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Рисунок 1.1 Ситуационный план

1 Введение 

Настоящий отчет составлен фирмой ООО «МОСЭКОПРОЕКТ», на 
основании инженерно-экологических изысканий, выполненных в феврале 
2021 года, на основании договора с ООО «РЕСТАВРАЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «НАСЛЕДИЕ» № 08010221 от 01 февраля 
2021 г., технического задания (текстовое приложение А). 

На территории объекта исследования: «Дом, в котором жили и работали 
художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и 
в период строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 
1901,1954 гг.», по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д.1. 
Отчет выполнен 05.03.2021 г. 

место проведения ИЭИ 
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Проектируемая площадка под реставрацию расположена на земельном 
участке с кадастровым номером 40:27:20406:3, расположенном по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д.1. 

Предполагается что реконструируемое здание согласно техническому 
заданию, будет иметь следующие характеристики: 

Характеристика реконструируемых сооружений:  
2.1. Жилой дом по индивидуальному проекту 
2.2. Габариты здания в плане и полезная площадь: Sздания.ас≈774,1м2, 

Sуч.≈0,9га, согласно предлагаемого Генерального плана в М 1:500. 
2.3. Количество и высота этажей: 3 надземных этажа. 
2.4. Наличие подвала, его назначение и заглубление от поверхности земли: -

. 
По трассам коммуникаций (инженерные сети) и сооружения в приложение 

№ 1 к Техническому заданию. 
Благоустройство. 
Основные технико-экономические показатели объекта определить проектом 

в соответствии с настоящим Заданием, на основании эскизных предложений, 
результатов инженерных изысканий и обследований технического состояния 
несущих конструкций здания. 

Уровень ответственности проектируемого объекта II – нормальный 
(согласно 384-ФЗ). Класс сооружения КС-2 (ГОСТ 27751-2014); 

Геотехническая категория объекта проектируемого строительства, согласно 
МГСН 2.07-01 – 2; 

Более детальная информация исследуемому объекту представлена в 
ПОС. 
Основной задачей инженерно-экологических изысканий является 

необходимость получения информации о состоянии на территории объекта 
изысканий почвенного покрова и смежных компонентов окружающей 
природной среды, позволяющей осуществить строительство и 
функционирование объекта предприятия на экологически безопасном уровне, 
с учетом всех нормативов, ГОСТ, предусмотренных существующим 
законодательством. 

Основные цели и задачи выполнения изысканий: 
– оценка современного экологического состояния компонентов природной

среды (почво-грунтов, атмосферного воздуха) и экосистем в целом; 



 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 
 

В
за

м.
 

 
 

 
08010221-ИЭИ-Т 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

стр. 9 

6 

– выявление возможных источников загрязнения компонентов 
природной среды, исходя из анализа современной ситуации и использования 
территории; 

– оценка радиационной обстановки; 
– измерение физических факторов риска; 
– составление предварительного прогноза возможных изменений 

окружающей среды при составлении и эксплуатации проектируемого объекта; 
– разработка предложений и рекомендаций по организации 

природоохранных мероприятий и экологического мониторинга. 
Настоящие изыскания призваны также решать комплекс природоохранных 

задач, возникающих в ходе реализации данного проекта, направленных на 
предотвращение и устранение последствий загрязнение почв, поверхностных 
и подземных вод и пр. 

Решение поставленных задач реализовывалось посредством: оценки 
содержания загрязняющих веществ в почве, выявление загрязненных участков 
и установления степени их загрязнения; получения сведений о 
радиологической ситуации, локальных радиационных аномалиях и пр. 

 
 
В изысканиях участвовали:  

1.1 ФГБУЗ «Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-
биологического агентства». Аттестат аккредитации № RA.RU.510207, выдан 
22.06.2016 г. 
1.2 ООО «Центр комплексного тестирования». Аттестат аккредитации № № 
RA.RU.21АР13 от 15 мая 2017 г. 
1.3 Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью 
«МОСЭКОПРОЕКТ». Аттестат аккредитации № RA.RU.21AИ90, выдан 
28.06.2016 г. 
 

Инженерно-экологические изыскания проведены в соответствии с 
требованиями основополагающих нормативных документов: 
1.4 Методические рекомендации по определению степени загрязнения 
городских почв и грунтов и проведению инвентаризации территорий, 
требующих рекультивации. -М.: ИМГРЭ,2004г; 
1.5 МУ 2.1.7.730-99. «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест. 
Методические указания»; 
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1.6 МУ 2.6.1.2398-08 «Методические указания. Радиационный контроль и 
санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство 
жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного 
назначения в части обеспечения радиационной безопасности»; 
1.7 Приказ МПР РФ от 04 декабря 2014 г.№ 536 «Об утверждении Критериев 
отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной 
среды»; 
1.8 CанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы»; 
1.9 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности 
(НРБ-99/2009)»; 
1.10 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 
строительства»; 1.11 СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 «Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения»; 
1.12 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». 
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Таблица 1.1 Состав и объем работ, выполненных в 2021 году. 

№ 
п/п Вид работ Ед. 

изм. 
Кол-

во 

Работы 
регламентируются 

нормативными 
документами

А. Полевые работы 

1 Инженерно – экологическая рекогносцировка км 0,5 
п.п.4.6-4.8, 6.11, 6.12 
СП 11-102-97 
МУ 2.6.1.2398-08 

2 

Описание точек наблюдения II категории 
сложности при составлении инженерно-
экологической карты с нанесением данных 
радиометрических наблюдений  

точка 

2 п.п.4.6-4.8, 6.11, 6.12 
СП 11-102-97 

3 
Рекогносцировочное обследование 
удовлетворительной проходимости для 
составления карт М 1:500 

км 
0,2 п.п.4.6-4.8, 6.11, 6.12 

СП 11-102-97 

4 Отбор точечных проб почво-грунтов для 
анализа по показателям:  

проба 

п.п.4.16, 4.19-4.21, 
4.31-4.34, 4.37-4.39 
СП 11-102-97, 
ГОСТ 17.4.4.02-
2017, 
ГОСТ 17.4.3.01-
2017 

4.1 

Химическим 
В том числе на глубину: 
-0,0-0,2
-0,2-1,0

3 
2 
1 

4.2 Бактериологическим (на глубине 0-0,2 м) 2 
4.3 Паразитологическим (на глубине 0-0,1 м) 2 
5 Радиационное обследование участка: 
5.1 Измерение гамма фона га 0,92 МУ 2.6.1.2398-08 

5.2 Измерение МЭД внешнего гамма- излучения 
территории по сетке 30х30 м 

Контр. 
точек 10 МУ 2.6.1.2398-08 

5.3 Замеры плотности потока радона точек - 
5.4 Замеры ЭРОА (уточняется проектом) точек 5 
6 Замеры уровня шума точек 1 
7 Замеры электромагнитного излучения точек 1 
Б. Лабораторные работы 
8 Анализ грунта по показателям: 

анализ 

СП 11-102-97; 
CанПиН 2.1.3684-21 
от 28.01.2021; 
НРБ-99/2009; ГОСТ 
17.5.3.06-85 

8.1 химическим: тяжелые металлы (Pb, Cd, Cu, Zn, 
Ni, Co, Mn, Cr, Hg, As) 3 

8.2 бенз/а/пирен (полициклические ароматические 
углеводороды хроматографическим методом)  3 

8.3 нефтепродукты 3 
8.4 pH солевой вытяжки 3 

8.5 
бактериологическим: индекс БГКП, индекс 
энтерококков, патогенные бактерии (в т.ч. 
сальмонеллы) 

2 

8.6 паразитологическим: цисты патогенных 
простейших, жизнеспособные яйца 2 

Площадь участка в границах инженерно-экологических изысканий: 0,92 га.
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гельминтов, личинки и куколки синантропных 
мух 

8.8 Анализ грунтовых вод (при наличии)  -  
В. Камеральные работы  
9 Составление программы прогр. 1 СП 11-102-97 

10 Камеральная обработка материалов 
рекогносцировочного обследования км 0,5  

11 Описание точек наблюдения точка 2  

12 Камеральная обработка результатов 
лабораторных исследований объект 1  

13 Камеральная обработка результатов 
радиологических исследований объект 1  

14 Составление технического отчета отчет 1  
 
Все необходимые работы и исследования проводить в соответствии с 

действующими нормативными документами: СП 11-102-97, СП 
47.13330.2016. 

1. Рекогносцировочное обследование, проводилась с целью установления 
существующей экологической ситуации и уточнения мест отбора проб в 
соответствии с СП 47.13330.2016 (п.8.1.4); 

2. Полевые исследования почв, грунтов на химический, бактериологический 
анализ, выполнялись в соответствии с: СП 47.13330.2016 (п.8.1.4), СП 11-
102-97 (п.4.19), ГОСТ 17.4.3.01-2017 (п.6.3, 6.4), ГОСТ 17.4.4.02-2017 
(п.5.1, 5.2, 5.5, 5.7); 

3. Полевое радиационное обследование проводилось в соответствии с 
СанПиНом 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) (п.5.3.4), МУ 2.6.1.2398-08 (п.3.3, 
5.2.2, 5.3); 

4. Измерение и оценка физических факторов проводилось в соответствии с 
СП 47.13330.2016 (п.8.1.4, 8.2.10) и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой 
застройки» и ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 Физические факторы окружающей 
природной среды. Физические факторы производственной среды. 
Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в 
помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях. 
Гигиенический норматив; 

5. Оценка загрязнения атмосферного воздуха района изысканий 
производилась по данным ФГБУ «Центральное УГМС» о фоновом 
загрязнении атмосферы в соответствии с СП 47.13330.2016 (п.8.1.4). 

 
Комплекс инженерно-экологических работ выполнен согласно 

«Свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
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Свидетельство № 0965.05-2010-7713612880-И-003 в соответствии с 
Техническим заданием (см. Приложение № А) и Программой инженерно-
экологических изысканий (см. Приложение № Б) в рамках инженерно-
экологических изысканий.  
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2 ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
При составлении отчета использовались сведения, фондовые материалы и 

справочная литература. Экологические условия г. Обнинска Калужской 
области, хорошо изучены и представлены информационным образом 
ведомственной направленности, периодической печатью и Интернет-
ресурсами, включая официальные порталы государственных органов. 

 
Техногенная нагрузка низкая. Рельеф изменен антропогенным 

воздействием, прилегающая территория частично застроена хозяйственными 
постройками, имеются асфальтированные площадки и дороги, множество 
подземных и наземных коммуникации, поверхность спланирована и покрыта 
толщей насыпного грунта в пятне застройки, различной мощности. Свободные 
от застройки участки покрыты растительностью. Проезд автотранспорта 
возможен. 
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3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ 
УСЛОВИЙ 
 
3.1 Климатическая характеристика 
 
Климат Калужской области умеренно континентальный с мягкой зимой 

и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-
130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные 
зимы может достигать 1,5 м. 

Средняя месячная температура воздуха 

Таблица №3.1.1 

Осадки, мм: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
48 38 39 45 52 85 94 76 64 65 57 52 

Максимальная летняя температура +36˚С. Минимальная зимняя -42˚С. 

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – 
менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее 
время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. 
Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас 
влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза 
ветров годовая с преобладанием ветров юго-западного,  южного и западного 
направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и 
зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) 
направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и 
южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 
м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с. 

Микроклиматические особенности 

Важное значение в формировании ветрового режима играют 
орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, 
ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового 
потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. 
Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со 
средними значениями возможно вдоль долин рек.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
-8,7 -7,7 -2,4 5,7 12,9 16,5 17,8 16,3 10,4 4,8 -2,2 -6,2 
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На микроклиматические особенности территории оказывает влияние 
также растительность и водные поверхности. В лесных массивах 
температура воздуха летом на 2-4 С° ниже, а зимой выше, чем в жилой 
застройке. 
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3.2 Геоморфологическая характеристика района 
 
Данная местность расположена на стыке Смоленско-Московской 

возвышенности и Угорской низины в бассейне рек Шани и Нерошки, левый 
приток р. Угры. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 145,0 м., урез 
вод р. Шани, до 211,3 м. на водоразделе к западу от п. Мятлево. Абсолютный 
перепад высот в пределах муниципального образования составил 66,3 м. 
Относительные перепады высот в пределах овражно – балочной сети 
обычно составляет 10-15 м. и по долинам рек (д. Нерошка) до 30 м. В 
пределах муниципального образования выделено три сложных 
географических ландшафтов. 

Первый тип. Плосковолнистая слаборасчленённая водноледниково-
моренная равнина. Данный ландшафт развит на большой части территории 
муниципального образования. 

Второй тип. Плоско-волнистая аллювиально-водноледниковая 
среднерасчленённая равнина. Второй тип ландшафта распространён вдоль 
долины р. Нерошки. 

Третий тип. Плоская аллювиальная равнина. 
 
Ближайший водный объект к участку изысканий поверхностные 

водные объекты – река Репинка находится на расстоянии 60 м на север от 
участка обследования, и река Протва находится на расстоянии 300 м на 
запад от рассматриваемой территории.  

Объект изысканий не попадает в границы водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов. 
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3.3 Геологическое строение и гидрогеологические условия 
 

 
 

Рисунок 3.3.1 Фрагмент геологической карты  
 

Территория участка исследований. 
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Условные обозначения 
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На момент проведения инженерно-экологических изысканий, подземные воды 
на исследуемую глубину не вскрыты. 

Территория Калужской области расположена в центральной части Восточно-
Европейской, или Русской, платформы. Восточноевропейская платформа имеет 
четкое двухэтажное строение. Нижний этаж — кристаллический фундамент, 
сложен разнообразными метаморфическими породами, которые сильно смяты в 
саладаль и прорваны многочисленными интрузиями магматических пород Верхний 
этаж — осадочный чехол, сложен карбонатно-терригенным и породами. Древний 
кристаллический фундамент сложен из гранито-гнейсов, кристаллических сланцев, 
кварцитов, филлитов, мраморов архейского и нижнепротерозойского возраста. 
Глубина залегания фундамента возрастает от юго-западных границ области (400-
500 м) к северо-восточным (1200 м), а в районе Калуги она составляет 900—1000 м. 
Осадочный чехол представлен верхнепротерозойскими (рифейскими, вендскими), 
палеозойскими (девонскими, каменно-угольными), мезозойскими (юрскими, 
меловыми и кайнозойскими), неогеновыми, четвертичными отложениями, 
мощностью свыше 1000 м. В геологическом строении пос. Мятлево сложен 
среднечетвертичными моренными и водноледниковыми отложениями ранней и 
поздней стадий развития московского ледника. Подстилаемые породами 
различных стратиграфогенетических комплексов. А также позднечетвертичными 
аллювиальными отложениями речных террас. 

Современные техногенные отложения (t-Qiv) представлены разнородным 
составом: песок с отдельными прослоями суглинка, с включениемями крошки, 
щебня, кирпича, угля. 

 

Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия территории Москвы определяются её 
положением в пределах Московского артезианского бассейна, характеризующегося 
чередованием водоносных горизонтов, приуроченных к толще карбонатно-
терригенных пород, и весьма слабо водопроницаемых глинистых пластов. В районе 
Москвы безнапорные и слабонапорные водоносные горизонты четвертичных, 
меловых и юрских отложений сменяются преимущественно высоконапорными 
горизонтами каменноугольных, девонских, нижнепалеозойских и докембрийских 
пород. В низах карбона, на глубине 300—350 м, эти горизонты содержат природные 
минерализованные воды, сухой остаток которых с глубиной возрастает до 250 г/л и 
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более. Ниже 800—850 м температура подземных вод повсеместно превышает 20 
°C. 

В гидрогеологическом отношении участок изысканий характеризуется 
распространением надъюрского водоносного комплекса, разделенного на два 
водоносных горизонта относительным водоупором из глинистых меловых 
отложений.  

Первый от поверхности водоносный горизонт распространен повсеместно и 
вскрыт на глубине 16,6 – 18,7 м. Горизонт безнапорный.  

Водовмещающими грунтами являются пески нижнемелового комплекса. 
Нижним относительным водоупором служат нижнемеловые глинистые отложения. 
Питание и разгрузка водоносного горизонта осуществляется за пределами участка 
изысканий.  

По составу подземные воды хлоридно-гидрокарбонатные натриево-
кальциевые, гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные, кальциевые.  

Второй от поверхности водоносный горизонт распространен повсеместно и 
вскрыт на глубине 23,0 – 27,4 м. Горизонт напорный, величина напора составила 0,2 
– 3,7 м. Установившийся уровень вод зафиксирован на глубине 22,8 – 23,7 м.  

Водовмещающими грунтами являются пески нижнемелового комплекса. 
Верхним относительным водоупором служат нижнемеловые глинистые 
отложения. Нижний водоупор разведочными скважинами не вскрыт, по данным 
архивных материалов это будут верхнеюрские глинистые отложения. Питание и 
разгрузка водоносного горизонта осуществляется за пределами участка изысканий.  

По составу подземные воды хлоридно-гидрокарбонатные магниево-
кальциевые.  

