005 

5П/ОБН/20 63 < 0,005 

6П/ОБН/20 < 50 < 0,005 

7П/ОБН/20 83 < 0,005 

8П/ОБН/20 300 < 0,005 

9П/ОБН/20 62 < 0,005 

10П/ОБН/20 < 50 < 0,005 

11П/ОБН/20 110 < 0,005 

Загрязнение нефтепродуктами и бенз/а/пиреном в почвах территории изыскиваемого 

объекта – в пределах допустимых значений. 

4.5. Современное состояние грунтов на участке работ 

В ходе инженерно-геологических изысканий, проводимых ООО «Еврогеоком» были 

отобраны грунты из скважин №№НС1, НС2, Скв.4 в количестве 15 шт. Карта фактического 

материала с расположением скважин представлена на рисунке 4.5-1. Характеристика точек 

отбора проб представлена в таблице 4.5-1. 

 

 Карта-схема фактического материала (отбор проб почвы) 
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Условные обозначения: 

 
- точки отбора проб грунта из скважин. 

 - кадастровая граница полигона; 

Таблица 4.5-1. Характеристика точек отбора проб грунтов из скважин 

Дата 

отбора 
№ пробы 

Координаты точке отбора (WGS-84) Глубина 

отбора, м с.ш. в.д. 

9.12.2020 

НС1(1) 

55°08'46,30" 36°30'07,80" 

1 

НС1 (5) 5 

НС1 (10) 10 

НС1 (15) 15 

НС2 (1) 

55°08'31,13" 36°30'11,77" 

1 

НС2 (5) 5 

НС2 (10) 10 

НС2 (15) 15 

НС3 (1) 

55°08'35,30" 36°30'27,60" 

1 

НС3 (5) 5 

НС3 (10) 10 

НС3 (15) 15 

Скв.4 (1) 

55°08'39,60" 36°30'28,70" 

1 

Скв.4 (5) 5 

Скв. 4 (10) 10 

Результаты исследований представлены в таблицах 4.5-2 – 4.5-4. 

Таблица 4.5-2. Результаты лабораторных исследований 

№ пробы рН Cd  Co Mn Cu  As Ni Hg  Pb Cr Zn Zc 

ед. изм. ед. мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/к

г 

мг/кг мг/кг - 

ПДК - - - 1500 - - - 2,1 - - - - 

ОДК рН>5,5 - 2 - - 132 10 80 - 130 - 220 - 

Фон* 7,6 0,1 9 140 18 1,3 14 0,06 8,8 11,6 35 - 

НС1(1) 6,3 0,49 23 260 27 2,8 25 0,015 21 26 59 12 

НС1 (5) 6,5 0,3 19 260 21 3,5 29 0,021 22 27 54 10 

НС1 (10) 6,8 0,24 14 160 19 2,3 26 0,009 15 31 40 6 

НС1 (15) 6,3 0,26 11 120 13 1,3 19 0,008 12 19 26 3 

НС2 (1) 6 0,42 27 320 29 4,3 35 0,01 27 28 65 15 

НС2 (5) 7,2 0,39 11 140 8,3 1,2 14 0,016 14 15 29 4 

НС2 (10) 6,3 0,34 11 160 16 1,2 14 0,026 13 17 26 4 

НС2 (15) 6,7 0,6 18 240 28 3,6 33 0,01 19 28 57 14 

НС3 (1) 6,2 0,38 24 220 24 2,9 23 0,019 23 29 49 11 

НС3 (5) 7,3 0,15 13 150 14 2 21 0,018 20 14 34 4 

НС3 (10) 7,2 0,25 15 170 12,1 2,1 15 0,024 20 21 25 5 

НС3 (15) 6,8 0,27 17 330 34 3,1 19 0,011 25 28 63 11 

Скв.4 (1) 5,9 0,31 22 300 21 3,1 14 0,008 24 29 47 10 
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№ пробы рН Cd  Co Mn Cu  As Ni Hg  Pb Cr Zn Zc 

Скв.4 (5) 7,3 0,25 23 250 26 2,8 25 0,014 27 31 45 10 

Скв. 4 (10) 7,3 0,11 9 180 18 1,4 16 0,01 18 16 33 2 

*Расчет Zc проведен с использованием фоновых данных для почв. 

Превышений ПДК/ОДК не зафиксированное. 

Таблица 4.5-3. Суммарные показатели загрязнения  

№ пробы Zc Категория загрязнения 

НС1(1) 12 допустимая 

НС1 (5) 10 допустимая 

НС1 (10) 6 допустимая 

НС1 (15) 3 допустимая 

НС2 (1) 15 допустимая 

НС2 (5) 4 допустимая 

НС2 (10) 4 допустимая 

НС2 (15) 14 допустимая 

НС3 (1) 11 допустимая 

НС3 (5) 4 допустимая 

НС3 (10) 5 допустимая 

НС3 (15) 11 допустимая 

Скв.4 (1) 10 допустимая 

Скв.4 (5) 10 допустимая 

Скв. 4 (10) 2 допустимая 

Таблица 4.5-4. Результаты исследований почв обследованного участка на наличие 

нефтепродуктов, бенз(а)пирена. 

№ пробы Нефтепродукты, мг/кг Бенз(а)пирен, мг/кг 

ОБУВ/ПДК 1000 0,02 

НС1(1) 60 < 0,005 

НС1 (5) < 50 < 0,005 

НС1 (10) < 50 < 0,005 

НС1 (15) < 50 < 0,005 

НС2 (1) 56 < 0,005 

НС2 (5) < 50 < 0,005 

НС2 (10) < 50 < 0,005 

НС2 (15) < 50 < 0,005 

НС3 (1) < 50 < 0,005 

НС3 (5) < 50 < 0,005 

НС3 (10) < 50 < 0,005 

НС3 (15) 55 < 0,005 

Скв.4 (1) < 50 < 0,005 

Скв.4 (5) < 50 < 0,005 

Скв. 4 (10) < 50 < 0,005 

Протоколы лабораторных исследований представлены в Приложении Е. 
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4.6. Микробиологические исследования 

Для исследования микробиологического загрязнения участка изысканий была 

отобраны 5 проб почвы и переданы для анализа в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Москве» в ЮЗАО г. Москвы. Описание точек отбора проб 

представлено в таблице 4.6-1. Точки отбора проб отображены на карте-схеме фактического 

материала на рисунке 4.6-1. 

Таблица 4.6-1. Координаты отбора проб 

№ пробы Дата отбора 
Координаты точек отбора (WGS-84) 

с.ш. в.д. 

1П/ОБН/20/МБ 
09.10.2020 

55°08'26,88" 36°29'55,40" 

2П/ОБН/20/МБ 55°08'40,54" 36°30'04,40" 

3П/ОБН/20/МБ 

28.10.2020 

55°08'33,65" 36°30'26,00" 

4П/ОБН/20/МБ 55°08'33,66" 36°30'26,62" 

5П/ОБН/20/МБ 55°08'33,32" 36°30'26,65" 

В отобранных пробах осуществлялись исследования следующих показателей: индекс 

БГКП, индекс энтерококков, патогенные микроорганизмы (в том числе сальмонелла), яйца 

гельминтов. 

Протоколы лабораторных исследований почвы по микробиологическим показателям – 

представлены в Приложении Е. 

Оценка степени эпидемической опасности почвы, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03, 

представлена в таблице 4.6-2. Результаты исследований представлены в таблице 4.6-3. 

Таблица 4.6-2. Оценка степени эпидемической опасности почвы 

Категория 

загрязнения почв 

Индекс 

БГКП 

Индекс 

энтерококков 

Патогенные 

микроорганизмы, 

в т.ч. 

сальмонеллы 

Яйца 

гельминтов, 

экз/кг 

Чистая 1-10 1-10 0 0 

Умеренно опасная 10-100 10-100 0 До 10 

Опасная 100-1000 100-1000 0 До 100 

Чрезвычайно 

опасная 
1000 и выше 1000 и выше 0 >100 
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Рисунок 4.6-2. Карта-схема фактического материала (отбора пробы почвы на 

микробиологические исследования) 

Условные обозначения: 

 
 - точка отбора пробы почвы на микробиологические условия. 

 
- полигон ТБО; 

 - кадастровая граница полигона; 
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Таблица 4.6-3. Результаты микробиологических исследований 

№ пробы 
Индекс 

БГКП, кл/г 

Индекс 

энтерококков, 

кл/г 

Патогенные 

микроорганизмы, 

в т.ч. 

сальмонеллы 

Яйца 

гельминтов, 

экз/кг 

1П/ОБН/20/МБ 0 0 Не обнаружено Не обнаружено 

2П/ОБН/20/МБ 0 0 Не обнаружено Не обнаружено 

3П/ОБН/20/МБ 0 0 Не обнаружено Не обнаружено 

4П/ОБН/20/МБ 0 0 Не обнаружено Не обнаружено 

5П/ОБН/20/МБ 0 0 Не обнаружено Не обнаружено 

Сравнивая полученные фактические данные с критериями оценки, приходим к выводу, 

что почва: 

− по микрбиологическим показателям относится к категории «Чистая»; 

− по паразитологическим показателям относится к категории «Чистая». 

Ведомости отбора проб представлены в Приложении Г, протоколы лабораторных 

исследований - в Приложении Е. 

4.7. Характеристика загрязненности донных отложений  

Для характеристики донных отложений на участке работ из водных объектов 

территории производства изысканий отобрана проба донных отложений в соответствии с 

ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Общие требования к отбору проб». Точки отбора проб отображены на 

карте-схеме фактического материала на рисунке 4.7-1. Описание точек отбора проб донных 

отложений представлено в таблице 4.7-1.  

Таблица 4.7-1. Координаты отбора проб 

№ пробы 
Дата 

отбора 

Координаты точек 

отбора (WGS-84) Место отбора 

с.ш. в.д. 

1Д/ОБН/20 

06.10.2020 

55°07'55,04" 36°31'34,62" 
ручей б/н, приток р. Протва – 

ниже по течению 

2Д/ОБН/20 55°08'28,52" 36°30'59,88" 
ручей б/н, приток р. Протва – 

ниже по течению 

В донных отложениях для загрязняющих веществ предельно-допустимые 

концентрации в российском законодательстве не установлены. Поскольку с точки зрения 

геохимии ландшафтов донные отложения, будучи, как и почвы, биокосным телом, являются 

конечным звеном миграционной цепи (субаквальный ландшафт), к ним представляется 

возможным применить инструментарий, используемый при изучении загрязнения почв. 

Результаты анализов проб донных отложений представлены в таблицах 4.7-2 и 4.7-3. 
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Рисунок 4.7-2. Карта-схема фактического материала (отбор проб донных отложений) 

Условные обозначения: 

  
 - точка отбора проб донных отложений. 

 
- полигон ТБО; 

 - кадастровая граница полигона; 

Таблица 4.7-2. Результаты анализов проб донных отложений, мг/кг  
№ пробы  Cd Co Mn Cu As Ni Hg Pb Cr Zn Zc 

фон в 

почвах 
мг/кг 0,1 9 140 18 1,3 14 0,06 8,8 11,6 35  

1Д/ОБН/20 
мг/кг 0,8 18 230 44 2,6 38 0,08 34 20 64 

18 
Kk 8,0 2,0 1,6 2,4 2,0 2,7 1,3 3,9 1,7 1,8 

2Д/ОБН/20 
мг/кг 0,34 13 160 19 3,2 11 0,29 21 15 21 

10 
Kk 3,4 1,4 1,1 1,1 2,5 0,8 4,8 2,4 1,3 0,6 

Таблица 4.7-3. Результаты анализов проб донных отложений на наличие нефтепродуктов и 

бенз(а)пирена, мг/кг  

№ пробы Нефтепродукты, мг/кг Бенз(а)пирен, мг/кг 

ОБУВ/ПДК 1000 0,02 

1Д/ОБН/20 150 0,01 

2Д/ОБН/20 340 0,013 

 

Категория загрязнения донных отложений оценивается как умерено опасная в точке 

1Д/ОБН/20 и допустимая в точке 2Д/ОБН/20. 
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4.8. Характеристика сточных вод (фильтрата полигона) 

Один из основных факторов воздействия полигона на окружающую среду – фильтрат. 

Он представляет собой мутную темно-коричневую жидкость с неприятным запахом. Водная 

фаза фильтрата образуется в теле свалки за счет:  

− атмосферных осадков, выпадающих на поверхность отвала и фильтрующихся сквозь толщу 

отходов; 

− собственной влаги, содержащейся в отходах (до 55%); 

− химически связанной воды, высвобождающейся при биодеградации органической части 

отходов; 

− воды, образующейся в ходе химических реакций при разложении отходов. 

Фильтрат содержит водорастворимые продукты биодеградации и химической 

деструкции отходов и представляет собой высокоминерализованный раствор, содержащий 

ряд органических и неорганических веществ в растворенном виде и в виде взвеси. Это 

основной агент загрязнения окружающей среды продуктами разложения мусора. 

Глубина просачивания и количество проходящей в толщу влаги зависит от степени 

уплотнения изолирующего слоя и отходов, и от влагоемкости складируемой массы. 

Коэффициент фильтрации слоя неуплотненных отходов по натурным исследованиям 

составляет около 3х10͘ˉ² м/сут. Уплотнение отходов, являющееся характерной особенностью 

правильно эксплуатируемых полигонов, снижает коэффициент фильтрации до 1,5x10ˉ³ м/сут 

и менее в зависимости от вида уплотняющего оборудования и общей высоты полигона. В 

отвале полигона фильтрат обычно образует в той или иной степени изолированный (в 

зависимости от конструкции полигона) техногенный водоносный горизонт.  

В ходе инженерно-экологических, а также инженерно-геологических изысканий, были 

отобраны 3 пробы фильтрата. Точка отбора пробы отображена на карте-схеме фактического 

материала на рисунке 4.8-1. Характеристика точки отбора представлена в таблице 4.8.1. 

Результаты исследований представлены в таблице 4.8-2. 

Таблица 4.8-1. Характеристика точки отбора пробы фильтрата 

№ пробы 
Дата 

отбора 

Координаты точек отбора 

(WGS-84) Место отбора 

с.ш. в.д. 

1Ф/ОБН/20 

06.10.2020 

55°08'34,15" 36°30'19,81" 

Высачивание фильтрата из 

тела полигона (перед 

заводом сортировки мусора) 

2Ф/ОБН/20 55°08'40,34" 36°30'04,60" 
Канава с фильтратом 

(западная граница полигона) 

Скв. 21 (15) 09.12.2020 55°08'37,69" 36°30'18,62" Скважина 21, с глубины 15 м 
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Рисунок 4.8-2. Карта-схема фактического материала (отбора пробы фильтрата) 

Условные обозначения: 

 
 - точки отбора проб фильтрата; 

 - кадастровая граница полигона. 