Следует учесть, что в весенне-осенний период, период ливневых дождей (или 
интенсивного снеготаяния), и в случаях нарушения поверхностного стока 
возможно распространение вод «верховодки» в верхней части геологического 
разреза на отметках, близких к поверхности земли, а также формирование 
грунтового водоносного горизонта в флювиогляциальных песках московского 
горизонта на кровле моренных суглинков, область распространения которого будет 
зависеть от количества атмосферных осадков и объемов возможных технических 
утечек. 

В соответствии с п. 5.4.8 СП 22.13330.2011 по характеру подтопления 

территория изысканий является неподтопленная. В соответствии с Приложением И 
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СП 11-105-97 ч. 2 проведена типизация территории по подтопляемости и 

выполнен расчет для оценки потенциальной подтопляемости. Согласно 

выполненным расчетам основания проектируемых объектов являются 

неподтопляемыми. 

По совокупности изученных факторов участок изысканий оценивается как 
неопасный в отношении возможности проявления карстово-суффозионных 
процессов. В соответствии с табл. 5.2 СП 11-105-97 ч.2 территория работ по 
интенсивности образования карстовых провалов относится к категории VI 
(провалообразование исключается). 

Рекомендуется принять глубину сезонного промерзания техногенных рунтов 
по наиболее подверженному промерзанию грунту, то есть 1,34 м. Грунты, 
находящиеся в зоне сезонного промерзания по наихудшему показателю, 
арактеризуются как среднепучинистые. Увлажнение грунтов, в том числе и по 
техногенным причинам, приводит к увеличению степени пучинистости. 

Сейсмичность района работ не более 5 баллов (СП 14.13330.2014 и ОСР-2015). 

На исследуемой площадке зафиксировано наличие блуждающих токов в 
земле. 

При проектировании объекта нового строительства и производстве 
строительно-монтажных работ рекомендуется следующее:  

 при разработке строительного котлована и выполнении строительно-
монтажных работ по возведению подземной части проектируемого объекта 
предусмотреть мероприятия по водоотведению или водоотливу поверхностных 
вод;  

 после разработки строительных выработок рекомендуется выполнить 
освидетельствование вскрытых грунтов основания с привлечением для данной 
работы специализированной организации;  

 заглубленные части проектируемых зданий рекомендуется защитить 
гидроизоляцией. 
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3.4 Почвенно-растительные условия 
 
Почвенные условия 
 
Ниже представлен фрагмент почвенной карты России. 

 
 
 

Рисунок. 3.4.1 Фрагмент почвенной карты г. Москвы  
 

Территория участка исследований. 
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Значимость почвенного покрова городских территорий как важнейшего 

компонента, определяющего устойчивое функционирование антропогенных 
экосистем в целом, а также обеспечивающего экологические функции обмена 
веществом и энергией, поддержания биологического разнообразия, защиты 
природных сред от биологического загрязнения исключительно высока. 

Для определения необходимости снятия плодородного слоя почвы 
необходимо определить качество ПРС и соответствие его требованиям ГОСТ 
17.5.3.06-85 «Требования к определению норм снятия плодородного слоя 
почвы при производстве земляных работ. 

Территория г. Обнинска согласно почвенно-географическому 
районированию относится к Среднерусской провинции дерново-подзолистых 
среднегумусированных почв подзоны дерново-подзолистых почв южной тайги 
бореального пояса. 

В соответствии с Почвенной картой России. и Классификацией почв 
России (2004) профиль почвы участка изысканий может быть диагностирован 
как пойменные кислые почвы.  

 
При проведении полевого обследования участка и согласно инженерно-

геологическим изысканиям, рассматриваемый участок представлен с 
поверхности современными техногенными образованиями (tQIV) с включением 
обломков кирпича, строительного мусора.  

В соответствии с п. 4 ГОСТ 17.5.3.06-85, поверхностный слой грунта на 
всех обследованных площадках не может быть отнесен к плодородному и 
пригодному к землеванию по следующим признакам: 

- по засорению камнями, щебнем, галькой, строительным мусором (п. 2.6 
ГОСТ 17.5.3.05-84).  

 
Таким образом, плодородный и малоплодородный слой почвы на участке 

отсутствует и не рекомендуется использовать под рекультивацию. 
Данный грунт рекомендуется использовать под отсыпку, обратную 

засыпку.  
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Растительные условия 

При проведении натурного обследования участка были заложены 2 наиболее 
репрезентативных местообитания (пробных площадок).  

Непосредственно участок изысканий представляет собой здания. Большая 
часть территории прилегающая к участку изысканий покрыта есстественным слоем. 

На территории окружающей участок изысканий растительность представлена: 
травянистыми растениями - разнотравьем, преимущественно сорно-придорожным, 
древесными лиственными и хвойными породами. 

Редкие виды растительности, а также места стационарного обитания 
занесенные в Красную книгу РФ на участке изысканий при проведении натурных 
исследований и ответу Администрации города Обнинска №01-22/602-21э от 
12.02.2021 не обнаружено.  

Вывод. Редкие виды растительного мира на исследуемой территории 
отсутствуют. 

Зеленые насаждения на территории площадки проектируемого строительства 
должны содержаться в соответствии с «Правилами создания, содержания и охраны 
зеленых насаждений». 

При планирование вырубки деревьев и кустарников необходимо составить 
Пересчётную ведомость. Расчет ущерба от вырубки при строительстве должен быть 
учтен в специальном разделе проектной документации ПМ ООС. 
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3.5 Животный мир 
 

Согласно натурному обследованию участка животный мир на территории 
исследуемого участка в связи с антропогенным воздействием представлен, 
в основном, птицами (вороны, воробьи, голуби, синицы и др.), 
беспозвоночными: червями и различными насекомыми, что типично для 
территорий с антропогенным изменением ландшафта. В ходе маршрутных 
наблюдений иные представители фауны обнаружены не были. 

 
Редкие виды животных, а также места стационарного обитания 

занесенные в Красную книгу РФ, на участке изысканий при проведении 
натурных исследований и ответу Администрации города Обнинска №01-22/602-
21э от 12.02.2021г., не обнаружено.  

Вывод. Редкие виды животных на исследуемой территории 
отсутствую. 
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3.6 Хозяйственное использование территории 

В административном отношении участок работ расположен в г. Обнинск 
Калужской области. Территория производства работ состоит из одного земельного 
участка: кад. №40:27:020406:3, площадь участка 0,92 га. Непосредственно участок 
изыскания представлен территорией, где располагается объект культурного 
наследия регионального значения «Дом, в котором жили и работали художники 
Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период 
строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901, 1954 гг». 

Территория участка находится в окружении ООПТ регионального значения 
«Нижний парк» участок №1, непосредственно граничит с южной, северной, 
западной стороны.  

С восточной стороны к участку примыкает территория дома №3 по улице 
Пирогова, Гостевой дом флигель «Морозовской дачи». Расположен рядом с 
главным домом. Построен в 1909 году по заказу М.К. Морозовой, как считается, 
архитектором Львом Кекушевым. Здесь в 1942—1943 годах размещался 
секретариат Военного совета штаба Западного фронта. В начале 50-х годов в здании 
располагалась поликлиника. При Объекте «В» и ФЭИ дом служил в качестве жилья 
для разного рода учёных и специалистов. Вместе с домом В.П. Обнинского, в конце 
2015 года флигель перешёл под управление Музея истории Обнинска. До этого 
находился в аренде.  

Расстояние до ближайшей жилой застройки составляет 200 м. 
Участок исследования состоит из открытых и запечатанных участков.  
Территория участка граничит с объектами инженерной инфраструктуры, 

связанных с обслуживанием данной зоны и зоной транспортной инфраструктуры. 
Обследованная территория характеризуется удовлетворительным состоянием 

основных элементов экологической инфраструктуры.  
Территория слабо посещаются животными, что определяет низкий уровень 

биологического загрязнения почв, равно как и захламления поверхности почв и 
грунтов участка бытовыми отходами.  
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3.7 Социально-экономические условия 

О́бнинск — город областного подчинения на севере Калужской области, 
первый наукоград России. Образует городской округ город Обнинск. 
Расположен на Среднерусской возвышенности, на реке Протве (приток 
Оки), в 25 километрах к юго-западу от границы Новой Москвы по 
Калужскому А130 шоссе и 38 километрах Киевскому шоссеМ3, в 80 
километрах от МКАД, в 68 км к северо-востоку от Калуги. 

Население — 117 419 чел. (2020). Является центром Обнинской 
городской агломерации. 

История 
Первое письменное упоминание о старинных населённых пунктах 

Пяткино, Белкино, Самсоново, ныне вошедших в городскую черту, 
содержится в летописях в тот же год в какой и Москва 1147 г. 

С XV в. владельцем села Белкино был род бояр Белкиных. В конце XVI 
в. усадьба Белкино — во владении Годуновых. В 1611 земли и усадьба 
Белкино перешли князьям Долгоруким. С 1741 Белкино принадлежало 
Воронцовым. Иван Илларионович Воронцов построил каменный дом, 
церковь и разбил регулярный липовый парк. При И. И. Воронцове усадьба 
получила сохранившиеся до сих пор каменные здания (дом и церковь) и 
парк с каскадами прудов. Затем Белкино, в виде приданого, было передано 
дочери А. И. Воронцова (внучке Ивана Воронцова) Анне, вышедшей замуж 
за Д. П. Бутурлина (1793). После 1817 Бутурлины навсегда уехали в Италию. 
Усадьба была сдана в аренду И. А. Кавецкому. Его дочь вышла замуж за Н. 
А. Обнинского (1791—1863). Участник Отечественной войны 1812 года 
полковник Н. А. Обнинский, выйдя в отставку, приобрёл деревни 
Шемякино, Самсоново и Кривское Боровского уезда, а позднее — усадьбу 
Белкино в 1840 г. 

Наиболее вероятный автор названия разъезда (до этого носившего 
безличное название разъезд № 15) — врач Иван Иванович Трояновский, 
женившийся в 1880-х годах на старшей дочери П. Н. Обнинского Анне 
Петровне Обнинской. Приданым Обнинской был хутор Бугры (ныне 
известный как «дача Кончаловского»), построенный и выделенный П. Н. 
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Обнинским из белкинского имения. В 1916 году Трояновский был 
включён в состав членов правления частной акционерной компании 
«Общество Московско-Киево-Воронежской железной дороги», строившей и 
эксплуатирующей эту железную дорогу, — как один из двух врачей, 
отвечающих за медицинскую помощь на линии. Вероятнее всего, 
Трояновскому, обладавшему правом голоса на всех заседаниях правления, 
было предложено в соответствии с территориальным принципом назвать 
разъезд № 15 именем его, ближайшего к разъезду, хутора Бугры, а он 
выдвинул свой вариант названия — по фамилии породнившейся с ним семьи 
(владевшей к тому же большей частью земель вокруг разъезда). Возможно 
также, что предложенное название стало данью памяти покончившего 
самоубийством за несколько месяцев до этого события шурина 
Трояновского Виктора Петровича Обнинского. Аналогично польской 
фамилии Обни́нских первоначальное название разъезда имело ударение на 
втором слоге: Обни́нское; впоследствии же в русской разговорной речи 
ударение сместилось на первый слог: О́бнинское. 

В 1946 г. на месте посёлка школы-интерната имени С. Т. Шацкого 
«Бодрая жизнь» (основан московской меценаткой М. К. Морозовой вместе 
с педагогом Шацким в 1911 г.) и бывшего Испанского детского дома был 
создан секретный объект Лаборатория «В» системы МВД СССР (будущий 
Физико-энергетический институт). Лаборатория проводила исследования в 
области ядерной физики, для чего были приглашены немецкие 
специалисты-контрактники из лабораторий Кайзера-Вильгельма, 
Лейпцигского университета и лучшие советские специалисты. В результате 
работы лаборатории была построена первая в мире атомная электростанция, 
пуск которой состоялся 27 июня 1954 года. 

24 июля 1956 г. посёлок получил статус города. Название Обнинск было 
образовано по наименованию близлежащего железнодорожного разъезда 
(ныне — станции) Обнинское. 

Новый город Обнинск развивался как научный город, 
специализирующийся в области ядерной физики и атомной энергетики, 
метеорологии, радиологии, радиационной химии и геофизики. 
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11 декабря 2018 года в состав города была включена деревня Белкино, 
в 2019 году предполагалось включение в состав города ещё одного 
населённого пункта — деревни Кривское Боровского района[6], однако, 
этого не произошло. 

Символ горда 
Герб города Обнинска (2003 г.): в лазуревом поле лавровый венок, 

окружающий символ атома. В нижней части щита три серебряных 
волнистых линии. Они символизируют реку Протву, а также Центр по 
подготовке экипажей атомного подводного флота. Атом символизирует 
первую в мире Атомную электростанцию, построенную в Обнинске. 
Гордость жителей города выражает и лавровый венок — символ славы, 
величия, первенства. Герб увенчан ступенчатой короной, щит окружён 
пальмовыми ветвями, в которые вплетены структуры молекулы ДНК, венок 
перевязан Александровской лентой. 

Тем не менее, на конец 2008 года Геральдической палатой утверждён 
только упрощённый вариант герба, то есть, только щит и содержащиеся на 
нём волны, атом и лавровый венок. Этот вариант и является официальным 
символом города. 
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3.8 Особо охраняемые природные территории и объекты 
историко-культурного наследия 

На изучаемой территории и на землях в непосредственной близости от 
неё, не отмечено произрастание видов растений, занесённых в федеральную и 
региональные Красные Книги. (Согласно натурному обследованию, и ответу 
Администрации города Обнинска №01-22/602-21э от 12.02.2021г). 

На изученной территории не обнаружены животные, занесённые в 
федеральную и региональные Красные Книги (Согласно натурному 
обследованию, и ответу Администрации города Обнинска №01-22/602-21э от 
12.02.2021г). 

Территория не попадает в зону размещения особо охраняемых природных 
территорий федерального, значения (Согласно письма Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации). 

К границам объекта непосредственно примыкает особо охраняемая 
природная территория регионального значения «Нижний парк» (реестровый 
номер 40:27-6.47). Режим особой охраны особо охраняемой природной 
территории регионального значения - памятника природы «Нижний парк» 
установлен постановлением Правительства Калужской области от 23.03.2017 
№ 164. 

Согласно ответу Администрации города Обнинска ООПТ местного 
уровня отсутствуют. 

Согласно ответу Администрации города Обнинска №01-22/602/2-21э от 
12.02.2021г подземные источники питьевого водоснабжения (скважины), а 
также соответствующие им зоны санитарной охраны под участком 
реставрации объекта, отсутствуют. 

Ближайший водный объект к участку изысканий поверхностные 
водные объекты – река Репинка находится на расстоянии 60 м на север от 
участка обследования, и река Протва находится на расстоянии 300 м на 
запад от рассматриваемой территории.  

Объект изысканий не попадает в границы водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов. 

 

Согласно справке № СА-01-30/4752 от 06.04.2018 г. Федерального 
агентства по недропользованию, на земельных участках, расположенных в 
пределах границ населенных пунктов, получение застройщиками заключений 
территориальных органов Роснедр об отсутствии полезных ископаемых в 
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недрах под участком предстоящей застройки, разрешений в местах их залегания подземных 
сооружений не требуется. 

Согласно ответу из Комитета ветеринарии при правительстве Калужской области № 352-21 от 
12.02.2021, на территории исследуемого участка и в 1000 м от границы скотомогильников, 
биотермических ям и других мест захоронения трупов животных не зарегистрировано. 

По данным из ответа Управления по охране объектов культурного наследия №10/259-21 от 4.03.21 
следует: На представленной в ситуационном плане территории по адресу: Калужская область, г. 
Обнинск, ул. Пирогова, д. 1 располагается объект культурного наследия регионального значения «Дом, 
в котором жили и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин 
Александрович и в период строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901, 1954 
гг». 

Территория объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
относится к землям историко-культурного назначения. Сведениями об отсутствии на указанной территории 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т. ч. археологического), 
Управление не располагает.

При проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах 
территории объекта культурного наследия является объектом государственной 
историко-культурной экспертизы. До начала проведения землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ заказчику необходимо 
произвести археологическую разведку. 