Характеристика состояния фильтрата в пределах территории изысканий производится 

в соответствии с ПДК, принятыми в: 

 ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. 

 СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

Таблица 4.8-2. Результаты анализов проб сточных вод (фильтрата)  

№ 

п/п 

Определяемый 

показатель 

Единица 

измерений 
1Ф/ОБН/20 2Ф/ОБН/20 Скв.21(15) ПДК 

  рН ед. рН 8,17 8,20 7,88 6,5-8,5 3  

  Алюминий мг/дм3 0,37 0,21 0,064 0,2 1  

  Аммиак и его 

соединения 
мг/дм3 22 56 12 1,5 1 

  АПАВ мг/дмЗ 1,9 2,0 8,9 0,5 2 

  БПК5 мг02/дмЗ 430 149 > 1000 4 3 

  Взвешенные вещества мг/дм3 1610 540 40 
Увеличение по 

фону не более чем 

на 0,75 мг/дм3 
3
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№ 

п/п 

Определяемый 

показатель 

Единица 

измерений 
1Ф/ОБН/20 2Ф/ОБН/20 Скв.21(15) ПДК 

  Гидрокарбонаты мг/дм3 5000 4800 > 6100 -* 

  Железо мг/дм3 0,13 0,076 0,24 0,3 1 

  Жесткость мг-экв/л 25 18 25 7 2 

  Запах балл 5,0 5,0 5 < 2 3 

  Кадмий мг/дм3 0,00021 < 0,0001 0,00024 0,001 1 

  Кальций мг/дм3 > 50 > 50 > 50 130 1 

  Магний мг/дм3 > 50 > 50 > 50 50 1 

  Марганец мг/дм3 0,64 0,23 0,042 0,1 1 

  Медь мг/дм3 0,006 0,0022 0,0036 1 1 

  Мутность по 

формазину 
ЕМФ > 100 > 100 90 3,5 2 

  Мышьяк мг/дм3 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01 1 

  Нефтепродукты мг/дм3 > 2,0 > 2,0 > 2,0 0,3 1 

  Нитраты мг/дм3 31 28 12 45 1 

  Нитриты мг/дм3 1,3 1,22 2,8 3,3 1 

  Ртуть мг/дм3 0,06 0,05 0,06 0,5 1 

  Свинец мг/дм3 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01 1 

  Стронций мг/дм3 0,117 0,043 1,8 7 1 

  Сульфаты мг/дм3 92 96 159 500 1 

  Сухой остаток мг/дм3 8100 8500 15400 1000 3 

  Фенолы мг/дм3 0,0044 0,0031 0,48 0,1 1 

  Фосфаты мг/дм3 38 36 > 100 3,5 1 

  Фториды мг/дм3 3,0 2,5 5 1,5 1 

  Хлориды мг/дм3 3000 3000 3400 350 1 

  ХПК мг/дм3 5300 4000 6900 30 3 

  Хром мг/дм3 < 0,001 < 0,001 0,0025 0,05 1 

  Цветность 
гр. 

цветности 
> 500 > 500 > 500 < 20 2 

  Цианиды мг/дм3 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,007 1  

  Цинк мг/дм3 0,016 0,018 < 0,005 1 1 

* – показатели не определялись, ПДК отсутствует 
1 – ГН 2.1.5.1315-03 
2 – СанПиН 2.1.4.1074-01 
3 – СанПиН 2.1.5.980-00 
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Сточные воды (фильтрат) из тела полигона характеризуются высоким содержанием 

загрязняющих веществ, превышающих ПДК:  

• 1Ф/ОБН/20 – алюминий (1,85ПДК), аммиак и его соединения (14,67ПДК), АПАВ (3,8ПДК), 

БПК5 (107,5ПДК), магний (>1,0ПДК), марганец (6,4ПДК), нефтепродукты (>6,7ПДК), 

сухой остаток (8,1ПДК), фосфаты (190ПДК), фториды (2ПДК), хлориды (8,57ПДК), ХПК 

(176,67ПДК), а также превышающих допустимые нормативы по жесткости (в 3,57 раза), 

запаху (в 2,5 раза), мутности (более чем в 28,57 раз) и цветности (более чем в 25 раз); 

• 2Ф/ОБН/20 – алюминий (1,05ПДК), аммиак и его соединения (37,33ПДК), АПАВ (4ПДК), 

БПК5 (37,25ПДК), магний (>1,0ПДК), марганец (2,3ПДК), нефтепродукты (>6,7ПДК), 

сухой остаток (8,5ПДК), фосфаты (180ПДК), фториды (1,67ПДК), хлориды (8,57ПДК), 

ХПК (133,33ПДК), а также превышающих допустимые нормативы по жесткости (в 2,57 

раза), запаху (в 2,5 раза), мутности (более чем в 28,57 раз) и цветности (более чем в 25 раз); 

• Скв.21(15) – аммиак и его соединения (8,0ПДК), АПАВ (17,8ПДК), БПК5 (250,0ПДК), 

магний (>1,0ПДК), нефтепродукты (>6,7ПДК), сухой остаток (15,4ПДК), фенолы (4,8ПДК), 

фосфаты (>500ПДК), фториды (33,3ПДК), хлориды (9,71ПДК), ХПК (230ПДК), а также 

превышающих допустимые нормативы по жесткости (в 3,57 раза), запаху (в 2,5 раза), 

мутности (более чем в 25,71 раз) и цветности (более чем в 25 раз). 

Ведомости отбора проб представлены в Приложении Г, протоколы лабораторных 

исследований - в Приложении Е. 

4.9. Газогеохимические исследования 

Газогеохимическая съемка на объекте размещения отходов вблизи д. Тимашово 

проводилась с целью определить биогазовый потенциал отвала ТКО, охарактеризовать 

преобладающие процессы газогенерации на момент обследования и дать рекомендации по 

принципиальной схеме дегазации объекта. 

Рельеф площадки техногенный, имеет правильную форму и структуру. По положению, 

уровням и форме поверхности, характеру перекрытия и сложению с поверхности его можно 

разбить на относительно однородные участки – техногенные ландшафты.  

Газгеохимическая съемка на поверхности проводилась методом контрольных 

площадок (1 площадка – 4 пункта измерений) таким образом, чтобы охарактеризовать каждый 

ландшафт. В пределах ландшафта выбирались площадки 4 х 4 м с однородным характером 

строения и сложения поверхности (форма поверхности, уплотнение отходов, характер 

субстрата, наличие, состав и проективное покрытие растительности), отвечающие основным 

типам поверхности ландшафта. Расположение контрольных площадок отображена на карте 

фактического материала (рисунок 4.9-1). 
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Рисунок 4.9-1. Карта-схема фактического материала (точки проведения газогеохимической 

съемки) 

Условные обозначения: 

 
 - точки проведения газогеохимической съемки; 

II - номер техногенного ландшафта. 

Таблица 4.9-1. Техногенные ландшафты отвала.  

Ланд-

шафт 

Положение Характер 

поверхности 

Растительность Пункты 

ГГХ 

съемки 

I Юго-западная перекрытая 

часть полигона (25% от 

верхушки полигона). 

Ровный участок. 

Уплотненный грунт Отсутствует 1-4 

5-8 

9-12 

 

II Не перекрытая часть 

полигона (75% верхушки 

полигона). Ровный 

участок. 

Открытый бытовой 

мусор 

Отсутствует 13-16 

17-20 

21-24 

25-28 

29-32 

III Порог террасы полигона. 

Ровный участок. 

Уплотненный грунт Рудеральная 

растительность 

редкими 

куртинами, 

общее ПП 0 - 

10% 

33-36 

37-40 
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Рисунок 4.9-2. Проведение газогехимической съемки 

Измерение значений эмиссии биогаза с поверхности производится следующим 

образом. В пункте наблюдений выставляется камера известного объема и известной 

площади основания открытой стороной к поверхности. Через установленные промежутки 

времени (с интервалом 5-10 минут) из камеры при помощи оборудования принудительного 

отбора газовой пробы происходит забор грунтового газа.  При помощи газоанализатора МАГ-

6-ПВ производится экспресс-анализ основных компонентов биогаза – метана и углекислого 

газа. Проводится экспресс-анализ содержания СН4 и СО2, рассчитывается разность между 

двумя последовательными измерениями и через приведение к метрическим единицам – 

скорость потока в м3/м2 за час. В дальнейшем вычисляется среднее арифметическое для 

контрольных площадок элементарного техногенного ландшафта полигона и производится 

интерполяция на его площадь. Сумма скоростей эмиссии по элементарным ландшафтам 

составляет скорость эмиссии с поверхности полигона. Пересчет объема в массу производился 

через плотность газов, плотность определялась по формуле: 

Смасс =
Соб × М × Р

22,41 × (1 + t 273) × 760⁄
 

Смасс – мг/м3; 

Соб – ppm; 

М – молярная масса; 

t – температура смеси; 

22,41 л – молярный объем газа (закон Авогадро); 

Р – атмосферное давление. 

Для расчета принимаем t = 20оС (температура воздуха во время производства работ), Р = 760 

мм рт. ст. 

При этих условиях плотность метана составляет 0,665 кг/м3, плотность углекислого газа – 

1,829 кг/м3. 
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Результаты полевых газогеохимических исследований 

Участок работ – полигон ТБО вблизи д. Тимашово. 

Прибор МАГ-6 ПВ заводской № 848. 

Объем камеры V = 0,011 м³, площадь основания S = 0,076 м². 

Результаты измерений эмиссии представлены в протоколе газогеохимических 

исследований (Приложение Ж). Обработка результатов полевых исследований включала 

вычисление ряда параметров: 

• среднее значение скоростей эмиссии метана и углекислого газа в объемных (м3/час, м3/год) 

и массовых (кг/час, т/год) единицах по контрольным площадкам; 

• максимальное, минимальное и среднее арифметическое (по контрольным площадкам) 

значения скоростей эмиссии метана и углекислого газа в объемных (м3/час, м3/год) и 

массовых (кг/час, т/год) единицах для всего отвала; 

• годовой объем потока биогаза с поверхности техногенных ландшафтов отвала и полигона 

в целом. 
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Таблица 4.9-2. Скорости эмиссии с контрольных площадок на поверхности отвала 

№ ланд-

шафта 

Эмиссия м3/м2 за час Эмиссия кг/м2 за час сумма (биогаз) за час 

CH₄ CO₂ CH₄ CO₂ м3/м2 кг/м2 

I 0,0064408 0,0049934 0,0042831 0,009133 0,0114342 0,0134161 

II 0,0002258 0,0002171 0,0001502 0,0003971 0,0004429 0,0005472 

III 0,0001086 0,000673 7,219E-05 0,001231 0,0007816 0,0013032 

Среднее 0,0022584 0,0019612 0,0015018 0,003587 0,0042196 0,0050888 

Миним. 0,0001086 0,0002171 7,219E-05 0,0003971 0,0004429 0,0005472 

Максим. 0,0064408 0,0049934 0,0042831 0,009133 0,0114342 0,0134161 

Таблица 4.9-3. Газогенерация отвала ТКО 

№ 

ланд-

шафта 

Площадь Эмиссия м3/год Эмиссия т/год 

м2 CH₄ CO₂ биогаз CH₄ CO₂ биогаз 

I 8343,9 470773,8 364981,9 835755,8 313,1 667,6 980,6 

II 33752,2 66759,0 64191,4 130950,4 44,4 117,4 161,8 

III 2603,1 2475,3 15347,1 17822,5 1,6 28,1 29,7 

Сумма 44699 540008,2 444520,4 984528,6 359,1 813,0 1172,1 

Выводы и рекомендации 

 Деградация мусора происходит как за счет аэробных окислительных процессов, так и за 

счет метаногенеза. Всего за год на момент исследования газогенерация оценивается в 

984528,6 м3/год или 1172,1 т/год биогаза, соотношение СН4/СО2 по массе равно 0,44. 

Объем биогаза определен как сумма его основных компонентов – метана и углекислого 

газа, составляющих более 98% биогаза. 

 Измеренные объемы эмиссии очевидно существенно ниже реальных объемов 

газогенерации, поскольку борта отвала имеют значительную крутизну. По выходам 

видимого пара с неприятным запахом из бортов отвала можно судить о том, что 

значительный объем биогаза может уходить с откосов, на которых по причине крутизны 

и неустойчивости склона невозможно проводить измерения.  

 При этом порядок измеренных величин таков, что можно утверждать: для локализации 

вредного воздействия биогаза в составе природоохранных мероприятий рекультивации 

полигона недостаточно применения методов пассивной дегазации, требуется 

применение проектных решений с применением активной дегазации. 
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5. Рекомендации по составу природоохранных мероприятий 
В результате выполненных инженерно-экологических изысканий на объекте: 

«Рекультивация объекта размещения отходов вблизи д. Тимашово», на земельном участке с 

кадастровым номером 40:03:032603:9, установлено, что:  

 В точках на верхушке полигона имеются превышения по таким показателям как 

трихлорметан, этилбензол, ксилол, метилбензол, а в точке 4А/ОБН/20 (открытый мусор) 

также формальдегид. В рабочей зоне (мусоросортировочная станция) превышения 

установленных нормативов не зафиксировано. Также не зафиксировано превышений 

ПДК в воздухе населенных пунктов. 

 По результатам поисковой гамма-съемки, максимальное значение эффективной 

мощности дозы гамма-излучения составило менее 0,12 мкЗв/ч, что не выходит за рамки 

нормативных величин. Отношение max/min составляет 1,2. Относительно небольшие 

колебания мощности гамма-излучения на рассматриваемой территории позволяют 

отнести все зафиксированные значения МЭД к естественной изменчивости уровня 

радиационного фона. Данные величины отвечают требованиям безопасности, 

предъявляемым к природным и техногенным источникам облучения. 

 В целом можно утверждать, что водный объект, примыкающий к участку работ 

подвержен воздействию объекта исследований. Воды существенно загрязнены. 

Превышения ПДК по ряду показателей в точке 2ПВ/ОБН/20 также может быть также 

обусловлено дополнительным негативным влиянием от расположенной вблизи точки 

отбора дороги с асфальтным покрытием. Тем не менее, в месте впадения ручья без 

названия в р. Протву (точка отбора 1ПВ/ОБН/20) вода является условно чистой. 