Согласно Приказу от 18 марта 2020 года N 65 Об утверждении границ и режима использования 
территории объекта культурного наследия регионального значения "Дом, в котором жили и работали 
художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период строительства 
атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901, 1954 гг.", расположенного по адресу: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 1. На территории объекта культурного наследия 
разрешаются:1.Реставрация, консервация, ремонт объекта культурного наследия; 2. Консервация и 
музеефикация объекта культурного наследия, объектов археологического наследия, а также культурного слоя 
на основании комплексных научно-исследовательских работ; 3.Ремонт, реконструкция существующих дорог 
и проездов; 4.Ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей (коммуникаций) с последующей их 
прокладкой в подземные, с рекультивацией и благоустройством нарушенных земель; 5.Работы по сохранению 
и восстановлению элементов планировочной структуры территории объекта; 6.Благоустройство территории с 
применением традиционных материалов (дерево, камень, кирпич), металлических изделий и элементов, 
изготовленных с применением ковки и литья; 7.Проведение работ по восстановлению планировочной 
структуры, утраченных сооружений и зеленых насаждений; 8.Устройство современных сходов и ступеней, 
пандусов, подпорных стенок, откосов и ограждений для проведения работ по сохранению объекта 
культурного наследия; 9.Проведение земляных и строительных работ при условии получения разрешения 
органа охраны объектов культурного наследия о возможности проведения работ в случае, если данные 
работы являются работами по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, 
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Выше представленная информация взята из справок о наличии/отсутствии ограничений. 
Таким образом, проанализировав выше представленные сведения, можно сделать следующие выводы, 

рассматриваемый объект не затрагивает зоны ограничений природоохранных территорий. Объект 
находится на землях историко-культурного значения. 
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4 ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

4.1 Исследование и оценка санитарно-химического и 
биологического состояния почв, грунтов 

4.1.1 Содержание исследований 

Санитарно-гигиеническое изучение грунтов участка проектируемого 
строительства проводится с целью оценки характера и уровня химического и 
биологического загрязнения почв и грунтов. 

Под химическим загрязнением почв и грунтов понимается накопление 
химических веществ в почвах и грунтах в результате хозяйственной и иной 
деятельности в количествах, ухудшающих качество почв и грунтов и 
представляющих потенциальную опасность для здоровья населения и 
объектов окружающей среды. 

Биологическое загрязнение почв и грунтов - накопление в почвах и 
грунтах возбудителей инфекционных и инвазионных болезней, а также 
насекомых и клещей, переносчиков возбудителей болезней человека, 
животных и растений в количествах, представляющих потенциальную 
опасность для здоровья населения и объектов окружающей природной среды. 

Содержание, объем и виды исследований для оценки санитарно-
химической и биологической обстановки изучаемого участка определены с 
учетом объема планируемого строительства, геолого-гидрогеологических 
условий участка, требований СП 11-102-97, CанПиН 2.1.3684-21 от 
28.01.2021. [25, 19] 

Согласно типологии, городских территорий исследуемая площадь 
относится к селитебному типу. Основной вклад в загрязнение территории 
вносят выбросы транспорта (бензиновые и дизельные двигатели), 
хозяйственная и бытовая деятельность человека, поэтому максимальная 
концентрация загрязняющих веществ в почвах и грунтах в подобных районах 
в основном фиксируется в верхнем почвенном горизонте, контактирующим с 
приземными слоями атмосферы и поверхностным стоком, соответственно 
и подверженным непосредственному хозяйственному и бытовому 
воздействию. 

В обязательный перечень контролируемых веществ входят: 
нефтепродукты, 3,4-бенз(а)пирен, марганец, мышьяк, медь, цинк, никель, 
кадмий, хром общий, свинец, ртуть, кобальт.  
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Глубина и места отбора проб почв и грунтов определены исходя из 
мощности насыпных грунтов и проектной глубины ведения земляных работ. 

Пробы отобраны из пробных площадок и скважин, глубина 
исследования соответствует глубине проведения земляных работ, на 
определение содержания тяжелых металлов, мышьяка, рН, 3,4-бенза(а)пирена, 
нефтепродуктов. 

Объединенную пробу с каждой пробы поверхностного слоя скважины 
составляли из пяти индивидуальных проб. Индивидуальная проба отбиралась 
равномерно по всей глубине исследуемого слоя. Индивидуальные пробы 
объединяли, тщательно перемешивали, далее из общей массы методом 
квартования отбирали объединенную пробу. 

Схемы расположения мест отбора проб почв и грунтов на санитарно-
химические показатели и биологические исследования приведены в 
графическом приложении. 

Санитарно-химические исследования почв и грунтов выполнены в ООО 
«Центр комплексного тестирования». 

Санитарно-биологические исследования выполнялись в 
микробиологической лаборатории ФГБУЗ «Головной центр гигиены и 
эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства». 

Методики, по которым проводилось определение содержания 
токсичных химических элементов, внесены в государственный реестр методик 
количественного химического анализа и в РД 52.18.595-96 «Федеральный 
перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при 
выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды».  

 
Таблица 4.1.1.1 

Сведения о методиках выполнения измерений: 

Наименование 
показателей 

Методика выполнения измерений Погрешность 
МВИ 

Водородный 
показатель(рН) 

ГОСТ 26483-85 «Почвы. Приготовление солевой 
вытяжки и определение её рН по методу ЦИНАО» 

±0,1 ед. рН 

Тяжелые 
металлы (Сd, Cu, 
Pb, Cr, Zn, Ni, As, 
Cr) 

М-МВИ-80-2008 «Методика выполнения 
измерений массовой доли элементов в пробах 
почв, грунтов, и донных отложениях методами 
атомно—эмиссионной и атомно- сорбционной 
метрии» 

±30 % 



 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 
 

В
за

м.
 

 
 

 
08010221-ИЭИ-Т 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

стр. 35 

32 

Hg ПНД Ф 16.1:2.23-2000 «Методика выполнения 
измерений массовой доли общей ртути в пробах 
почв и грунтов на анализаторе ртути РА-915 с 
приставкой РП-91С 

±30 % 

3,4-бенз(а)пирен ПНД Ф 16.1:2:2.3:3.39.-2003 «Методика 
выполнения измерения массовых долей 
полициклических ароматических углеводородов в 
пробах почв, грунтов, донных отложений, осадках 
сточных вод и твердых отходах методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии с 
использованием жидкостного хроматографа» 

От 0,001 до 
0,08 мг/кг- 50 
%; св. 0,08 до 
1 мг/кг-24 % 

Нефтепродукты ПНД Ф 16.1:2.21-98» Методика выполнения 
измерений массовой концентрации 
нефтепродуктов в пробах почв и грунтов 
флуориметрическим методом на анализаторе 
жидкости «Флюорат-02» 

От 20 до 100 
мг/кг- 52%; 
св.100 мг/кг- 
40 % 

 
Методика отбора проб: отбор проб почв для санитарно-химических и 

биологических исследований проводился в соответствии с требованиями 
ГОСТ 17.4.3.01-2017 («Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору 
проб») [5]; ГОСТ 17.4.4.02-2017 («Охрана природы. Почвы. Методы 
подготовки и отбора проб для химического, биологического и 
гельминтологического анализа») [6]; ГОСТ Р 53123-2008 «Качество почвы. 
Отбор проб. Часть 5. Руководство по изучению городских и промышленных 
участков на предмет загрязнения почв» [10]. 

 
4.1.2 Сведения о проведенных исследованиях 
 
Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов тяжелыми 

металлами и мышьяком. 
В настоящее время установлено, что тяжелые металлы и мышьяк 

поступают в почву воздушным путем, из поверхностных вод (дождевых и 
талых) и очагов загрязнения (бытовые и промышленные отходы, 
промпредприятия и т.д.). 

Тяжелые металлы и мышьяк относятся к загрязняющим веществам, 
которые оказывают выраженное токсическое действие. 
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На исследуемом участке было проведено определение содержания в 
почвах и грунтах химических веществ 1, 2 и 3 класса опасности (ГОСТ 
17.4.1.02-83 «Классификация химических веществ для контроля загрязнения» 
[4]): кадмия, меди, мышьяка, ртути, свинца, хрома, цинка, кобальта. 

После получения результатов химических исследований была проведена 
эколого-геохимическая оценка состояния почв и грунтов. 

Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов как индикатора 
неблагоприятного воздействия на здоровье населения производилась по 
показателям, разработанным при геохимических и гигиенических 
исследованиях окружающей среды. Такими показателями интенсивности 
загрязнения, отражающими уровень и структуру загрязнения, являются 
коэффициент концентрации химического элемента (Кci) и суммарный 
показатель загрязнения (Zc). 

Коэффициент концентрации химического элемента (Kсi) определяется 
отношением фактического содержания определяемого вещества в почве (Сi) к 
региональному фоновому (Сфi) (МУ 2.1.7.730-99) [13]: 

 
Ксi = Сi / Cфi                         (2.1)  
 
где Сi- фактическое содержание i-го химического элемента в почвах и 

грунтах, мг/кг; 
 
Cфi-региональное фоновое содержание i-го химического элемента в 

почвах и грунтах, мг/кг. 
 
При определении уровня загрязнения почв и грунтов неорганическими 

токсикантами рекомендуется в качестве фоновых значений исследуемых химических 
элементов принимать следующие значения таблицы № 4.1 СП 11-102-97. 

Суммарный показатель химического загрязнения (Zc) характеризует 
эффект воздействия группы химических элементов и равен сумме 
коэффициентов концентраций химических элементов. Выражается формулой 
(МУ 2.1.7.730-99) [13]:  

 
Zc = Σ (Kci + .....Kcn) – (n-1)                                            (2.2) 
 
где n – количество учитываемых химических элементов; 
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Kci – коэффициент концентрации i-го элемента-загрязнителя. 

Уровень загрязнения почв и грунтов тяжелыми металлами и мышьяком 
оценивался в соответствии с требованиями CанПиН 2.1.3684-21 , исходя из 
величины суммарного показателя загрязнения (Zc) [20]: 
Таблица 4.1.2.1

Категория загрязнения почв Величина Zc 
Допустимая <16 
Умеренно опасная 16-32
Опасная 32-128
Чрезвычайно опасная >128

Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов 3,4 
бенз(а)пиреном. 

3,4-бенз(а)пирен – полициклический ароматический углеводород, 
токсичное вещество 1-го класса опасности, обладающее канцерогенными и 
мутагенными свойствами. Загрязнение 3,4-бенз(а)пиреном окружающей 
среды (воздуха, водоемов, почвы, растительности, донных отложений) 
происходит через промышленные и автомобильные выбросы в атмосферу 
продуктов неполного сгорания всех видов углеродного топлива, в котором он 
присутствует в ассоциированной форме с аэрозолями различных типов. 
Загрязнение верхних слоев почвы и грунтов 3,4-бенз(а)пиреном возможно при 
конденсации на них выбросов в атмосферу, которые распространяются с 
атмосферными осадками в прилегающие слои почвы. 

3,4-бенз(а)пирен может менять свое агрегатное состояние, оседая или в 
виде капель жидкости, или в виде твердого вещества на поверхности почвы, 
накапливаясь во времени. Оседая на почву в виде аэрозолей, 3,4-бенз(а)пирен 
сорбируется на поверхности почвенных частиц и пыли и при вдыхании 
пыльного воздуха попадает в организм человека. 

С санитарно-гигиенической точки зрения - почвы и грунты, 
загрязненные 3,4-бенз(а)пиреном, представляет наибольшую опасность для 
здоровья человека. 

Уровень загрязнения почв и грунтов 3,4-бенз(а)пиреном оценивается в 
0,02 мг/кг в соответствии с ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно-допустимые 
концентрации (ПДК) химических веществ в почве» [1]. 
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Категория загрязнения почв и грунтов по 3,4-бенз(а)пирену 
определяется отношением концентрации 3,4-бенз(а)пирена к ПДК.  
Таблица 4.1.2.2 

Концентрация  3,4−бенз(а)пирена 
ПДК

 Категория загрязнения почв и 
грунтов 

<1 Чистая 
1-2 Допустимая 
2-5 Опасная 
>5 Чрезвычайно опасная 

 
Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов 

нефтепродуктами. 
Основным источником поступления нефтепродуктов в почвы и грунты 

в условиях города являются выбросы автотранспорта, проливы 
нефтепродуктов (моторные и смазочные масла), а также углеводороды, 
попадающие в почву с дождевыми и талыми водами. При попадании в почву, 
нефтепродукты проникают вглубь от поверхности, впитываются почвой за 
счет капиллярных сил и могут удерживаться в таком состоянии длительное 
время, полностью лишая почву плодородия, т. к. частицы почвы под 
воздействием нефтепродуктов агрегируются, нарушается пористость и 
плотность почвы, изменяется ее аэрация, температурный и водный режим. 

Значение ПДК нефтепродуктов и их класс опасности в почве в 
настоящее время не установлены. Оценка уровня загрязнения почвы 
нефтепродуктами в данной работе проводилась согласно таблице 4 документа 
«Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими 
веществами» (утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 
ноября 1993 г.) [16]. Согласно этому, уровень загрязнения почв и грунтов 
нефтепродуктами оценивается следующим образом: 
Таблица 4.1.2.3 

<1000 мг/кг - Допустимый уровень загрязнения. 
1000-2000 мг/кг - Низкий уровень загрязнения. 
2000-3000 мг/кг - Средний уровень загрязнения. 
3000-5000 мг/кг - Высокий уровень загрязнения. 

>5000 мг/кг - Очень высокий уровень загрязнения. 
 

Оценка уровня биологического загрязнения почв и грунтов по 
санитарно-бактериологическим показателям. 
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Санитарное состояние почвы – совокупность физико-химических и 
биологических свойств почвы, определяющих качество и степень ее 
безопасности в эпидемическом и гигиеническом отношениях. Химическое и 
биологическое загрязнение почв способствует уменьшению их биологической 
активности и снижению процессов самоочищения почвы. Загрязненная почва, 
свойственная городским территориям, является благоприятной средой для 
сохранения жизнеспособных патогенных микроорганизмов, яиц гельминтов, 
которые более устойчивы к химическому загрязнению почвы, чем 
представители естественных почвенных микробиоценозов. С увеличением 
химической нагрузки может возрастать эпидемическая опасность почвы. 
Загрязненная почва отрицательно влияет на контактирующие среды (вода, 
воздух), пищевые продукты и прямо или опосредованно – на человека. 

Микробиологические и паразитологические исследования являются 
важным критерием санитарной оценки почвы при освоении территорий, 
строительстве и планировке населенных мест. Выявлена прямая зависимость 
между уровнем заболеваемости населения кишечными инфекциями, 
паразитарными заболеваниями и неудовлетворительным состоянием почвы. 

Для оценки санитарного состояния почв и грунтов изучаемой 
территории определялись санитарно-бактериологические и санитарно-
паразитологические показатели. (CанПиН 2.1.3684-21) [19]. 

Санитарно-бактериологические показатели подразделяются на 
косвенные и прямые. 

Косвенные показатели характеризуют интенсивность 
биологической нагрузки на почву. Это организмы группы кишечной 
палочки – БГКП (коллиндекс) и фекальные стрептококки (индекс 
энтерококков). Наличие в почве любых представителей группы кишечных 
палочек связано с фекальным загрязнением. В зависимости от давности 
загрязнения соотношение отдельных форм этой группы значительно 
варьирует. При свежем фекальном загрязнении в почвах, так же, как и в 
фекалиях преимущественно содержатся типичные лактозоположительные 
кишечные палочки. Не менее существенное значение имеют и 
энтерококки (фекальные стрептококки). Энтерококки не 
обнаруживаются в незагрязненных почвах. 

Прямые показатели – возбудители кишечных инфекций, патогенные 
энтеробактерии, в том числе сальмонеллы, энтеровирусы. 

Санитарно-паразитологические показатели. Почва также наиболее часто 
и интенсивно загрязняется возбудителями кишечных паразитарных 
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заболеваний (яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных 
простейших и др.) 

Для характеристики санитарно-эпидемиологического состояния почв и 
грунтов рассматриваемой территории определяется уровень их 
биологического загрязнения по санитарно-бактериологическим и 
санитарно-паразитологическим показателям согласно МУ 2.1.7.730-99 
и CанПиН 2.1.3684-21. [12, 19] 

Для лабораторных исследований (определение присутствия в почвах 
лактозоположительных кишечных палочек, энтерококков и бактерий-
возбудителей кишечных инфекций) произведен отбор проб почв и грунтов на 
пробных площадках в слое 0,0-0,2 м, в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 
«Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, 
бактериологического, гельминтологического анализа». [6] 

Лабораторные исследования выполнялись в соответствии с МР № 
ФЦ/4022 «Методы микробиологического контроля почвы. Методические 
рекомендации» [11] и в соответствии с МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-
паразитологических исследований. Методические указания» [14]. 
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4.2 Обобщенные результаты исследований 

Оценка степени химического и биологического загрязнений почв и 
грунтов производилась по результатам анализов содержания химических, 
органических и биологических веществ в отобранных пробах почв и грунтов. 

4.2.1 Оценка уровня химического загрязнения почв, грунтов, 
тяжелыми металлами и мышьяком 

1) Согласно материалам представленных протоколов санитарно-
химического обследования почв № П 79 от 18.02.2021 г., (прил. Г) содержание 
тяжелых металлов и мышьяка в отобранных пробах почв и грунтов следующее 
(Таблица 4.2.1.1). 

Таблица 4.2.1.1 Содержание загрязняющих веществ в пробах почв. 
№ пробы/ 
протокола 
состав п/г 

№ 
п/п/
скв. 