Зафиксированы незначительные превышения ПДК по марганцу и меди, а также 

превышения фосфатов, что может быть связано с применением удобрений на 

сельхозугодиях, которые пересекает ручей. Исходя из вышесказанного, можно говорит 

об отсутствии влияния полигона ТБО на водный объект. 

 Комплексная оценка почв по санитарно-химическим показателям на участке размещения 

свалки свидетельствует о следующем. По суммарному показателю загрязнения почвы в 

зоне изысканий относятся к категории «допустимая» во всех отобранных пробах. 

Превышения ОДК по мышьяку (1,95ОДК) и незначительное превышение по цинку 

(1,04ОДК) обнаружено только в точке 11П/ОБН/20, которая расположена 

непосредственно на теле полигона и является техногенным грунтом перекрытия 

полигона ТБО. 

 В исследованных грунтах из скважин превышений установленных нормативов по 

тяжелым металлам, а также по бенз(а)пирену и нефтепродуктам. По суммарному 
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показателю загрязнения грунты из скважин полигона относятся к категории 

«допустимая». 

 В отобранных пробах осуществлялись исследования следующих показателей: индекс 

БГКП, индекс энтерококков, патогенные микроорганизмы (в том числе сальмонелла), 

яйца гельминтов. По микрбиологическим и паразитологическим показателям пробы 

относятся к категории чистая. 

 Загрязнение нефтепродуктами и бенз(а)пиреном в донных отложениях находятся в 

пределах допустимых значений. Категория загрязнения донных отложений оценивается 

как умерено опасная в точке 1Д/ОБН/20 и допустимая в точке 2Д/ОБН/20. 

 Один из основных факторов воздействия полигона на окружающую среду – фильтрат. 

Он содержит водорастворимые продукты биодеградации и химической деструкции 

отходов и представляет собой высокоминерализованный раствор, содержащий ряд 

органических и неорганических веществ в растворенном виде и в виде взвеси. Это 

основной агент загрязнения окружающей среды продуктами разложения мусора. 

Сточные воды (фильтрат) из тела полигона характеризуются высоким содержанием 

загрязняющих веществ, превышающих ПДК: Сточные воды (фильтрат) из тела полигона 

характеризуются высоким содержанием загрязняющих веществ, превышающих ПДК: 

алюминий, аммиак и его соединения, АПАВ, БПК5, магний, марганец, нефтепродукты, 

сухой остаток, фенолы, фосфаты, фториды, хлориды, ХПК, а также превышающих 

допустимые нормативы по жесткости, запаху, мутности и цветности. 

 Деградация мусора происходит как за счет аэробных окислительных процессов, так и за 

счет метаногенеза. Всего за год на момент исследования газогенерация оценивается в 

984528,6 м3/год или 1172,1 т/год биогаза, соотношение СН4/СО2 по массе равно 0,44. 

Объем биогаза определен как сумма его основных компонентов – метана и углекислого 

газа, составляющих более 98% биогаза. Измеренные объемы эмиссии очевидно 

существенно ниже реальных объемов газогенерации, поскольку борта отвала имеют 

значительную крутизну. По выходам видимого пара с неприятным запахом из бортов 

отвала можно судить о том, что значительный объем биогаза может уходить с откосов, 

на которых по причине крутизны и неустойчивости склона невозможно проводить 

измерения. При этом порядок измеренных величин таков, что можно утверждать: для 

локализации вредного воздействия биогаза в составе природоохранных мероприятий 

рекультивации полигона недостаточно применения методов пассивной дегазации, 

требуется применение проектных решений с применением активной дегазации. 

Основные агенты поступления загрязнения в окружающую среду от полигона 

захоронения отходов – фильтрат и биогаз. 
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Полигон сложен отходами без послойного перекрытия грунтом и уплотнения отходов. 

Отходы аэрированы в основной массе, и метаногенез выражен незначительно. Деградация 

мусора происходит преимущественно за счет аэробных окислительных процессов, в составе 

биогаза абсолютно преобладает углекислый газ.  

На момент проведения изысканий полигон закрыт для приема отходов. 

Можно предположить, что после перекрытия отходов метаногенез усилится. Но при 

этом, исходя из значений объемов биогаза, определенных газогеохимической съемкой, и с 

учетом изоляции мусора от атмосферной влаги можно уверенно утверждать, что при выборе 

технологии дегазации будет достаточно применить решения по пассивной дегазации отвала. 

Исходя из указанных выше особенностей, а также с учетом небольшого объема 

образования фильтрата для защиты природных вод необходимыми и достаточными 

представляются следующие мероприятия: 

− сооружение финального непроницаемого перекрытия, препятствующего попаданию 

атмосферной влаги в отвал отходов; 

− сбор, отведение и очистка поверхностного стока. 
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6. Предложения к программе мониторинга состояния окружающей 

природной среды 
Производственный экологический контроль (ПЭК) 

Целью программы производственного контроля при проведении работ является 

исключение возможных негативных влияний производства работ на условия проживания 

населения, обеспечение на площадке безопасных условий труда и отдыха, санитарно-

бытового обслуживания, наличия спецодежды и соответствующих защитных средств по 

установленным нормам, а также периодическая проверка неблагоприятных факторов 

окружающей среды (шум, выбросы загрязняющих веществ, вибрация, качество воды для 

хозяйственно-питьевого использования). 

Работы по рекультивации полигона ТБО выполняются на основе проекта организации 

строительства и проекта производства работ, разработанных с учетом требований 

действующей нормативной документации, а также санитарных правил и норм. 

Заказчик и производитель работ (подрядчик) обязаны выполнять требования 

санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-

эпидемиологического заключения должностных лиц, осуществляющих государственный 

санитарно-эпидемиологический контроль, в том числе: обеспечивать безопасность для 

здоровья человека выполняющего работы, осуществлять производственный контроль за 

соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий на строительной площадке в соответствии с санитарными 

правилами СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

При организации строительных работ определяются все присутствующие 

неблагоприятные факторы производственной среды и трудового процесса, которые могут 

воздействовать на работников, и предусматривается выполнение конкретных 

профилактических мероприятий, направленных на их минимизацию или полное устранение. 

В ходе строительных работ основными вредными факторами физического воздействия 

на окружающую среду являются выбросы загрязняющих веществ, а также шум и вибрация, 

создаваемые работающими двигателями автотранспорта и движущимися частями машин и 

механизмов. 

Исследования состава воздуха на стройплощадке будут осуществляться переносными 

газоанализаторами, с помощью которых осуществляется отбор и анализ проб выхлопных газов 

двигателей внутреннего сгорания строительных машин и специализированными приборами 

на усмотрение исполнителя. 



 

 

88 

85 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

Вся аппаратура, предназначенная для измерения концентраций загрязняющих веществ 

и шума, должна иметь свидетельство о государственной или ведомственной поверке. 

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать таким 

образом, чтобы уровни звука на рабочих местах, на участках и на территории строительной 

площадки не превышали допустимых величин, указанных в санитарных нормах. 

При производстве работ по рекультивации полигона ТБО применяются строительная 

техника и оборудование, серийно выпускаемое промышленностью с соответствующими 

требованиями безопасности и промсанитарии по шумовым и вибрационным характеристикам. 

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных 

эксплуатационной документацией, уровни шума и вибрации на рабочем месте машиниста 

(водителя), а также в зоне работы машин (механизмов) не превышают действующие 

гигиенические нормативы. 

При организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих 

повышенного уровня шума следует применять: 

− средства индивидуальной защиты; 

− организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение 

времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и 

другие мероприятия). 

Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135 дБА. 

Измерение уровней звукового давления на строительной площадке производится 

шумомерами 1 или 2-го класса точности или комбинированными измерительными системами 

согласно соответствующим ГОСТам. Периодичность измерений - 1 раз в квартал. 

При газоплазменной обработке металлов исключают возможность воздействия 

опасных и вредных производственных факторов на персонал расположенных рядом рабочих 

зон. Рабочие места для сварки оснащаются средствами коллективной защиты от шума, 

инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из 

негорючих материалов). 

Применяемые строительные механизмы и транспортные средства сертифицированы на 

вибрационную безопасность, создаваемые уровни вибрации не превышают установленных 

нормативов. 

Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих следует 

предусматривать следующие мероприятия: 

− уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизоляции и 

вибропоглощения; 

− средства индивидуальной защиты; 
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− организационные мероприятия (рациональные режимы труда и отдыха, лечебно-

профилактические и другие мероприятия). 

Производство работ на объекте следует вести в технологической последовательности, 

при необходимости совмещения работ проводятся дополнительные мероприятия по 

обеспечению условий труда, отвечающих требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 

требования к организации строительного производства и строительных работ». 

По заданной программе будут проводиться регулярные медицинские осмотры 

работников по перечню специальностей. На объекте назначается ответственный за 

соблюдением всех санитарно-гигиенических требований. 

Мониторинг состояния окружающей среды в период производства работ 

Для оценки уровня воздействия работ по рекультивации полигона на окружающую 

среду и предотвращения возможных негативных последствий реализуемой деятельности в 

настоящей работе предусмотрено проведение мониторинга. 

Мониторинг состояния атмосферного воздуха 

Мониторинг состояния атмосферы направлен на контроль текущего состояния 

загрязнения атмосферного воздуха при производстве работ и выработку мероприятий по их 

сокращению. 

Мониторинг рекомендуется осуществлять силами специально оборудованной 

лаборатории по контролю за загрязнением природной среды с использованием 

автоматизированной системы контроля за состоянием атмосферного воздуха. 

Методики и средства контроля определяются в соответствии с РД 52.04.186-89. 

Руководство по контролю загрязнения атмосферы и другими действующими нормативными 

документами, и методическими указаниями. 

При производстве работ источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: 

− работающие двигатели автомобильного транспорта и строительной техники; 

− работа дизельной установки; 

− сварочные работы; 

− перемещение пылящих материалов. 

В спектр исследуемых показателей при проведении контроля состояния атмосферного 

воздуха целесообразно включить: азота диоксид, азота оксид, ангидрид сернистый, углерода 

оксид, углеводороды, сажу. Выбросы, создаваемые при проведении сварочных работ 

незначительны, и не требуют проведения постоянного контроля. 

Отбор проб воздуха осуществляется в специально определенных точках на границе 

участков производства работ и на границе СЗЗ. 
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Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями» при определении 

количества выбросов из источников, в основном, должны быть использованы прямые методы 

измерения концентраций вредных веществ и объемов газовоздушной смеси в местах 

непосредственного выделения вредных веществ в атмосферу. При невозможности 

применения прямых методов измерения допускается использование балансовых, 

технологических и других методов определения выбросов. 

Исследования состава воздуха на стройплощадке будут осуществляться переносными 

газоанализаторами, с помощью которых осуществляется отбор и анализ проб выхлопных газов 

двигателей внутреннего сгорания строительных машин и механизмов, а также производится 

контроль запыленности воздуха при пересыпке строительных материалов. Периодичность 

отбора - 1 раз в квартал. 

Места и периодичность отбора проб для проведения замеров, перечень 

контролируемых показателей, применяемые методики анализов, а также объем и порядок 

представления информации о выбросах, загрязняющих окружающую среду, службы 

ведомственного контроля согласуют с региональными органами Роспотребнадзора и 

Министерства природных ресурсов. 

Мониторинг состояния почв 

Для определения воздействия строительных работ на состояние почв участка 

проектирования, способных накапливать значительные количества загрязняющих веществ, 

рекомендуется наметить точки отбора в количестве 5 на участке строительства и 5 за 

пределами участка строительства в соответствии с требованиями СП 11-102-97 «Инженерно-

экологические изыскания для строительства», СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы», МУ 2.1.7.730-99 «Почва. Очистка 

населённых мест. Бытовые и промышленные отходы. Санитарная охрана почвы. 

Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест». Периодичность исследований – 1 

раз в квартал, в период строительства, а также после окончания строительства. 

Отбор проб почв производится в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана 

природы. Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Методы отбора и 

подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа». 

Пробы почв отбирают методом конверта (в пяти точках: одна - в центре и четыре - на 

пятиметровом удалении от неё). Точечные пробы тщательно перемешивают, затем сокращают 

объём до 800-1000 г методом квартования.  
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В соответствии с пп. 6.5 СанПиН 2.1.7.1287-03 на всей территории производства работ, 

на стройплощадке и прилегающей жилой территории проводится контроль по стандартному 

перечню показателей, установленному в пп. 6.4 СанПиН 2.1.7.1287-03. 

Стандартный перечень химических показателей включает определение содержания: 

− тяжелых металлов: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть; 

− бенз(а)пирена и нефтепродуктов. 

Радиационный контроль проводится в полном объеме на соответствие требованиям 

Норм радиационной безопасности НРБ-99/2009. Государственный надзор за выполнением 

Норм радиационной безопасности осуществляют органы госсанэпиднадзора и другие органы, 

уполномоченные Правительством Российской Федерации в соответствии с действующими 

нормативными актами. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. 

№ 128 необходимо предоставлять Федеральной службе России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды информацию о состоянии окружающей природной среды, её 

загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают, 

могут оказать негативное воздействие на окружающую природную среду. Это обусловлено 

необходимостью своевременного выявления и прогнозирования загрязнения окружающей 

природной среды, развития опасных природных явлений, которые могут угрожать жизни и 

здоровью населения. 

Мониторинг состояния водных ресурсов (поверхностных вод, донных отложений) и 

фильтрата – сточных вод 

Основными загрязнителями, поступающими в водную среду, являются: 

− взвешенные вещества; 

− нефтепродукты; 

− тяжёлые металлы. 

Отбор и анализ проб воды осуществляется в соответствии со следующей нормативной 

документацией ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для 

отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия», 

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.1.3.07-82 «Охрана 

природы. Гидросфера. Правила контроля качества водоемов и водотоков», ГОСТ 17.1.5.05-85 

«Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских 

вод, льда и атмосферных осадков» и Международный стандарт ИСО 5667/2 «Качество воды. 

Отбор проб. Руководство по хранению и обработке проб». 

При проведении химических анализов используются методики, допущенные к 

применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды, 
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либо внесенные в государственный реестр методик количественного химического анализа. 

Анализ проб должен производиться в сертифицированных лабораториях. 

Программа контроля источников загрязнения водных объектов включает в себя:  

− отбор проб фильтрата, поверхностных, донных отложений;  

− количественное и качественное определение состава фильтрата, поверхностных, донных 

отложений; 

− анализ полученных данных для определения степени воздействия потенциального 

загрязнения на окружающую среду. 