Глубина 
отбора Pb Cd Сu Zn Ni Co Mn Cr Hg As 

1(сугл) 1п/п 0,0-0,2 12,70 0,15 16,01 39,24 7,60 5,89 357,66 10,13 ˂0,20 2,95 

2(сугл) 2п/п 0,0-0,2 10,12 0,12 17,23 41,14 9,42 5,16 378,40 12,26 <0,20 3,02 

3(сугл) 1ск 0,2-1,0 9,16 <0,10 14,98 <25,0 4,50 2,69 136,75 5,90 <0,20 1,57 

ПДК (ОДК) 32 
65(130) 

0,5 
1,0(2,0) 

33 
66(132) 

55 
110(220) 

20 
40(80 н/н 1500 н/н 2,1 2 

5(10) 

ПДК, ОДК (в числителе - песок, в знаменателе: без скобок -суглинок с pHKCl<5,5, в 
скобках - суглинок с pHKCl>5,5). 

Из высоко опасных элементов концентрация мышьяка (1 класс 
опасности), концентрации марганца (3 класс опасности), никеля (2 класс 
опасности), меди (2 класс опасности), кадмия (1 класс опасности), 
концентрация цинка (1 класс опасности), концентрация хрома общего (2 класс 
опасности), свинца (1 класс опасности), ртути (1 класс опасности), 
концентрация кобальта (2 класс опасности) в точках отбора проб не превышает 
ОДК/ПДК для суглинистых почв с рН >5,5. 

2) Значения суммарного показателя химического загрязнения (Zc) для
исследованных проб почв и грунтов приведены ниже в таблице 4.2.1.2. 
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Таблица 4.2.1.2 Значения суммарного показателя химического загрязнения 
(Zc) тяжелыми металлами. 

№ 
пробы 

№ 
п/п/ 
скв. 

Глубина отбора, м. 
Отношение фактической концентрации 

элемента к фоновой концентрации СПЗ Категория 
загрязнения 

Pb Cd Cu Zn Ni Co Mn Cr Hg As 

1 1п/п 0,0-0,2 0,49 0,50 0,59 0,75 0,38 0,82 0,28 0,21 2,00 0,45 2,0 Допустимая 

2 2п/п 0,0-0,2 0,39 0,40 0,64 0,79 0,47 0,72 0,30 0,26 2,00 0,46 2,0 Допустимая 

3 1скв 0,2-1,0 0,35 0,33 0,55 0,48 0,23 0,37 0,11 0,12 2,00 0,24 2,0 Допустимая 

Фоновые  
концентрации, мг/кг 26 0,3 27 52 20 7,2 1260 46 0,1 6,6 - -

Фон взят из инструкции по геоэкологическим изысканиям 2004 г. в г. Москва. 

По суммарному показателю загрязнения Zc, почво/грунты обследуемой 
территории в слое 0,0-0,2/0,2-1,0 м отнесены к допустимой категории 
загрязнения (пробы №№ 1,2,3). 

Таким образом согласно выше представленным сведениям из 
таблиц №№ 4.2.1.1; 4.2.1.2, согласно CанПиН 2.1.3684-21  пробы №№ 1,2,3, 
к допустимой категории загрязнения. 
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4.2.2 Оценка уровня химического загрязнения почв, грунтов 3,4-
бенз(а)пиреном 

Таблица 4.2.2.1 
№ пробы № п/п/ скв. Глубина отбора, м Бенз(а)пирен, 

мг/кг 
Категория 

загрязнения 
1 1п/п 0,0-0,2 ˂0,005 Чистая 
2 2п/п 0,0-0,2 <0,005 Чистая 
3 1скв 0,2-1,0 <0,005 Чистая 

Согласно результатам химических анализов, представленных в 
протоколах № П 79 от 18.02.2021 г., (прил. Г) санитарно-химического 
обследования почв по содержанию 3,4-бенз(а)пирена отобранные пробы 
характеризуются следующим образом:  

- содержание бенз(а)пирена в пробах №№ 1,2,3 в слое 0,0-0,2/0,2-1,0 м
не превышает ПДК, что соответствует категории загрязнения «Чистая»; 

4.2.3 Оценка уровня химического загрязнения почв, грунтов, 
донных отложений нефтепродуктами 

Таблица 4.2.3.1 
№ пробы № п/п/ 

Скв. Глубина отбора, м Нефтепродукты, 
мг/кг 

Уровень 
загрязнения 

1 1п/п 0,0-0,2 21 Допустимый 
2 2п/п 0,0-0,2 19 Допустимый 
3 1 скв. 0,2-1,0 8 Допустимый 

Согласно результатам химических анализов, представленных в 
протоколах № П 79 от 18.02.2021 г., (прил. Г) содержание нефтепродуктов в 
отобранных пробах почв и грунтов следующее: 

- концентрация нефтепродуктов в пробах №№ 1,2,3, в слое 0,0-1,0 м не 
превышает контрольное значение (1000 мг/кг), уровень загрязнения 
«Допустимый»; 
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4.2.4. Оценка уровня биологического загрязнения почв и грунтов 

 Оценка степени биологического загрязнения проводится по санитарно-
бактериологическим (микробиологическим) и санитарно-паразитологическим 
показателям. 

 Оценка степени эпидемической опасности почвы проводится 
согласно CанПиН 2.1.3684-21  « по таблице 4.2.4.1. [19] 

Оценка степени эпидемической опасности почвы 
Таблица 4.2.4.1 
Категория загрязнения 

почв 
Индекс БГКП Индекс 

энтерококков 
Патогенные 

бактерии, в т.ч. 
сальмонеллы 

Яйца 
геогельминтов, 

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

Таблица результатов исследования 
Таблица 4.2.4.2 

№ 
пробы 

Глубина 
отбора, м 

Индекс 
БГКП 

Индекс 
энтерок. 

Патог. 
бактерии, 

в т.ч. 
сальм. 

Яйца 
геогельм., 

экз/кг 

Категория 
загрязнения 

1 0,0-0,2 <1 <1 Не обн Не обн Чистая 

2 0,0-0,2 10 <1 Не обн Не обн Чистая 

Согласно результатам анализов, представленных в протоколе № ПЧ-
00927 от 16.02.2021 г. (прил. Д): 

- по микробиологическим и паразитологическим показателям 
соответствуют требованиям CанПиН 2.1.3684-21 [19], пробы почвы №
№ 1,2 в слое 0,0-0,2 м характеризуются категорией загрязнения «Чистая». 
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4.2.5 Комплексная оценка состояния почв и грунтов 
В таблице 4.2.5.1 представлена комплексная оценка категории 

загрязнения почвогрунтов территории обследования с учетом всех 
загрязняющих компонентов. 

Таблица 4.2.5.1 
№ 

пробы 
№ 

п/п/скв. Глуб отб, м Категории загрязнения 
ТМ СПЗ НП Б(а)П БАК К* К* 

1 1п/п 0,0-0,2 Д Д Ч Ч Ч 0,232 IV 
2 2п/п 0,0-0,2 Д Д Ч Ч Ч 0,216 IV 
3 1скв. 0,2-1,0 Д Д Ч Ч - 0,141 IV 

Где: «Ч» - пробы, характеризующиеся «чистой» категорией загрязнения; 
«Д» - пробы, характеризующиеся «допустимой» категорией загрязнения; 

*К - степень опасности отхода для окружающей среды.
Wi взят из Приложения № 4 Приказа № 536 от 4.12.2014 г
Расчет класса опасности отхода (IV класс опасности) выполнен в соответствии с «Критериями

отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», 
утвержденными приказом МПР России от 04 декабря 2014 г. № 536.  

IV класс отхода присвоен расчетным методом без проведения биотестирования.  
Для подтверждения 5-го класса опасности отхода, рекомендуется проведение биотестирование. 

Результаты проведенных исследований почв и грунтов на участке 
проектирования позволили сделать следующие выводы: 

1. По уровню химического загрязнения тяжелыми металлами и
мышьяком почво, грунты территории площадки отнесены к «Чистой» 
категории загрязнения.  

2. По СПЗ почвы, грунты, отнесены к категории загрязнения «Чистой».
3. По содержанию бенз(а)пирена почвы, грунты отнесены к «Чистой»

категории загрязнения. 
4. По содержанию нефтепродуктов почвогрунты и отнесены к

«Допустимой» категории загрязнения. 
5. Исследуемые почвы и грунты отнесены к IV классу опасности отходов

для окружающей природной среды (расчетным методом без проведения 
биотестирования) Для подтверждения 5-го класса опасности отхода, 
рекомендуется проведение биотестирование. 

6. По уровню биологического загрязнения почвы отнесены к «Чистой»
категории. 
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В результате комплексной экологической оценки состояния 
почвогрунтов установлено, что почвогрунты обследованной территории 
отнесены к «Чистой», «Допустимой» категории загрязнения. 
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4.3 Оценка радиационной обстановки участка 

4.3.1 Радиометрическое обследование участка 

На территории проведена гамма-съемка, включающая в себя: 
– разбивку сети контрольных точек;
– сплошное радиометрическое обследование территории и в

помещениях здания; 
–измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в 

контрольных точках. 
Территория подвергнута сплошному «прослушиванию» по маршрутным 

профилям через 1,0 м с использованием поисковых радиометров. Измерение 
мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения 
проводилось на высоте 1,0 м от поверхности земли в 10-ти контрольных 
точках на территории участка по сети до 30×30 м и в 5-ти точках в 
помещениях здания с помощью дозиметра. Результаты измерения МЭД 
представлены в протоколе № 200321 от 01.03.2021 г. радиационного 
контроля территории строительства (прил. Е). 

Значения МЭД гамма-излучения на обследованном участке лежат в 
пределах от <0,10 до 0,11 мкЗв/ч (микроЗиверты в час) (среднее значение 0,11 
мкЗв/ч (микроЗиверты в час)). В ходе проведения пешеходной гамма-съемки 
радиационных аномалий не выявлено. 

Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма излучения на 
обследованном участке и в помещениях здания не превышает значений, 
установленных ОСПОРБ-99/2010 (п.5.1.6) [22]. 

4.3.2 Определение удельной активности естественных 
радионуклидов и 137Cs в почво-грунтах  

Определение эффективной удельной активности естественных 
радионуклидов (ЕРН) и 137Cs в почво-грунтах, на территории объекта 
исследования проводилось путем отбора проб почв и грунтов с 2-х 
поверхностных пробных площадок (2 шт.), 1-й скважины (1 шт.), всего 3 шт., 
с последующим измерением активности радионуклидов в лаборатории на 
сцинтилляционном гамма - спектрометре. Результаты анализов представлены 
в протоколе № 210321 от 01.03.2021 г. радиационного контроля территории 
строительства (прил. Е). 
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Значения величин удельной активности естественных нуклидов 
поверхностных проб почв и проб из скважин - в пределах: 
      40К    – 295 Бк/кг; 

226Ra  – 21 Бк/кг; 
     232Th  – 20 Бк/кг. 

Эффективная удельная активность от 56 до 75 Бк/кг. 
Выявлено наличие 137Cs, удельная активность которого находится в 

пределах <8 Бк/кг. 
Значения удельной активности техногенного радионуклида 137Cs 

соответствует нормам (<100 Бк/кг) СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010). 
Эффективная удельная активность (Аэфф.) естественных радионуклидов в 

пробах почв и грунтов, отобранных на территории участка, не превышает 370 
Бк/кг, что соответствует I классу. Техногенного радиоактивного загрязнения 
грунтов на участке не обнаружено. 

По радиационной характеристике грунт может использоваться без 
ограничений (согласно НРБ-99/2009, п.5.3.4.) [20]. 

4.3.3 Оценка потенциальной радоноопасности участка 

Для определения радоноопасности участка объекта исследования было 
проведено 5-ть измерений ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений 
реконструируемых зданий.  

Места установки и результаты измерения представлены в протоколе № 
220321 от 01.03.2021 г. (текст. прил. Е и карте-схеме фактического материала 
в графической части). 

Значение ЭРОА в помещениях реконструируемого здания не превышает 
100 Бк/м3.  

Исследуемые показатели соответствуют требованиям нормативных 
документов (ОСПОРБ-99/2010, п.5.1.6; МУ 2.6.1.2398-08, п. 6.6) [14, 15]. 

ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений: 
• минимальное значение ЭРОА в помещениях — 53 Бк/м3;
• максимальное значение ЭРОА в помещениях — 65 Бк/м3;
• среднее значение ЭРОА в помещениях — 59 Бк/м3.
ЭРОА в помещениях на объекте не превышает величины оговоренной в

Основных Санитарных Правил Обеспечения Радиационной Безопасности 
9ОСПОРБ-99/2010) СП 2.6.1.2838-11 (100 Бк/м3), и соответствует 
требованиям нормативных документов. 
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4.4 Оценка физических факторов воздействия 

Исследование уровней шумового давления 
Разовые замеры уровней шума для установления соответствия фактических 

уровней шума территории, прилегающей к жилой застройки нормативным 
требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и МУК 4.3.2194-07 
«Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных 
зданиях и помещениях» [17, 15], проводились в 2-х контрольных точках, не менее 3-
х измерений в контрольной точке (в результатах указано среднее значение, 
измерения проводились не ближе 2 м от стен зданий, на высоте 1,5 м от земли), в 
дневное время, источник шума: автотранспорт, коммунальный шум. Измерения на 
территории, прилегающей к проектируемому объекту, проводились шумомером-
анализатором спектров «Октава-110 А» в комплекте с микрофонным капсюлем и 
измерительным микрофонным усилителем. Результаты испытаний приведены в 
протоколе № 230321 от 01.03.2021 г. (Приложение Ж). 

Измеренные уровни шума не превышают допустимые уровни эквивалентный 
уровень звука — 45 дБА, при норме – 55 дБА; максимальный — 53 дБА, при норме 
70 дБА, установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Исследование напряженности ЭМП промышленной частоты 50 Гц 
Измерения электромагнитной составляющей поля проводились в 1-й 

контрольной точке (напряженность МП промышленной частоты 50 Гц 
измерялась на высоте 0,5, 1,5 и 1,8 м от поверхности земли, в протоколе 
указано среднее значение), источники негативного воздействия: ВЭЛ. 
Измерения на территории проектируемого объекта проводились измерителем 
параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты BE-
50. Результаты испытаний приведены в протоколе № 240321 от 01.03.2021 г.
(приложение Ж).

Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц не 
превышает допустимого значения 1000 В/м и составляет менее 50 В/м. 

Плотность потока магнитной индукции поля промышленной частоты 50 
Гц не превышает допустимого значения 10(8) мкТл (А/м). 
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4.5 Оценка состояния атмосферного воздуха 

Перечень вредных веществ, по которым устанавливаются фоновые 
концентрации (в соответствии с РД 52.04.186-89): взвешенные вещества, диоксид 
серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота. 
Таблица 4.5.1 

Загрязняющее вещество Фоновые концентрации мг/м3 ПДК, мг/м3 
Взвешенные вещества 0,263 0,5 

Оксид азота 0,052 0,4 
Оксид углерода 2,7 5,0 
Диоксид азота 0,079 0,2 
Диоксид серы 0,019 0,5 

Вывод: Согласно справке ФГБУ «Центральное УГМС» Калужский 
ЦГМС от 17.02.2021 г. № 41/05-06 фоновые и измеренные концентрации 
загрязняющих атмосферный воздух веществ не превышают ПДК (ГН 
2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе городских и сельский поселений). 

4.6 Оценка состояния поверхностных и подземных вод 

Поверхностные воды 
Характеристика поверхностных водных объектов: 

№ п/п Фоновые концентрации мг/м3 ПДК, мг/м3 
1 р. Репинка 0 

Таким образом, указанный земельный участок не затрагивает зоны 
санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, так как расположены 
на расстоянии более 50 метров от уреза воды р. Репинка. 

Подземные воды 
Подземные воды при проведении инженерно-экологических изысканий на 

исследуемую глубину не вскрыты (февраль 2021 г). 
В гидрогеологическом отношении участок изысканий характеризуется 

распространением надъюрского водоносного комплекса, разделенного на два 
водоносных горизонта относительным водоупором из глинистых меловых 
отложений.  
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Первый от поверхности водоносный горизонт распространен повсеместно 
и вскрыт на глубине 16,6 – 18,7 м. Горизонт безнапорный.  

Водовмещающими грунтами являются пески нижнемелового комплекса. 
Нижним относительным водоупором служат нижнемеловые глинистые отложения. 
Питание и разгрузка водоносного горизонта осуществляется за пределами участка 
изысканий.  

По составу подземные воды хлоридно-гидрокарбонатные натриево-
кальциевые, гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные, кальциевые.  

Второй от поверхности водоносный горизонт распространен повсеместно и 
вскрыт на глубине 23,0 – 27,4 м. Горизонт напорный, величина напора составила 0,2 
– 3,7 м. Установившийся уровень вод зафиксирован на глубине 22,8 – 23,7 м.

Водовмещающими грунтами являются пески нижнемелового комплекса. 
Верхним относительным водоупором служат нижнемеловые глинистые 
отложения. Нижний водоупор разведочными скважинами не вскрыт, по данным 
архивных материалов это будут верхнеюрские глинистые отложения. Питание и 
разгрузка водоносного горизонта осуществляется за пределами участка изысканий. 

По составу подземные воды хлоридно-гидрокарбонатные магниево-
кальциевые.  