Проектом предусмотрен отбор проб природной воды из открытых водоемов за 

пределами объекта. Согласно п. 4.6.5 ГОСТ Р 56060-2014 «Мониторинг состояния и 

загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов» отбор проб 

поверхностных вод необходимо проводить выше полигона с целью отбора проб воды без учета 

влияния фильтрата и поверхностного стока с объекта проектирования и ниже полигона – для 

оценки вероятности попадания фильтрата и поверхностных вод в водный объект. 

Согласно п. 6.7 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» производится контроль за состоянием 

грунтовых вод из скважин в зеленой зоне полигона и за пределами санитарно - защитной зоны 

полигона. Контрольное сооружение закладывается выше полигона по потоку грунтовых вод с 

целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона. 

В отобранных пробах поверхностных вод определяются содержание аммиака, 

нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, 

БПК, органического углерода, pH, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, 

меди, бария, сухого остатка, также пробы исследуются на гельминтологические и 

бактериологические показатели.  

Отбор и анализ проб с целью прослеживания динамики изменений ее качества 

осуществляется 1 раз в квартал в период строительства и 1 раз по его окончанию. 

Мониторинг воздействия на животный мир 

Негативное воздействие объекта на животный мир в период строительства выражается 

в: 

− изменении видового состава и плотности населения наземных позвоночных, а также 

насекомых и почвенных беспозвоночных; 

− полной или частичной трансформации мест обитаний, мест размножений, миграционных 

стоянок, зимовок птиц; 

− создании фактора беспокойства, что приводит к временной миграции птиц, обитающих 

вблизи района строительства; 
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Воздействие на биоту акватории рек оказывает: 

− увеличение мутности воды; 

− увеличение концентрации взвешенных веществ; 

− изменение физических и химических параметров водной среды. 

Мониторинг водных биоресурсов выполняется с целью определения воздействия 

строительства объекта на состояние гидробионтов рек в районе проведения строительных 

работ и включает в себя наблюдения за: 

− фито-, зоо- и бактериопланктоном, 

− макрозообентосом, 

− первичной продукцией и деструкцией органического вещества, 

− ихтиофауной. 

Мониторинг должен выполняться специализированной организацией.  

При проведении строительных работ в этом районе негативное воздействие на 

животный мир будет незначительным и в основном будет оказано на насекомых, обитающих 

на поверхности почвы, пресмыкающихся и мелких грызунов. Основной метод проведения 

наблюдений является визуальный учет. Так как территория строительства носит техногенный 

характер, то при проведении работ, негативное воздействие будет носить минимальный 

характер.  

Мониторинг состояния окружающей среды в пострекультивационный период 

Мониторинг состояния атмосферного воздуха 

Мониторинг атмосферного воздуха в пострекультивационный период осуществляется, 

т.к. необходимо оценить эффективность мероприятий по ликвидации экологического вреда. 

При проведении инструментальных замеров выбросов пункты контроля размещаются 

по месту расположения источника выбросов. Расположение точек отбора проб атмосферного 

воздуха может корректироваться в зависимости от направления ветра. 

Санитарно-гигиеническая оценка должна проводиться по утвержденным методикам 

проведения контроля.  

Плановый периодический контроль за состоянием атмосферы должна осуществлять 

аккредитованная лаборатория. 

Мониторинг состояния водных ресурсов (поверхностных вод, донных отложений) и 

фильтрата 

Потенциальным источником загрязнения поверхностных, грунтовых вод и донных 

отложений после рекультивации полигона ТБО является фильтрат.  

Поверхностный сток перестает оказывать негативного воздействия на поверхностные 

воды, потому что поверхность полигона укрыта защитной мембраной, покрыта грунтом и 

растительностью. 
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Точки отбора проб для поверхностных водных объектов и донных отложений 

совмещены на этапе строительства и в пострекультивационный период.  

В качестве фоновых концентраций будут использованы данные инженерно-

экологических изысканий. 

Мониторинг почв 

Основными задачами контроля за состоянием земельных ресурсов и почвы являются:  

− регистрация существующего уровня загрязнения почв (фоновое загрязнение) и изменения 

его физико-химического состава;  

− определение тенденций изменения химического состава почв во времени.  

Контроль осуществляется согласно ГОСТ 17.4.3.04-85.  

Основным методом контроля является инструментальное (лабораторное) определение 

физико-химических характеристик на режимных площадках наблюдений службой по охране 

окружающей среды. Отбор проб производится 1 раз в год, весной (после оттаивания почвы). 

Мониторинг растительности 

Для осуществления контроля за состоянием растительного мира необходимо 3 раза в 

год (весна-лето-осень) проводить визуальную оценку состояния луговой растительности на 

теле полигона и внешних его откосах. 

Контроль состояния полигона в пострекультивационный период 

Проводится визуальный осмотр состояния рекультивированного полигона 1 раз в 

декаду. 

Таким образом, с целью своевременного выявления негативных воздействий на 

окружающую природную среду, рекомендуется: 

 Организовать 1 пункт контроля атмосферного воздуха в точке. 

 Организовать 4 пунктов контроля почво-грунтов, в том числе: 

− на нефтепродукты – 4 пунктов; 

− на тяжелые металлы – 4 пунктов; 

− микробиологические исследования – 1 пункта. 

 Организовать 1 пункт контроля поверхностных вод ручья б/н в месте впадения в р. 

Протва и донных отложений на тяжелые металлы, нефтепродукты. 

В качестве фоновых показателей рекомендуется использовать результаты настоящих 

инженерно-экологических изысканий. 

 Мониторинг растительного покрова предусматривает перед началом работ 

(вегетационный период) и после их окончания (вегетационный период) полевое 

маршрутное обследование в районе полигона и прилегающей территории на расстоянии 

как минимум 25 м по обе стороны от границы объекта. Геоботаническое описание 

должно содержать следующую информацию: 
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− Номер описания. 

− Размер пробной площадки. 

− Географическое положение. 

− Геоморфологические условия (положение фитоценоза в макро- и мезорельефе, дается 

краткая характеристика микрорельефа). 

− Почвенные условия. 

− Окружение фитоценоза (другие растительные сообщества, гари и т.п.). 

− Предварительное название фитоценоза. 

− Распределение видов в фитоценозе в зависимости от однородности или неоднородности 

местообитания. 

− Видовой состав фитоценоза. 

− Степень и вид антропогенного нарушения фитоценоза (определение площади деградации, 

сбор гербария, изменение численности видов и т.п.). 

Результаты исследований заносятся в журнал наблюдений. 

  В процессе мониторинга животного мира выявляются: 

• типы местообитаний редких видов животных в зоне воздействия строительства; 

• пространственные реакции животных и, прежде всего, редких видов на антропогенное 

воздействие. 

Наблюдательная сеть:  

• участок работ; 

• контрольные типы местообитаний, находящиеся вне зоны воздействия. 

Наблюдения рекомендуется проводить в репродуктивный период и в период миграций. 

Результаты наблюдений регистрируются в полевом журнале. 
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Заключение 
В результате выполненных инженерно-экологических изысканий на объекте: 

«Рекультивация объекта размещения отходов вблизи д. Тимашово», на земельном участке с 

кадастровым номером 40:03:032603:9 установлено, что:  

 В точках на верхушке полигона имеются превышения по таким показателям как 

трихлорметан, этилбензол, ксилол, метилбензол, а в точке 4А/ОБН/20 (открытый мусор) 

также формальдегид. В рабочей зоне (мусоросортировочная станция) превышения 

установленных нормативов не зафиксировано. Также не зафиксировано превышений 

ПДК в воздухе населенных пунктов. 