Следует учесть, что в весенне-осенний период, период ливневых дождей (или 
интенсивного снеготаяния), и в случаях нарушения поверхностного стока 
возможно распространение вод «верховодки» в верхней части геологического 
разреза на отметках, близких к поверхности земли, а также формирование 
грунтового водоносного горизонта в флювиогляциальных песках московского 
горизонта (ИГЭ-3) на кровле моренных суглинков, область распространения 
которого будет зависеть от количества атмосферных осадков и объемов возможных 
технических утечек. 

По защищенности подземных вод от вертикального проникновения 
химического загрязнения (по Н.В. Роговской, 1976 г.), относятся к условно 
защищенным. 



П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 
 

В
за

м.
 

 

08010221-ИЭИ-Т 
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

стр. 52 

49 

4.7 Оценка газогеохимического состояния на участке 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям, участок изыскания 
сложен с поверхности современными техногенными образованиями (tQIV) с 
включением битого кирпича, щебня. Газогеохимические исследования не 
целесообразно проводить, т.к. представленные грунты не способны 
генерировать и накапливать экологически опасный биогаз. Грунты, которые 
способны генерировать биогаз, должны содержать бытовые отходы, грунты 
полей орошения и сточных вод, грунты свалок. 
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5 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ И АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ 
СРЕДЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду может 

наблюдаться как при проведении строительно-монтажных работ, так и в ходе 
эксплуатации. 

Отрицательное воздействие на окружающую среду при производстве 
строительно-монтажных работ заключается: 

- в загрязнении атмосферного воздуха стационарными и передвижными 
источниками (дорожно-строительная техника, автотранспорт, сварочные и 
покрасочные работы, дополнительные транспортные загрязнения, связанные 
с доставкой материалов и конструкций на стройплощадку, заправкой 
строительной техники), запыление прилегающей территории; 

- акустическое воздействие, вызванное работой строительной техники; 
- в возможном загрязнении территории строительным мусором и 

твердыми бытовыми отходами (ТБО); 
- в воздействии на геологическую среду (планировочные работы); 
- в загрязнении земель и поверхностных вод хозяйственно-бытовыми и 

неочищенными поверхностными стоками; 
- в сведении растительного покрова на временной и постоянной полосах 

отвода. 
Воздействие на окружающую среду в период эксплуатации определяется: 
- в части атмосферного воздуха – выбросами загрязняющих веществ от 

производственных, инженерных участков и подразделений, легковыми и 
грузовыми автотранспортными средствами, посещающими территорию 
проектируемого объекта;  

- в части физических факторов воздействий - наличием внешнего шума 
объекта, связанного с движением автомобилей по территории объекта.  

- в части воздействия на почвенный покров – изменение рельефа при 
выполнении планировочных работ, увеличение нагрузки на грунты. Большая 
часть химических компонентов выбросов от автотранспорта оседает на 
почвенный покров и задерживается растениями и почвой, способствующей 
поглощению загрязняющих веществ; 

В части воздействия на поверхностные и подземные воды – за счет 
строительства дорог на данной территории возможно незначительное 
перераспределение поверхностного стока. 

  



П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 
 

В
за

м.
 

 

08010221-ИЭИ-Т 
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

стр. 54 

51 

5.1 Предложения к программе локального и специального 
экологического мониторинга за состоянием различных природных сред 

Экологический мониторинг является комплексной подсистемой 
мониторинга биосферы: он включает наблюдения, оценку и прогноз 
антропогенных изменений состояния абиотической составляющей биосферы, 
ответной реакции экосистем на эти изменения и антропогенных деформаций 
в биогеоценозах. Необходимым условием успешного функционирования 
экологического мониторинга является требование, чтобы в качестве 
конечного результата были получены оценка и прогноз состояния 
экосистемы, а также оценка экологического равновесия в исследуемом 
биогеоценозе. 

Наблюдения за состоянием окружающей среды должны быть тесно 
увязаны с производственным экологическим контролем потребления 
природных ресурсов, образованием различных отходов и эффективностью их 
утилизации. 

Вопросы осуществления мониторинга окружающей среды регулируются 
также Земельным, Лесным кодексами РФ, ФЗ «Об Охране окружающей 
среды», 

«О гидрометеорологической службе», «О недрах», «О животном мире», 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». 

Цель экологического мониторинга применительно к рамкам конкретного 
проекта заключается в создании информационной базы, позволяющей 
осуществлять производственные и иные процессы на «экологически 
безопасном» уровне, а также решать весь комплекс природоохранных задач, 
возникающих в ходе строительства и эксплуатации объекта. 

При ведении мониторинга окружающей среды решаются следующие 
задачи: 

− получение объективной и достоверной информации о фоновом
состоянии различных компонентов окружающей природной среды, 
техногенное воздействие на которые может оказать строительство и 
эксплуатация объекта; 

− осуществление контроля возможных источников загрязнения
окружающей природной среды, а также состояния геосистем и их 
компонентов в процессе строительства; 

− получение данных о поступлении в окружающую среду
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различных   отходов в процессе строительства. 
На основе данных, полученных в результате проведения мониторинга, 

осуществляется: 
оценка соответствия фактического уровня воздействия допустимому 

воздействию в соответствии с требованиями нормативных документов и 
проектными решениями. 

− оценка выявленных изменений окружающей среды и прогноз 
возможных неблагоприятных последствий; 

− оценка экологической эффективности обоснованных 
конструктивных решений и природоохранных мероприятий; 

− подготовка предложений для оперативной разработки 
мероприятий по контролю и стабилизации экологической обстановки в 
случае превышения установленных нормативными документами и проектом 
уровней воздействия; 

− подготовка исходных данных для организации мониторинга 
окружающей среды при эксплуатации объекта. 

РД 52.18.595-96 «Федеральный перечень методик выполнения 
измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области 
Мониторинга загрязнения окружающей природной среды» систематизирует 
нормативную документацию, регламентирующую организацию измерений на 
сети Мониторинга, и в него включены методики количественного 
химического и радиометрического анализов по следующим направлениям: 

− атмосферный воздух (воздух фоновых районов, населенных 
пунктов, промышленных выбросов в атмосферу); 

− почвы; 

− поверхностные воды суши; 

− радиоактивность в объектах окружающей среды; 

− нормативные документы на методы отбора проб по объектам 
окружающей среды; 

− нормативные документы по организации внутреннего и 
внешнего контроля достоверности измерений в лабораториях сети 
Мониторинга. 

Дополнительно к данному Федеральному перечню на сети Мониторинга 
действуют все нормативные документы Госстандарта России, относящиеся к 
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вопросу метрологического обеспечения работ в области Мониторинга 
загрязнения окружающей природной среды. 

 
5.2 Мониторинг состояния почвенно-растительного покрова 
 
Контроль сохранения почвенного плодородия должен начинаться до 

начала строительства объекта. Он заключается в снятии фоновых показателей 
почвы. Система показателей должна быть динамична, она определяется типом 
почв, характером антропогенного воздействия и имеющейся информацией. 

Выбранные показатели должны характеризовать прямо или косвенно те 
свойства почв и факторы, которые в наибольшей степени влияют на 
плодородие почв, носят интегральный характер. Каждый из выбранных 
интегральных показателей должен с достаточной достоверностью отражать 
определенный комплекс взаимосвязанных свойств и режимов. Предложенные 
показатели должны быть доступны для определения в аналитических 
лабораториях Федерального органа ответственного за контроль и надзор в 
области земельных ресурсов и почвенного покрова, центров 
агрохимического обслуживания и других производственных лабораториях. 
После окончания строительства необходимо провести отбор образцов в 
ближайших к объектам намечаемого строительства точках и провести 
сравнение результатов. Оценка эколого-токсилогического состояния почв 
проводится по СанПиП 2.1.7.1287-03 на основании сравнения загрязняющих 
веществ с ПДК и ОДК (СанПиН 42-128-4433-87), рассчитывается 
суммарный показатель загрязнения (Zс). 

 
5.3 Мониторинг растительного покрова 

 
Для контроля экологического состояния зеленых насаждений на 

территории проектируемого объекта и прилегающей территории 
рекомендуется привлечение на консультативных началах местных 
специалистов-дендрологов, которые владеют необходимой информацией о 
состоянии зеленых насаждений в регионе. Это позволит более обоснованно 
определять состояние растительных экосистем на территории предприятия и 
прилегающих участках и увязывать его с общей экологической обстановкой в 
рассматриваемом районе. 

Ботанический мониторинг должен сочетаться с анализом почв в 
трансформированных и природных экотопах. Сравнение одних и те же 
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показателей для растительных сообществ и отдельных видов, полученных 
на участках с нарушенным и ненарушенным растительным покровом, дает 
возможность оценить степень влияния на него техногенных факторов. 

 
5.4 Мониторинг животного мира 
 
Назначение мониторинга – оценка состояния популяций животных (в 

том числе включенных в Красную книгу РФ), прогноз состояния популяций 
редких видов животных и их местообитаний в зоне воздействия строительства 
объекта. В процессе мониторинга выявляются типы местообитаний 
различных видов животных в зоне воздействия строительства, 
пространственные реакции животных и птиц, прежде всего редких видов, 
на антропогенное воздействие. Объектами мониторинга являются 
местообитания редких и охраняемых видов, популяции охраняемых видов 
(или группы видов), находящихся в зоне воздействия строительства. 

Мониторинг фауны рекомендуется проводить с периодичностью не реже 
1 раза в 2 года. Мониторинг видов мелких мышевидных грызунов 
целесообразным не представляется, так как естественная амплитуда 
показателей их плотностей очень высока. 

 
5.5 Мониторинг атмосферного воздуха 
 
Мониторинг состояния воздушной среды на этапе строительства 

следует производить с соблюдением установленных нормативов выбросов: 
− контроль непосредственно на источниках; 
− контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе 

(на границе ближайшей жилой застройки). По всем передвижным источникам 
выбросов необходим постоянный контроль состава и количества выбросов 
вредных веществ. Санитарно-гигиеническая оценка должна проводиться по 
общепринятым и утвержденным методикам. Плановый и периодический 
контроль состояния атмосферы должна осуществлять аккредитованная 
лаборатория. Периодичность контроля устанавливается в зависимости от 
класса опасности вредного вещества: для I класса - не реже 1 раза в 10 дней, 
II класса - не реже 1 раза в месяц, III и IV классов - не реже 1 раза в квартал. 

Опробование атмосферного воздуха необходимо осуществлять на 
маршрутных постах наблюдения для регулярного отбора проб воздуха в 
фиксированной точке местности с помощью передвижного оборудования 
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(ГОСТ 17.2.3.01-86 п. 1.3.). Оценка степени загрязнения атмосферного 
воздуха проводится в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03. 

 
5.6 Мониторинг шумового воздействия 
 
Мониторинг уровня шума на исследуемой территории необходимо 

проводить как в период строительства, так и в период эксплуатации. 
Мониторинг включает инструментальные измерения уровня звука на границе 
жилой застройки. Измерения уровня звука проводятся в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

- ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Шум. Общие требования безопасности (Переиздание); 

- ГОСТ 23337-2014 Шум. Методы измерения шума на селитебной 
территории и в помещениях жилых и общественных зданий (с 
Поправкой); 
- СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 

23-03-2003 (с Изменением N 1). 
 
5.7 Мониторинг состояния поверхностных и подземных вод 
 
При наличии непосредственно вблизи участка изысканий поверхностных 

водных объектов, оценка качества поверхностных сточных вод должна 
проводиться ежегодно. Основные ингредиенты, по которым необходимо 
контролировать очищенный сток взвешенные вещества, нефтепродукты. 
Мониторинг рассматриваемого объекта должна осуществлять организация, 
которая имеет опыт проведения подобных работ, соответствующую 
техническую базу и исполнителей. Организация постоянного контроля 
позволит оперативно и четко оценивать ситуацию и принимать меры по 
недопущению или устранению концентраций загрязняющих веществ свыше 
санитарно-гигиенических нормативов. 

Полученные данные систематизируются, подсчитываются валовые 
выбросы и сбросы загрязняющих веществ. Результаты всех видов 
экологического мониторинга необходимо направлять в соответствующие 
природоохранные органы для систематизации и уточнения реальных 
показателей экологической обстановки в рассматриваемом регионе. 
Номенклатура показателей в рамках мониторинга состояния поверхностных 
определяется с учетом требований РД 52.24.643-2002 «Метод комплексной 
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оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим 
показателям»: рН, БПК5, ХПК, взвешенные вещества, АПАВ, фенолы, 
нефтепродукты, формальдегид, полифосфаты, аммоний-ион, железо общее, 
хром общий, свинец, медь, цинк, никель, марганец, хлориды, сульфаты. При 
организации мониторинга состояния донных отложений следует 
руководствоваться РД 52.24.609-2013 «Организация и проведение 
наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях 
водных объектов», а также «Методическими указаниями по организации и 
проведению наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных 
отложениях водных объектов». Мониторинг подземных вод на мелких 
водозаборах и одиночных эксплуатационных скважинах представляет собой 
систему регулярных наблюдений за подземными водами. Целью 
мониторинга является получение данных, необходимых для управления 
эксплуатацией подземных вод, их охраны от загрязнения и истощения, 
предотвращения негативных последствий влияния водоотбора на 
окружающую среду, а также – контроля за соблюдением требований 
условий лицензий. Для реализации целей и основных задач, ведение 
мониторинга подземных вод включает выполнение следующих функций: 
организация мониторинга подземных вод; проведение систематических 
наблюдений за состоянием подземных вод; документация данных 
наблюдений; передача данных наблюдений в территориальные органы 
управления фондом недр МПР России и в территориальные центры 
Государственного мониторинга геологической среды. 
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6 РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

 

6.1 Рекомендации по организации природоохранных мероприятий 

При разработке отдельных природоохранных мероприятий должны 
учитываться общепринятые природоохранные требования и ограничения: 

- работы производятся строго в границах земельных отвода под
конкретный объект;
- применение современных природосберегающих технологий и
природоохранных мероприятий.

6.2 Рекомендации по минимизации гидродинамического 
воздействия на подземные воды во время строительства 

Уменьшение и исключение отрицательных воздействий на 
окружающую среду при производстве строительно-монтажных работ в 
значительной мере зависит от соблюдения правильной технологии 
строительства. 

В целях охраны водной среды при производстве строительно-
монтажных работ проектом предусмотрено проведение ряда мероприятий 
профилактического плана. Эти мероприятия направлены не только на 
снижение степени загрязнения поверхностного стока, но и на предотвращение 
переноса загрязнений со стройплощадки на сопредельные территории. 

Проектом необходимо рассмотреть комплекс первоочередных 
требований к выполнению строительных работ для предотвращения 
гидродинамического воздействия на подземные воды: 

- необходимо предусмотреть профилирование внутренних и подъездных
дорог и проездов (для недопущения застаивания поверхностных вод в 
пределах дорожного полотна); 

- после завершения строительных работ выполняется планировка и
благоустройство территории – во избежание застоя поверхностных вод и 
формирования эфемерных водоемов (луж, озерков, заболоченных участков). 

Рекомендации по предотвращению загрязнения подземных вод. 
Так же, как и для подтопления, с целью предотвращения загрязнения 

подземных вод при строительстве объекта предусматриваются следующие 
мероприятия: 
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- стоянка землеройной и транспортной техники – на специально
подготовленных площадках, имеющих бетонное или асфальтовое 
непроницаемое покрытие; 

- не допускается использование при выполнении работ неисправной и
неотрегулированной техники; перед началом работ все машины и механизмы 
должны проходить ежедневную проверку; 

- места стоянки техники оборудуются для исключения загрязнения
(установка емкостей с ГСМ только на поддонах; мойка техники только в 
специально отведенных местах, оборудованных грязеуловителями и 
очистными сооружениями; исключается слив остатков ГСМ на рельеф); 
- запрещается устройство площадки для хранения техники на участках без
предварительной подготовки (асфальтирования/бетонирования) основания.

Рекомендации по охране поверхностных вод от истощения и 
загрязнения. 

Для снижения неблагоприятного воздействия на водную среду при 
проведении строительных работ проектом необходимо предусмотреть 
проведение ряда мероприятий профилактического плана. Эти мероприятия 
должны быть направлены не только на снижение степени загрязнения 
поверхностного стока, но и на предотвращение переноса загрязнений со 
стройплощадки на сопредельные территории. К ним относятся: 

- производство работ строго в зоне, отведенной стройгенпланом и
огороженной специальным забором; 

- тщательное выполнение работ при строительстве объекта;
- регулярная уборка территории с максимальной механизацией

уборочных работ; 
- своевременный ремонт поврежденных существующих дорожных

покрытий; 
- упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих материалов;
- при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания слив масел и

горючего на поверхность почвы не предусмотрен; 
- отработанное горючее собирается в специальные резервуары для

последующей утилизации; 
- недопущение переполнения мусорных контейнеров и своевременный

вывоз строительных отходов специализированной организацией, имеющей 
лицензию на работу с данным видом отходов; 
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Выполнение выше перечисленных мероприятий позволяет избежать 
заметного негативного воздействия строительства на поверхностные и 
подземные воды. 

Проведение строительных работ будет кратковременным и окажет 
незначительное негативное воздействие на поверхностные и подземные воды. 

6.3 Рекомендации по складированию (утилизация) отходов 

Этап строительства. 
Площадка временного хранения отходов при строительных работах 

должна располагаться непосредственно на территории объекта 
образования отходов или в непосредственной близости от него на участке, 
арендованном отходопроизводителем под указанные цели. Строительные 
отходы должны храниться в одном определенном месте и своевременно 
вывозиться на захоронение или переработку. 

Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительной и 
автотехники необходимо проводить в специализированных организациях 
по ремонту автотранспорта. 

Сбор и временное хранение отходов определяется раздельно 
согласно их классам опасности. Раздельный сбор образующихся отходов 
должен осуществляться преимущественно механизированным способом. 
Допускается ручная сортировка образующихся отходов строительства при 
условии соблюдения действующих санитарных норм, экологических 
требований и правил техники безопасности. Предельный срок содержания 
образующихся отходов на площадках не должен превышать 7 календарных 
дней. Места хранения должны иметь ограждение по периметру площадки 
в соответствии с ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных 
площадок и участков производства строительно-монтажных работ». 
Освещение мест хранения в темное время суток должно отвечать 
требованиям ГОСТ 12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных 
площадок». К местам хранения должен быть исключен доступ посторонних 
лиц, не имеющих отношение к процессу обращения отходов или контролю 
за указанным процессом. 

Размещение отходов в местах хранения должно осуществляться с 
соблюдением действующих экологических, санитарных, 
противопожарных норм и правил техники безопасности, а также способом, 
обеспечивающим возможность беспрепятственной погрузки каждой 
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отдельной позиции отходов на автотранспорт для их удаления (вывоза) 
с территории объекта образования отходов. 

Предельное количество временного накопления отходов определяется с 
учетом токсичности отхода, их общей массы, емкостью контейнеров для 
каждого вида отходов и грузоподъемностью транспортных средств, 
используемых для транспортировки отходов на полигоны и предприятия для 
вторичного их использования или переработки.  

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (тряпки, 
стружки и отходы трубных изделий), их следует хранить в закрытых 
металлических контейнерах в безопасном месте. 

На период строительства на стройплощадках будут установлены 
биотуалеты для рабочих и контейнеры для сбора бытового мусора, с 
дальнейшим вывозом отходов. 

6.4 Рекомендации по охране и рациональному использованию 
земельных ресурсов  

Этап строительства. 
Для устранения возможных экологических воздействий на земельные 

ресурсы и сведения их к минимуму при строительстве проектом 
предусмотрены следующие природоохранные мероприятия: 

- минимизация площадей, отводимых под строительство;
- максимально возможное сокращение сроков строительства;
- эксплуатация технических средств, машин и механизмов,

используемых при строительстве, должна быть организована в строгом 
соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» с целью 
исключения малейшего пролива горюче-смазочных материалов или 
загрязнения и порчи прилегающей территории;  

- заправка и ремонт технических средств должны производиться только
в специально отведенных для этого местах эксплуатации техники. Ремонт 
техники, связанный со значительными отходами, выполняется подрядчиком в 
заводских условиях; 

- с целью предотвращения загрязнения почв, поверхностных и
подземных вод нефтепродуктами, устройство складов ГСМ и ремонтных 
мастерских на площадке строительства не предусматривается; 

- слив масел при эксплуатации грузоподъемных механизмов и
автотранспорта, а также сточных вод на рельеф запрещается. 
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Во время проведения строительных работ во избежание захламления 
территории все строительные отходы собираются в контейнеры и вывозятся 
для размещения на полигоне ТБО района. Запрещается сжигание всех видов 
горючих отходов. 

После завершения строительства на территории объекта должен быть 
убран строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, 
выполнены планировочные работы и проведено благоустройство земельного 
участка.  

При осуществлении строительства необходимо руководствоваться 
требованиями об улучшении охраны окружающей среды и рациональном 
использовании природных ресурсов. 

В целях уменьшения возможного воздействия на почву и рельеф следует 
придерживаться следующих требований: 

- при прокладке линейной части коммуникаций необходимо
руководствоваться нормами отвода земель, и после окончания работ 
производить рекультивацию затронутых при строительстве земель.  

- необходимо до начала основных земельных работ плодородный слой
почвы на площади, занимаемой траншеями и котлованами, снять и уложить в 
отвалы для последующей рекультивации земель. Снятие, транспортировка, 
хранение и обратное нанесение плодородного грунта должны выполняться 
методами, исключающими снижение его качественных показателей, а также 
его потерю при перемещениях. 

- для снижения техногенного воздействия на почвенный покров от
проезда строительной техники, складирования стройматериалов необходимо 
предусмотреть использование малотоннажной строительной техники.  

- предусмотреть организацию и ведение специального геотехнического
мониторинга за возводимым зданием и окружающей застройкой в период 
строительства и начальный период его эксплуатации. 

Для снижения и исключения отрицательных воздействий на почвенно-
растительный покров необходимо соблюдение следующих основных 
природоохранных принципов: 

- строгое соблюдение технологии проведения земляных работ;
- использование технологических схем производства работ, машин и

механизмов, наносящих наименьший ущерб поверхности почвы и 
растительной среде; 
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- выполнение строительных работы строго в контурах отвода земель,
для предотвращения механического нарушения почвенно-растительного 
покрова на прилегающих участках; 

- слив отработанных горюче-смазочных материалов в местах
базирования строительной техники производить только в предназначенные 
для этого емкости; 

- строгое выполнение проектных решений по укреплению откосов
оврагов и выемок до наступления весенних паводков; 

- неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности при
производстве строительных работ, в бытовых и административных 
помещениях; 

- выполнение рекультивации земель в процессе и сразу после окончания
строительства. 
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7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На участке работ выполнены инженерно-экологические изыскания в 
полном объеме, получен необходимый фактический материал, привлечены 
имеющиеся на эту территорию архивные данные. Вся информация была 
систематизирована, проанализирована, что позволило разработать данный 
отчет и сделать соответствующие выводы: 

1) На обследуемой территории не обнаружены животные и растения,
занесённые в федеральную и региональные Красные Книги.

2) Территория участка работ не попадает в зону размещения особо
охраняемых природных территорий федерального, регионального и
местного уровня.

3) Согласно результатам исследований представленного протокола
санитарно-химического обследования почв/грунтов, содержание тяжелых
металлов и мышьяка в отобранных пробах не превышают ПДК, ОДК,
категория загрязнения «Чистая» категория загрязнения.

4) По суммарному показателю загрязнения почвы и грунты на участке
исследования относятся к категории загрязнения «Чистая».

5) По содержанию 3,4-бенз(а)пирена почвы и грунты исследуемого участка
характеризуются категорией загрязнения «Чистая».

6) Содержание нефтепродуктов в почве, грунте соответствует
«Допустимому» уровню загрязнения.

7) По показателям биологического загрязнения отобранные пробы
относятся к категории загрязнения почв «Чистая».

8) Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на
обследованном участке не превышает нормативных значений (0,3 мкЗв/ч
(микроЗиверты в час)), установленных ОСПОРБ-99/2010 (п.5.1.6).

9) Эффективная удельная активность (Аэфф.) естественных радионуклидов в
пробах грунтов,донных отложениях отобранных на территории участка,
не превышает 370 Бк/кг, что соответствует I классу. Техногенного
радиоактивного загрязнения на участке не обнаружено. По радиационной
характеристике грунт может использоваться без ограничений.

10) Значение плотности потока радона на участке не превышает 80 мБк/(м2∙с).
Специальных мер по защите от радона не требуется.

11) В ходе проведения пешеходной гамма-съемки на изучаемом участке
радиационных аномалий не выявлено, техногенного радиоактивного
загрязнения почво-грунтов не обнаружено. Радиационная обстановка на
участке нормальная.
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12) В соответствии с требованиями CанПиН 2.1.3684-21  «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы» по химическим и 
микробиологическим показателям с исследованной территории могут 
быть использованы:

- почва в зоне пробных площадок №№ 1,2, объединенные пробы отбора
№№ 1,2, в слое 0,0-0,2 м, и грунт в зоне скважины №1, проба № 3, в
слое 0,2-1,0 м с категорией загрязнения «Допустимая», 
рекомендованы к использованию без ограничений, исключая 
объекты повышенного риска.

 

Таблица 7.1 
№ 

пробы 

№ 
п/п/ 
Скв. 

Глубина 
отбора, м  ТМ 

Сум. 
показатель  

Zс 

Бенз(а) 
пирен 

Нефте- 
продукты 

БАК Обобщ. 
результаты 

Класс 
опасности 

отхода 

1 1п/п 0,0-0,2 Д Д Ч Д Ч Д IV 
2 2п/п 0,0-0,2 Д Д Ч Д Ч Д IV 
3 скв 

1 
0,2-1,0 Д Д Ч Д - Д IV 

 

Расчет класса опасности отхода (IV класс опасности) выполнен в соответствии с 
«Критериями отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного 
воздействия на окружающую среду», утвержденными приказом МПР России от 04 
декабря 2014 г. № 536.  
IV класс отхода присвоен расчетным методом без проведения биотестирования.  
Для подтверждения 5-го класса опасности отхода, рекомендуется проведение 
биотестирование. 

 «Д» - «Допустимая», почво-грунт рекомендован к использованию без 
ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

13) Измеренные уровни шума не превышают допустимые уровни
(эквивалентный уровень звука — 55 дБА; максимальный — 70 дБА),
установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой
застройки».

14) Электромагнитное поле промышленной частоты 50 Гц не превышает
установленную норму.

15) Фоновые концентрации загрязняющих атмосферный воздух веществ не
превышают ПДК (ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
городских и сельский поселений).
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16) В рамках локального экологического мониторинга состояния 
компонентов окружающей природной среды рекомендован лабораторный 
контроль химического состояния почв по завершению благоустройства 
территории объекта исследования. 
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эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых 
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2 июля 2008 г.). 

14) МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических 
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Главного санитарного врача российской Федерации от 26.04.2010 г. № 40). 

23) СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах.
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24) СП 48.13330.2011 «Организация строительства. 
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Основные положения. Актуализированная редакция СниП 11-02-96. 

 
 
 

  



 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 
 

В
за

м.
 

 
 

 
08010221-ИЭИ-Т 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

стр. 72 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текстовые приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 
 

В
за

м.
 

 

08010221-ИЭИ-Т 
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата 

Лист 

стр. 73 

70 

Разрешительная документация исполнителей 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  

и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 
 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«01» февраля 2021 г. №0000000000000000000000780 

Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания» 

(Ассоциация СРО «МРИ») 

СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, лит А, 3 этаж, офис 62, 

http://sro-mri.ru, info@sro-mri.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-И-035-26102012 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Мосэкопроект» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, имя, 

(в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мосэкопроект» 

(ООО «Мосэкопроект») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 
7728182221 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) или основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) 

1157746019826 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

108811, РОССИЯ, г. Москва, 

г.Московский, ул.Хабарова, дом 2, офис 

517 

1.5. Место фактического осуществления 

деятельности (только для индивидуального 

предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 
367 



 

 

Наименование Сведения 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

1 июня 2017 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 

приеме в члены саморегулируемой организации 
1 июня 2017 г., №22-04-ПП/17 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 

члены саморегулируемой организации (число, месяц, 

год) 

1 июня 2017 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 
--- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять 

инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 

выделить): 

в отношении объектов 

капитального 

строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов, объектов 

использования атомной 

энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального строительства 

(кроме объектов 

использования атомной 

энергии) 

в отношении объектов 

использования атомной 

энергии 

3 июля 2017 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 

выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 



 

 

Наименование Сведения 

рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 

300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 

300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 

выполнения работ (число, месяц, год) 
--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 

выполнения работ 
--- 

 

Исполнительный директор    А.Ю. Базаров 

  (подпись)   

М.П. 

 

 
 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 
от 4 марта 2019 г. N 86 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«15» февраля 2021 г. №0000000000000000000001168 

Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания» 

(Ассоциация СРО «МРИ») 

СРО, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания 

190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, лит А, 3 этаж, офис 62, 

http://sro-mri.ru, info@sro-mri.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-И-035-26102012 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Мосэкопроект» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 

наименование юридического лица или фамилия, имя, 

(в случае, если имеется) отчество индивидуального 

предпринимателя 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мосэкопроект» 

(ООО «Мосэкопроект») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 
7728182221 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) или основной государственный 

регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) 

1157746019826 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

108811, РОССИЯ, г. Москва, 

г.Московский, ул.Хабарова, дом 2, офис 

517 

1.5. Место фактического осуществления 

деятельности (только для индивидуального 

предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 

саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 
367 

74



 

 

Наименование Сведения 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в реестре членов 

саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

1 июня 2017 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 

приеме в члены саморегулируемой организации 
1 июня 2017 г., №22-04-ПП/17 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 

члены саморегулируемой организации (число, месяц, 

год) 

1 июня 2017 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 

организации (число, месяц, год) 
--- 

2.6. Основания прекращения членства в 

саморегулируемой организации 
--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять 

инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 

договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное 

выделить): 

в отношении объектов 

капитального 

строительства (кроме 

особо опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектов, объектов 

использования атомной 

энергии) 

в отношении особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

капитального строительства 

(кроме объектов 

использования атомной 

энергии) 

в отношении объектов 

использования атомной 

энергии 

3 июля 2017 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное 

выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 

рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 
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Наименование Сведения 

рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 

300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 

указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не 

превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 

300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право 

выполнения работ (число, месяц, год) 
--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право 

выполнения работ 
--- 

 

Исполнительный директор    А.Ю. Базаров 

  (подпись)   

М.П. 
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9. Сведения и данные о проектируемых объектах,
мероприятиях инженерной защиты территорий,
зданий и сооружений в соответствии с
требованиями СНиП 22-02-2003 и СП
104.13330.2016, о необходимости санации
территории

Проектом предусмотрено реконструкция дороги и 
благоустройством территории по индивидуальному 
проекту. 
Глубина ведения земляных работ до 1,0 м. 

10. Цели и виды инженерных изысканий Инженерно-экологические изыскания выполняются для 
экологического обоснования строительства и иной 
хозяйственной деятельности с целью предотвращения, 
снижения или ликвидации неблагоприятных 
экологических и связанных с ними социальных, 
экономических и других последствий и сохранения 
оптимальных условий жизни населения. 

11. Перечень нормативных документов, в
соответствии с требованиями которых
необходимо выполнять инженерные 
изыскания, включая территориальные 
строительные нормы субъектов Российской 
Федерации 

Все необходимые работы и исследования проводить в 
соответствии с действующими нормативными 
документами: СП 11-102-97, СП 47.13330.2012, СП 
47.13330.2016 

12. Данные о местоположении и границах
площадки (площадок) и (или) трассы (трасс)
строительства

Территория проектируемого участка расположена в 
Калужской област, г. Обнинск, ул. Пирогова, д.1. 
Участок исследования состоит из открытых и 
запечатанных участков. 
Территория участка граничит с объектами инженерной 
инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной 
зоны и зоной транспортной инфраструктуры.  
Территория проектируемого строительства расположена 
на территории большей частью спланированной, с сетью 
подземных коммуникаций. Естественная поверхность 
рельефа изменена насыпными грунтами в ходе 
хозяйственного освоения. 
В пределах участка подземные коммуникации развиты 
повсеместно. Техногенная нагрузка от существующих 
сооружений сильная. Проезд автотранспорта возможен. 
Строительный и бытовой мусор отсутствует, внешние 
признаки загрязнения отсутствуют. 
Элементы гидрографической сети на участке изысканий 
отсутствуют. 
Наличие опасных природных и техногенных процессов 
визуально не обнаружено. 
Ближайший водный объект р. Репинка, расположен в 60 
м на север и р. Протва, расположен в 300 м на запад от 
рассматриваемого участка. 
Участок изыскания не затрагивает ВЗ водных объектов. 