 По результатам поисковой гамма-съемки, максимальное значение эффективной 

мощности дозы гамма-излучения составило менее 0,12 мкЗв/ч, что не выходит за рамки 

нормативных величин. Отношение max/min составляет 1,2. Относительно небольшие 

колебания мощности гамма-излучения на рассматриваемой территории позволяют 

отнести все зафиксированные значения МЭД к естественной изменчивости уровня 

радиационного фона. Данные величины отвечают требованиям безопасности, 

предъявляемым к природным и техногенным источникам облучения. 

 В целом можно утверждать, что водный объект, примыкающий к участку работ 

подвержен воздействию объекта исследований. Воды существенно загрязнены. 

Превышения ПДК по ряду показателей в точке 2ПВ/ОБН/20 также может быть также 

обусловлено дополнительным негативным влиянием от расположенной вблизи точки 

отбора дороги с асфальтным покрытием. Тем не менее, в месте впадения ручья без 

названия в р. Протву (точка отбора 1ПВ/ОБН/20) вода является условно чистой. 

Зафиксированы незначительные превышения ПДК по марганцу и меди, а также 

превышения фосфатов, что может быть связано с применением удобрений на 

сельхозугодиях, которые пересекает ручей. Исходя из вышесказанного, можно говорит 

об отсутствии влияния полигона ТБО на водный объект. 

 Комплексная оценка почв по санитарно-химическим показателям на участке размещения 

свалки свидетельствует о следующем. По суммарному показателю загрязнения почвы в 

зоне изысканий относятся к категории «допустимая» во всех отобранных пробах. 

Превышения ОДК по мышьяку (1,95ОДК) и незначительное превышение по цинку 

(1,04ОДК) обнаружено только в точке 11П/ОБН/20, которая расположена 

непосредственно на теле полигона и является техногенным грунтом перекрытия 

полигона ТБО. 

 В исследованных грунтах из скважин превышений установленных нормативов по 

тяжелым металлам, а также по бенз(а)пирену и нефтепродуктам. По суммарному 
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показателю загрязнения грунты из скважин полигона относятся к категории 

«допустимая». 

 В отобранных пробах осуществлялись исследования следующих показателей: индекс 

БГКП, индекс энтерококков, патогенные микроорганизмы (в том числе сальмонелла), 

яйца гельминтов. По микрбиологическим и паразитологическим показателям пробы 

относятся к категории чистая. 

 Загрязнение нефтепродуктами и бенз(а)пиреном в донных отложениях находятся в 

пределах допустимых значений. Категория загрязнения донных отложений оценивается 

как умерено опасная в точке 1Д/ОБН/20 и допустимая в точке 2Д/ОБН/20. 

 Один из основных факторов воздействия полигона на окружающую среду – фильтрат. 

Он содержит водорастворимые продукты биодеградации и химической деструкции 

отходов и представляет собой высокоминерализованный раствор, содержащий ряд 

органических и неорганических веществ в растворенном виде и в виде взвеси. Это 

основной агент загрязнения окружающей среды продуктами разложения мусора. 

Сточные воды (фильтрат) из тела полигона характеризуются высоким содержанием 

загрязняющих веществ, превышающих ПДК: Сточные воды (фильтрат) из тела полигона 

характеризуются высоким содержанием загрязняющих веществ, превышающих ПДК: 

алюминий, аммиак и его соединения, АПАВ, БПК5, магний, марганец, нефтепродукты, 

сухой остаток, фенолы, фосфаты, фториды, хлориды, ХПК, а также превышающих 

допустимые нормативы по жесткости, запаху, мутности и цветности. 

 Деградация мусора происходит как за счет аэробных окислительных процессов, так и за 

счет метаногенеза. Всего за год на момент исследования газогенерация оценивается в 

984528,6 м3/год или 1172,1 т/год биогаза, соотношение СН4/СО2 по массе равно 0,44. 

Объем биогаза определен как сумма его основных компонентов – метана и углекислого 

газа, составляющих более 98% биогаза. Измеренные объемы эмиссии очевидно 

существенно ниже реальных объемов газогенерации, поскольку борта отвала имеют 

значительную крутизну. По выходам видимого пара с неприятным запахом из бортов 

отвала можно судить о том, что значительный объем биогаза может уходить с откосов, 

на которых по причине крутизны и неустойчивости склона невозможно проводить 

измерения. При этом порядок измеренных величин таков, что можно утверждать – для 

локализации вредного воздействия биогаза в составе природоохранных мероприятий 

рекультивации полигона недостаточно применения методов пассивной дегазации, 

требуется применение проектных решений с применением активной дегазации. 

Таким образом, инженерно-экологические изыскания были выполнены в достаточном 

объеме и соответствуют техническому заданию, программе работ, а также нормативным 
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документам и технической документации. В ходе проведенных изысканий были получены 

достоверные результаты, их можно использовать в соответствии с целями, для которых они 

выполнялись. 
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146 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

 
  



 

 

150 

147 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

Почва, грунты и донные отложения 



 

 

151 

148 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

152 

149 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

153 

150 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

154 

151 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

155 

152 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

156 

153 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

157 

154 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

 



 

 

158 

155 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

159 

156 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

160 

157 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

161 

158 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

162 

159 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

163 

160 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

 
  



 

 

164 

161 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

Фильтрат 

 



 

 

165 

162 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

 



 

 

166 

163 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

167 

164 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

168 

165 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

 
 



 

 

169 

166 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

Микробиологические исследования 



 

 

170 

167 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

171 

168 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

172 

169 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

173 

170 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

174 

171 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

175 

172 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

176 

173 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

177 

174 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

178 

175 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

179 

176 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

180 

177 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

 



 

 

181 

178 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

182 

179 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

183 

180 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

184 

181 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

 
 

 



 

 

185 

182 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

186 

183 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

187 

184 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

188 

185 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

189 

186 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВОГО ГАЗА 



 

 

190 

187 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

 
 



 

 

191 

188 
 

 

ИГ-0420-1-ИЭИ4.1-ПЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ И. ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 



 

 

192 

189 
 

 

ИГ-0420-1-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

193 

190 
 

 

ИГ-0420-1-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

194 

191 
 

 

ИГ-0420-1-ИЭИ4.1-ПЗ 



 

 

195 

192 
 

 

ИГ-0420-1-ИЭИ4.1-ПЗ 

 
 



  

 

196 

193 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ К. СПРАВКИ ИЗ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ 



  

 

197 

194 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



  

 

198 

195 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



  

 

199 

196 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



  

 

200 

197 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



  

 

201 

198 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

 



  

 

202 

199 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



  

 

203 

200 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

 



  

 

204 

201 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

 



  

 

205 

202 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



  

 

206 

203 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



  

 

207 

204 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



  

 

208 

205 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



  

 

209 

206 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

 



  

 

210 

207 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

 



  

 

211 

208 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

 



  

 

212 

209 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

 



  

 

213 

210 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

 



  

 

214 

211 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

 



  

 

215 

212 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



  

 

216 

213 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



  

 

217 

214 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



  

 

218 

215 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



  

 

219 

216 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



  

 

220 

217 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

 



  

 

221 

218 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

 



  

 

222 

219 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



  

 

223 

220 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 



  

 

224 

221 
 

 

ИГ-1820920-ИЭИ4.1-ПЗ 

 
 