13. Сведения о ранее выполненных инженерных
изысканиях и исследованиях, данные о
наблюдавшихся в районе объекта 
строительства (на площадке, трассе) 
осложнениях в процессе строительства и 
эксплуатации сооружений (деформациях и 
аварийных ситуациях)  

Литературные, фондовые материалы инженерно-
геологических изысканий 

14. Дополнительные требования к производству
отдельных видов инженерных изысканий,
включая отраслевую специфику
проектируемого сооружения

Проектную документацию выполнить в объёме, 
достаточном для проектирования 

15. Требования к точности, надежности,
достоверности и обеспеченности необходимых
данных и характеристик при инженерно-

Измеряемые характеристики должны быть приведены 
при доверительной вероятности 0,95 
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экологических изысканиях для строительства 

16. Требования к составлению и содержанию
прогноза изменений природных и техногенных
условий

Требуется 
В соответствии с СП 11-102-97 «Инженерно-
экологические изыскания для строительства» 

17. Сведения о необходимости выполнения
исследований в процессе инженерно-
экологических изысканий

Требуется 
В соответствии с СП 11-102-97 «Инженерно-
экологические изыскания для строительства» 

18. Требования к оценке опасности и риска от
природных и техноприродных процессов

Требуется 
В соответствии с СП 11-102-97 «Инженерно-
экологические изыскания для строительства» 

19. Требования к составу, срокам, порядку и форме
представления изыскательской продукции
заказчику

Ситуационный план с указанием площадок отбора проб 
почвы из верхнего горизонта и инженерно-
геологических скважин, точек измерения радиационной 
обстановки, в электронном виде; протоколы с 
результатами всех видов анализа; технический отчет по 
результатам инженерно-экологических изысканий в 
количестве 2-х экз. в бумажном виде, 1 экз. в 
электронном виде, на доступном носителе информации 

20. Требование о составлении и представлении в
составе договорной (контрактной)
документации программы инженерных
изысканий на согласование заказчику

Требуется 

21. Сведения по расположению конкурентных
вариантов размещения объекта (или
расположение выбранной площадки)

Не имеются 

Объёмы изъятия природных ресурсов (водных, 
лесных, минеральных), площади изъятия земель (во 
временное и постоянное пользование), плодородных 
почв и др. 

Не требуется 

23. Сведения о существующих и проектируемых
источниках и показателях воздействий
(расположение источников, состав и 
содержание загрязняющих веществ, 
интенсивность и частота выбросов и т.п.) 

Технология проектируемого объекта не обуславливает 
наличия стационарных постоянно действующих 
источников эмиссии загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух.  

24. Данные о видах, количестве, токсичности,
системе сбора, складирования и утилизации
отходов

Удаление и утилизация всех видов отходов будет 
осуществляться централизованно. Длительное хранение 
их на территории объекта не предусматривается. 
Площадка для временного складирования будет 
выполнена из водонепроницаемых материалов. Вывоз 
отходов осуществляется специально оборудованным 
автотранспортом на специализированные полигоны. 

25. Сведения о возможных аварийных ситуациях и
их типах, возможных зонах и объектах
воздействия, планируемые мероприятия по
предупреждению аварий и ликвидации их
последствий

Технология проектируемого объекта не обуславливает 
возникновение аварийных ситуаций. 

26. Приложения: 1 
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Приложение 1 к Техническому заданию
Ситуационный план 

Условные обозначения 

место проведения ИЭИ 
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- ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и 
хранение образцов;
- МУ 2.6.1.2398-08. Радиационный контроль и санитарно-
эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство 
жилых домов, зданий и сооружений общественного и 
производственного назначения в части обеспечения радиационной 
безопасности;
- НРБ-99/2009, СанПин 2.6.1.251-09. Нормы радиационной
безопасности;
- Методика дозиметрического обследования территории. Госстандарт
России, система аккредитаций лабораторий радиационного контроля. 
Утверждена директором Центра метрологии ионизирующих 
излучений;
- МУ 2.6.1.715-98. -Проведение радиационно-гигиенического 
обследования жилых и общественных зданий;
-МУ 2.6.1.2398-08. Радиационный контроль и санитарно-
эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство 
жилых домов, зданий и сооружений общественного и 
производственного назначения в части обеспечения радиационной 
безопасности: Методические указания;
- СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для 
строительства;
- СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства;
- ГОСТ 17.4.4.02-84 ОП. Почвы. Методы отбора и подготовки проб
для химического, бактериологического и гельминтологического 
анализа;
- ГОСТ 30108-94 Определение удельной эффективной активности 
естественных радионуклидов;
- М-МВИ-80-2008 «Методика выполнения измерений массовой доли
элементов в пробах почв, грунтов, и донных отложениях методами
атомно—эмиссионной и атомно- сорбционной метрии»;
- ПНД Ф 16.1:2.23-2000 «Методика выполнения измерений массовой 
доли общей ртути в пробах почв и грунтов на анализаторе ртути РА-
915 с приставкой РП-91С;
- ПНД Ф 16.1:2:2.3:3.39.-2003 «Методика выполнения  измерения 
массовых долей полициклических ароматических углеводородов в 
пробах почв, грунтов, донных отложений, осадках сточных вод и 
твердых отходах методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с использованием жидкостного хроматографа»;
ПНД Ф 16.1:2.21-98» Методика выполнения измерений массовой 
концентрации нефтепродуктов в пробах почв и грунтов 
флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-
02»

13 Объем работ по радиационному обследованию 
Вид работ Объем Примечание 
Гамма-съёмка 10 точек (По сетке 30 х 

30) на участке, 5 т в пом
СанПин 2.6.1.251-09 
(НРБ-99/2009), 
МУ 2.6.1.715-98, 
МУ 2.6.1.2398-08, 
СП 11-102-97 

Поиск радиационных аномалий По профилям через 1 м 

Радиометрическое 
опробование поверхностного 
грунта 

2/2 Количество проб/количество пробных 
площадок 
ГОСТ 30108-94 

Радиометрическое 
опробование скважинного 
грунта 

1/1 Количество проб/количество 
скважин 
ГОСТ 30108-94 

Оценка радоноопасности 5 В помещениях здания 
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14 Объем работ по санитарно-химическому и микробиологическому обследованию 
Тип почвы Определяемые элементы (в-

ва) 
Количество 
проб 

Примечание, 
нормативно-
техническая 
документация 

Поверхностные тяжелые металлы: Pb, Cd, 
Zn, Си, Ni, Hg, Mn, Cr, 
Co, токсичные элементы: 
As 

2/2 Метод «конверта». 
Количество 
проб/количество 
пробных площадок. 
ГОСТ 17.4.3.01-2017, 
ГОСТ 17.4.4.02-2017, 
ГОСТ 28168-89, 
ГОСТ 12071-84 
Методические 
указания по оценке 
городских почв при 
разработке 
градостроительной и 
архитектурно-
строительной 
документации, 
Методы 
микробиологического 
контроля почвы № 
ФЦ/4022 от 
24.12.2004, CанПиН 
2.1.3684-21 от 
28.01.2021, 
МУК 4.2.2661-10, 
МУ 2.1.7.2657-10 
ГОСТ 26483-85 

нефтепродукты, 3,4-
бенз(а)пирен 

2/2 

pH 2/2 
Микробиологические 
исследования почв 

2/2 

Тип почвы Определяемые элементы 
(в-ва) 

Количество 
проб 

Примечание 

Скважинные тяжелые металлы: Pb, Cd, 
Zn, Си, Ni, Hg, Mn, Cr, 
Co, токсичные элементы: 
As 

1/1 Количество 
проб/количество 
скважин 
ГОСТ 17.4.3.01-2017, 
ГОСТ 17.4.4.02-2017, 
ГОСТ 28168-89, 
ГОСТ 12071-84 

нефтепродукты, 3,4-
бенз(а)пирен 

1/1 

pH 1/1 
Газогеохимические 
исследования 

С.Ш., В.Д., Метан, 
Диоксид углерода, 
Водород, Кислород, ЛОС, 
Нефтянные УВ 

- При наличии 
насыпного грунта с 
включениями 
строительного, 
бытового мусора и 
бытовых отходов 
мощностью более 
2,5 м 

15 Исследование физических факторов воздействия 
Измерение уровней шумового 
давления 

- 1 - 

Измерение уровней 
электромагнитного поля 

- 1 Промышленной 
частоты 50Гц 

16 - - 
17 Получение данных о фоновом загрязнении атмосферного воздуха + 
18 Получение Краткой климатической характеристики (при 

необходимости) 
+ 

19 Получение экспертного заключения ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России - 
20 Получение данных об отсутствии/наличии на участке работ ООПТ, +
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животных и растений, занесенных в Красную Книгу, объектов 
культурного и археологического наследия 

21 Обоснование объемов 
работ 

Все необходимые работы и исследования проводить в 
соответствии с действующими нормативными документами: СП 
11-102-97, СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016. 
1. Рекогносцировочное обследование, проводилась с целью 
установления существующей экологической ситуации и 
уточнения мест отбора проб в соответствии с СП 47.13330.2016 
(п.8.1.4); 
2. Полевые исследования почв, грунтов на химический, 
бактериологический анализ, выполнялись в соответствии с: СП 
47.13330.2016 (п.8.1.4), СП 11-102-97 (п.4.19), ГОСТ 17.4.3.01-
2017 (п.6.3, 6.4), ГОСТ 17.4.4.02-2017 (п.5.1, 5.2, 5.5, 5.7); 
3. Полевое радиационное обследование проводилось в 
соответствии с СанПиНом 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) (п.5.3.4), 
МУ 2.6.1.2398-08 (п.3.3, 5.2.2, 5.3); 
Оценка загрязнения атмосферного воздуха района изысканий 
производилась по данным ФГБУ «Центральное УГМС» о 
фоновом загрязнении атмосферы в соответствии с СП 
47.13330.2016 (п.8.1.4). 

22 Сроки проведения работ Февраль 2021 г. 
23 При выявлении 

территорий на участке 
строительства с 
загрязнениями грунта 
запланировать: 

Проведение контроля качества почво-грунтов по завершению 
строительных работ на территории объекта. 

24 Цель инженерно-
экологических изысканий 

Оценка современного состояния компонентов окружающей 
природной среды, прогноз возможных изменений. 

25 Оценка изученности 
территории  

- 

26 Краткая природно-
хозяйственная 
характеристика района 
размещения объекта 

Климат района работ умеренно-континентальный с 
относительно холодной зимой и умеренно-теплым летом. 
Многолетняя среднегодовая температура воздуха 
положительная и равна 5,4°С. В годовом цикле месячные 
температуры воздуха изменяются от минус 7,8°С (январь) до 
18,7°С (июль). Абсолютный максимум температур наблюдается 
в июле - августе и достигает 38,0С. Самым холодным месяцем 
является январь с абсолютным минимумом минус 43,0°С. Таким 
образом, амплитуда колебаний абсолютных температур воздуха 
в регионе составляет 81,0°С. 
В геоморфологическом отношении участок расположен в 
пределах древнеаллювиальной надпойменной террасы р. 
Москвы. 
Территория Калужской области расположена в центральной 
части Восточно-Европейской, или Русской, платформы. 
Восточноевропейская платформа имеет четкое двухэтажное 
строение. Нижний этаж — кристаллический фундамент, сложен 
разнообразными метаморфическими породами, которые сильно 
смяты в саладаль и прорваны многочисленными интрузиями 
магматических пород Верхний этаж — осадочный чехол, сложен 
карбонатно-терригенным и породами. Древний кристаллический 
фундамент сложен из гранито-гнейсов, кристаллических 
сланцев, кварцитов, филлитов, мраморов архейского и 
нижнепротерозойского возраста. Глубина залегания фундамента 
возрастает от юго-западных границ области (400-500 м) к 
северо-восточным (1200 м), а в районе Калуги она составляет 
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900—1000 м. Осадочный чехол представлен 
верхнепротерозойскими (рифейскими, вендскими), 
палеозойскими (девонскими, каменно-угольными), 
мезозойскими (юрскими, меловыми и кайнозойскими), 
неогеновыми, четвертичными отложениями, мощностью свыше 
1000 м. В геологическом строении пос. Мятлево сложен 
среднечетвертичными моренными и водноледниковыми 
отложениями ранней и поздней стадий развития московского 
ледника. Подстилаемые породами различных 
стратиграфогенетических комплексов. А также 
позднечетвертичными аллювиальными отложениями речных 
террас.Участок исследования состоит из открытых и 
запечатанных участков. 
Территория участка граничит с объектами инженерной 
инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны и 
зоной транспортной инфраструктуры.  
Территория проектируемого строительства расположена на 
территории большей частью спланированной, с сетью 
подземных коммуникаций. Естественная поверхность рельефа 
изменена насыпными грунтами в ходе хозяйственного освоения. 
В пределах участка подземные коммуникации развиты 
повсеместно. Техногенная нагрузка от существующих 
сооружений сильная. Проезд автотранспорта возможен. 
Строительный и бытовой мусор отсутствует, внешние признаки 
загрязнения отсутствуют. 
Элементы гидрографической сети на участке изысканий 
отсутствуют. 
Наличие опасных природных и техногенных процессов 
визуально не обнаружено. 
Ближайший водный объект р. Репинка, расположен в 60 м на 
север и р. Протва, расположен в 300 м на запад от 
рассматриваемого участка.Участок изыскания не затрагивает ВЗ 
водных объектов. 

27 Приложения 1 
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Приложение В 

Ведомость отбора проб почв и грунтов для лабораторных 
исследований 
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Приложение В 

Ведомость отбора проб почв, грунтов, поверхностных вод, донных 
отложений для лабораторных исследований 

№ пробы № п/п/скв. Глубина 
отбора, м Наименование испытаний 

1 1п/п 0,0-0,2 

радиологические (ЕРН), 
санитарно-химические, 
микробиологические, 

санитарно-
паразитологические 

2 2п/п 0,0-0,2 

радиологические (ЕРН), 
санитарно-химические, 
микробиологические, 

санитарно-
паразитологические 

3 1скв 0,2-1,0 радиологические (ЕРН), 
санитарно-химические,  
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Приложение Г 

Протоколы санитарно-химического обследования почв, 
поверхностных вод, донных отложений 
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 Ф-В.1 

Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью 
«Центр комплексного тестирования» 

127276, РОССИЯ, город Москва, ул. Ботаническая, дом 33, корп. 4, 1 этаж (пом. II, комн. № 11, 12, 14, 15, 16, 17) и 5 этаж ( пом. I, комн. № 2) 
тел.: +7(495) 744-61-28 Email: complextest.lab@gmail.com                                                                                 Аттестат аккредитации № RA.RU.21АР13 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ИЛ ООО «Комплекстест» 

___________ Алексеева Т.В. 
ПРОТОКОЛ № П 79 от 18.02.2021 

санитарно-химического исследования почвы 
1. Адрес отбора проб: Объект: Дом, в котором жили и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период 

строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901, 1954 гг. 
по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д.1 

2. Предъявитель проб, заказчик: ООО «ПРОИНЖГРУПП» для ООО «МОСЭКОПРОЕКТ» 
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.1, под 1.3 эт 4 пом 4.14 

3. Дата поступления проб: 09.02.2021 

4. Дата проведения анализа 09.02.2021–18.02.2021 

5. Отбор проб: Пробы отобраны и промаркированы заказчиком.  

6. Описание пробы: Почва, грунт 

7. Документы, устанавливающие
требования к объекту
исследований (испытаний),
измерений:

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; 
МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест»; 
ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; 
ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве». 

8. Документы, устанавливающие
правила и методы исследований
(испытаний), измерений:

ГОСТ 26483-85 «Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО»; ПНД Ф 16.1:2.21-98 «Количественный химический анализ почв. Методика выполнения 
измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02»»; МУК 4.1.1274-03 «Методы контроля. 
Химические факторы. Измерение массовой доли бенз(а)пирена в пробах почв, грунтов, донных отложений и твердых отходов методом ВЭЖХ с использованием флуориметрического детектора»; 
ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 «Методика измерений массовой доли ванадия, кадмия, кобальта, марганца, меди, мышьяка, никеля, ртути, свинца, хрома и цинка в пробах почв, грунтов, донных 
отложений, осадков сточных вод атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией с использованием атомно-абсорбционных спектрометров модификаций МГА–915, МГА-
915М, МГА-915МД. 

Таблица 1 – Средства измерений 

Наименование Заводской № Свидетельство о поверке № Действительно до: 
Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-1000 855 31/20-0001 19.05.2021 
Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-915 321 31/20-0031 12.08.2021 

Хроматограф жидкостной «Люмахром» с флуориметрическим детектором 345 31/20-0013 25.06.2021 

рН-метр рН-420 ND 1039 АБ 0281791 17.02.2021 

Анализатор жидкости «Флюорат-02-2М» 6419 31/20-0090 03.12.2021 
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Таблица 2 – Результаты исследований 

Шифр пробы 
Лабораторный 
шифр пробы 

№ пр./ 
скв. 

Глубина 
отбора, м 

pHKCl, 
ед.рН 

Нефте-
продукты, 

мг/кг 

Бенз(а)пирен, 
мг/кг 

Содержание химических элементов
1)

, мг/кг 

Pb Cd Cu Zn Ni Co Mn Cr Hg As 

1. 86/21-1 пп 1 0,0-0,2 5,86 21 ˂0,005 12,70 0,15 16,01 39,24 7,60 5,89 357,66 10,13 ˂0,20 2,95 

2. 86/21-2 пп 2 0,0-0,2 8,55 19 <0,005 10,12 0,12 17,23 41,14 9,42 5,16 378,40 12,26 <0,20 3,02 

3. 86/21-3 1 0,2-1,0 7,07 8 <0,005 9,16 <0,10 14,98 <25,0 4,50 2,69 136,75 5,90 <0,20 1,57 
Границы относительной погрешности при вероятности Р=0,95, 
±δ, % 

Δ=  ±0,1 
ед. рН 

40 (от 5 до 250) 
25 (Св. 250) 

35 (от 0,005 до 0,040) 
 25 (Св. 0,040) 

24 24 24 24 24 24 24 24 26 24 

ПДК, ОДК (в числителе - песок, в знаменателе: без скобок - 
суглинок с pHKCl<5,5, в скобках - суглинок с pHKCl>5,5) 

- н/н2) 0,02 
32 

65(130) 
0,5 

1,0(2,0) 
33 

66(132) 
55 

110(220) 
20 

40(80) 
н/н2) 1500 н/н2) 2,1 

2 
5(10) 

1) Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Co, Mn, Cr, As - кислоторастворимые формы, Hg – валовое содержание

2) не нормируется

Результаты исследований, приведенные в настоящем протоколе, распространяются только на представленные образцы.
Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован без разрешения ИЛ. 

Протокол составил: Руководитель ИЛ Алексеева Т.В. 
(должность, ФИО) (подпись) 
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Приложение Д 

Протоколы лабораторных испытаний почвы на 
бактериологическое загрязнение 
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Приложение Е 

Протоколы радиационного обследования территории 
строительства 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(МоСЭкоПРоЕкТ>

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
108811, г. Москва, г. Московский, ул. Хабаров4 д. 2, офис 517.

тел.: 8 (499) 1Зб 41 45, e-mail: info@mosecoproekt.ru
Атгестат аккред.rтации J',{Ъ RА.RU.21АИ90. Выдап 28 июня 2016 г.

протокол исIБIтАниЙ j\ь 200321 от 01.03.2021 г.
1. Наименование испьгганий: определение мощности амбиеrтгного эквиваJIента дозы гамма-изJIJления

на земельном )ластке.
2. Наименование и адрес объекта: <<,Щом, в котором жили и работали художники Поленов Василий

.Щмитриевич и Серов Валеrrгин Александрович и в период строительства атомной электростанции
Кlрчатов Игорь Васи,rьевич, 1901,1954 гг.>, по адресу: КаjIужская область, г. Обнинсц ул. Пироговц
д.1.
3. Заказчлс: ООО (РЕСТАВРАIЦ,lОННО-СТРОИТЕJЬНАЯ КОМIIАНИJI (}IАСJIЕДИЕ>
4. I-{ель испытаний: кокгрольные испытания.
5. I[пощадь 1^racTKa: 0,92 rа,
6. ,Щата проведения исrытаний: 08.02.2021 г.

7. УсловIrя проведения испытаний: темперацфа -9ОС, атм. давление 748 мм рт. ст., 0тносительнzlя
влажность 67 0Z.

8. Средства измерения сРП бЕ-01, зilводской номер 253, свидетельство о поверко }lЪ АБ 0279б60 до
19.0З.2021 г.; МКС-O1САlМ, заводской номер С2297, свидетельство о поверке Ns АБ 0280359 до
19.03.2021 г.

9. Испьпания проводиJIись в 10-ти кокгрольных точках на высоте 1,0 м, по сетке до 30 х 30 м, поиско-
вая гамма-съемка проводилась по прямолинейным профилям (рассmяние междz профилями не пре-
вьппшtо 1,0 м).

l0. Обозначения Н{ на методики измерения:

- МУ 2.6.1.2З98-08. <Радиационный контроль и санrгарно-эпидемиологическая оценка земельньIх

)дастков под сlроительство жипьгх домов, здаrrий и сооружений общественного и призвод-
ственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности>>.

- Руководство по экспJý/атации }lэ сн)кд.412152.001 Рэ.

1 l. Рез таты испытаний значенш| эквивалентной мощности гамма-

Измсрсние провел: ог, Орлов М.В

Щlковод.rтель ИJI: в А.А.

ДанвIй проmкол не можgт быть попностью IrJIи частично воспроизведен без письменного р }ршения ИП
Страппrа 1 из l

.Il} коптрольной
точкп Зпаченпе Погрешность (А) Норма Едпницы

пзмеренпя
1 <0,l0 0,0з 0,3 мкЗв/ч
2 0,11 0,03 0,3
3 <0,10 0,03 0,з мкЗв/ч
4 <0,10 0,0з 0,3 мкЗв/ч
5 0,11 0,03 0,з мкЗв/ч

0,10 0,03 0,з мкЗв/ч
7 <0,l0 0,03 0,3 мкЗв/ч

0,11 0,03 0,3 мкЗв/ч
9 <0,10 0,03 :=t 0,3 мкЗв/ч

10 <0,10 0,03 ,L l(j г8 мкЗв/ч

ь

мкЗв/ч

б

8
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МОСЭКОПРОЕКТ» 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
108811, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, офис 517. 

тел.: 8 (499) 136 41 45, e-mail: info@mosecoproekt.ru 
Аттестат аккредитации № RA.RU.21AИ90. Выдан 28 июня 2016 г. 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 210321 от 01.03.2021 r.
1. Наименование испытаний: определение удельной активности естественных и техногенных радио

нуклидов в пробах почвы, грунта, донных отложений, отобранных на территории объекта.

2. Наименование и адрес объекта: «Дом, в котором жили и работали художник.и Поленов Василий

Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период строительства атомной электростанции

Курчатов Игорь Васильевич, 1901,1954 гг.», по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова,

д.1.

3. Заказчик: ООО «РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «НАСЛЕДИЕ»

4. Цель испытания: контрольные испытания для определения класса и области применения грунта при

проведении строительных работ.

5. Акт отбора проб № 18 от 08.02.2021 г, 3 пробы.

6. Дата проведения испытания: 11.02.2021 г.

7. Климатические условия при проведении испытаний:

- 08.02.2021 г., температура+ 25°С, атм. давление 751 мм рт. ст., относительная влажность 37 %.

8. Средства измерения: установка спектрометрическая СКС-99 «Спутник», заводской номер 1900, сви

детельство о поверке № АБ 0280357 до 19.03.2021 г.

9. Обозначения НД на методики измерения:

- гост 30108.
- Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-

спектрометра с программным обеспечением «ПРОГРЕСС», ГНМЦ «ВНИИФТРИ», 2003 г.
- Руководство по эксплуатации № АЖНС.412154.003РЭ.

10. Результаты испытания:

№ Глубина 
У дельная активность радионуклидов, Бк/кг 

пробы отбора,м. 
Cs- ±Л ±Л К-40 Th-232 Ra-226 137 К-40 Th-232 

1 0,0-0,2 <8 
245 50 21 4 22 

2 0,0-0,2 <8 
319 65 18 4 18 

3 0,2-1,0 <8 
320 66 24 

Измерение провел: 

Руководитель ИЛ: 

А 
±Л 

эфф., 
А 

±Л Бк/кг эфф, 
Бк/кг 

Ra-226 

5 66 12 

4 66 12 

6 75 14 

Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ 
Страница 1 из 1 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<мосэкопроЕкт>

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
l08811, г. Москва, г. Московский, ул. Хабаровъ д. 2, офис 517.

тел.: 8 (499) 136 4| 45, e-mail : info@mosecoproekt.ru
Атгестат аккредитации Nq RА.RU.21АИ90. Выдал 28 июня 2016 г.

ПРоТокоЛ исIШТАния }|} 220321 от 01.03.2021 г.

1. Наименование испытаний: определение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-

изJIjления и объемной активности радона в помещени,D( здания.
2. Наименование и адрес объекта: <,Щом, в котором жили и работали художники Поленов Василий

.Щмлприевич и Серов Валеrтгин Александрович и в период строlтгельства аюмной элекгростанции
Курчатов Игорь Васильевич, 1901,1954 гг.)), по адресу: Ка:тужская обласгь, г. Обнинск, ул.
Пирогова, д.l .

3. Заказчик: ООО (РЕСТАВРАLИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМIIАНИJI (НАСJIЕДИЕ)
4. I{ель испытания: контрольные испытанIUI.

5. ,Щата проведения испьlтаниJl: 08.02.202l г.

6. Климатические условия: температура + 8"С, атм. давление 752 мм рт. ст., относительная

вла:r<ность 220lо.

7. Средства измерения: СРП 68-01, заводской номер 253, свидетельство о поверке ХЪ АБ 00268044

до 03.04.2020 г.; MKC-OICAIM, заводской номер С2297, свидетельство о поверке J',lb АБ 0026092 до
04,04.2020 г.; Р4диометр ралона РРА-01-03М, заводской номер 20405, свидетельство о поверке М
АБ 0091999 до 08.04.2020 г, Автономная воздrходувка с таймером АR-07, Заводской номер l514,
сертификат о ка.пибровке Nе АБ 0027928 до 08.04.2020 г.
8 . Исгьrгания МдЭ,Щ ГИ прводштись в 5-ти коrпршrьп< mчках в цеrлре помещений цания m высоrе 0, 1

м. Исtштания ЭРОА проводlшись в 5-ти контрольных точках в помещениJlх здаrrия. Измерения
значений ЭРОА радона производились в помецениях при закрытых окнах и дверях.
9. Обозначения Н,Щ на мегодики измерения:

_ му 2.6.1.28з8_1l.

- Руководство по эксплуатации Ns МГФК 412124.003 РЭ.

l0. льтаты испытаний МАЭ! ГИ в помещениях:

л! испытания

к.т
лъ

1 2 з 4 5 6 8 9 10
знач.
Ср. (DoHoBoe

значение значеЁие

над
фоновое

^

Единицы
измерения

1 <0,10 0,1з 0,1z 0,1з 0,l0 0,10 0,13 0,l2 0,1l 0,11 0,12 0,03 мк3в/ч

2 0,13 0,11 0 1 4 0,1з 0,14 0,1 1 0,12 0,12 0,l0 0,14 0,0з мкЗв/ч

3 0 1 з 0,12 0,1l 0,10 0,10 0,14 0,11 0,13 0,1з 0,14 0,12 0,0з мкЗв/ч

4 0,10 0,1l 0,12 0,1l 0,l0 0,1з 0,lз 0,l4 0,1з 0,12 0,0з мкЗв/ч

5 0,1з <0,10 0,10 0,1l 0,1 l 0,11 l0 0 0,1 l 0,1з 0,14 0,1l

0,1 l

0,0з мкзв/ч

,Щанный протокол ве может быть поrпrостью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИJI
Страница 1 из 2
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лs
контрольной

точки
М€сто измерения

Фоновая
активность

радона,
Бк/мз

актцвность
объемная

радона,
Бк/м3

Погрешпость
(А), Бк/м3

эроА,
Бк/мз

1 <20 99 z0
, <20 88 18 5з

3 <20 l06 21 бз

4 <20 l08 22 65

5

l -й эталt

<20 88 l8 5з

l0.2 Результаты испытания ЭРОА в помещениях:

Измерение провел: колог, Орлов М.В.

Руководитель l,UI: в А.А.

Дан}шй протокол не может быть полностью ипи частично воспроlвведен без п сьменною разрешениr{ ИJI
Страяtлда 2 из 2
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Приложение Ж 

Протоколы исследования физических факторов 



оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью
(МосЭкоПРоЕкТ>

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
108811, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, офис 517.

тел.: 8 (499) |Зб 4| 45, e-mail: info@mosecoproekt.ru
Аттестат аккредитации J',lЪ RА.RU.21АИ90. Выдан 28 июня 2016 г.

ПРоТокоЛ }lb 230321 от 01.03.2021 г.

1, Наименоваr*rе исгьrгаrпй: rтзмереrше уровней пцд{а на земельном )лlастке.

2. Наименоваrrие и адрес объекга: <<.Щом, в коmром жшrи и работали художники Поленов Василий

.Щми:гриевич и Серов Валеrrплн Александрович и в период строительства атомной электростанции

Курчатов Игорь Васильевич, 1901,1954 гг.), по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова,

д.1.
3. Заказчrж: ООО (РЕСТАВРАrИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМIIАНИJI (НАСJIЕДИЕ>
4. I_{ель испытаний: концlольные испытания.
5. ,Щата проведения испытаний: 08.02.2021 г., в 1-й контрольной точке, не менее 3-х измерений в

контрольной To.rKe (в результатах 5,rсазано средное значение, измерения проводились не бли:ке 2 м от

стен зданий, на высоте 1,5 м m земли), в дlевное время, источник цJума: автоIрllнспорг, комtrлlналыъй

пrум, непостояшrый.

6. Условия проведения испытаний: темпера]ура темпераryра -9ОС, атм. давление 748 мм рт. ст.,

относитеJIьнбl вJIахность 670lо. ветер 4 Йс.

7. Средства rтзмерения: Ш},}.rомер-анал}rзатор спекца ОКТАВА_110А, заводской номер Nч А0601 19,

свидетельство о поверке Nэ АБ 0027849 до 08.04.2020 г.

8. Нормативно-методическое обеспечение:

- мук 4.з.2194-07.

- Щrководство по эксILц/атации Nр РЭ 4381-00З-76596538-06.

9. Резчльтаты испытаний

Иrrтсенер-эколог: в М.В

фlководитель }UI: А.А.

Данный протокол не может быть полностью или частично воспроll:зведен без письм€нного разрешения ИЛ
Странlща l из l

J{! точки Норма максимальное
значенпе

Норма Погрешность Единица
измерений

Точка Ns 1 55 5з 10 1 дБл

эквшвалецтцое
значенllе

45
-,+t-
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
<мосэкопроЕкт>

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
108811, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, офис 517,

тел.: 8 (499) 136 41 45, e-mail: info@-ose
Атrестат аккредитации Nq RА.RU.21АИ90. Вьцан 28 июня 2016 г.

ПРоТокоЛ пъ 240321 от 01.03.2021 г.
1. Наименование исrытаний: измерение элекIром(гнитной составляющей поля промыrrrленной

частоты 50 Гц на земеJIьном )лmстке.

2. Наименование и адрес объекга: <,Щом, в котором жили и работали художникп Поленов Василий

.Щмигриевич и Серов Ва.rrеrrплн Александрович и в период строитЕльства атомной электростанции
Курчатов Игорь Васильевич, 1901,1954 гг.), по адресу: Кшr}жская область, г. Обнинск, ул. Пирогова,

д.l.
3. Заказчик: ООО (РЕСТАВРАIИОННО-СТРОИТЕЛЬtlАЯ КОМIIАНИII кНАСJIЕДИЕ)
4. Щель истытаний: кон:цlольные испытания.

5. ,Щата проведения испытаний: 09.02.2021 г., в 1-й контрольной ючке (напряжеrлrость МП

промышленной частоты 50 Гч измерялась на высоте 0,5, 1,5 и 1,8 м m поверхrrости земли, в протоколе

yкilзaнo среднее значение), источники негаfивного воздействия: ВЭЛ.

6. Условия проведения испытаний: температура -9ОС, атм. давление 748 мм рт. ст., относительнilя

влая<ность 670lо.

7. Средства измерения: измеритеJIь параметров магнитного и элекгри.Iеского полей промышленной

частоты ВЕ-50, зав. помер Nэ 48909, свидетельство о поверке Nэ АБ 0092251 до 08.04.2021 г.

8. Нормативно-мgгодическое обеспечение:

_ г,н 2.,],.8/2.2.4.2262-07.

- Руководство по эксппуатаIцlи М БВЕК4З 1440.07 РЭ.

испытании:

Инженер-эколог в М.В.

А.А

Щатпшй проmкол не может быгь полностью иJIи части.Iно воспроизводев бсз uисьмснного рцtрешсния ИЛ
СтраншIа 1 из I

9

Напряжеrrность электрпческого пOJIя
промышлешuой частоты 50 Гц, В/м

flлотноgгь потока магЕштшой
пндукцшн поля промышлеЕной

частоты 50 Гц, мкТл (А./м)

значенпя
.Щопустимые

значенпя
Измерптельные

значенпя значения

Точка J\Ъ 1 <50 l000 <10 10(8)

Руководитель ИII:

Л! точкп
Измервте.rrьпые .Щопустпмые
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Приложение К 

Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ 
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Приложение Л 

Справки о наличии/отсутствии ограничений 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Калужской области 
«КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» 

ИНН 4027001552 

Р/счет 40602810100000000052 

ООО банк «Элита» г.Калуга 
к/с 30101810500000000762 

БИК 042908762 

248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80 

тел.: +7 (4842) 57-01-40 

факс:+7 (4842) 73-03-86 
e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru 

 

         
 

Исх.№ 599-21 от 15.02.2021 г. 

На исх.№ 436/0221 от 04.02.2021 г. 

 

О зонах санитарной охраны 

 

 

 

Уважаемый Александр Александрович! 

 

ГП «Калугаоблводоканал» (далее – Предприятие) в ответ на Ваш запрос сообщает 

следующее. 

 В пределах территории участка под объект «Дом. в котором жили и работали 

художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период 

строительства атомной атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901, 

1954гг., по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д.1» подземные и 

поверхностные источники водоснабжения и их зоны санитарной охраны, состоящие в 

хозяйственном ведении Предприятия, отсутствуют. 

  

 

 

Начальник отдела охраны 

окружающей среды 

  

Л.А. Крылова 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Тел.: (4842) 71-39-00 + 3137 

E-mail: l.krylova@kalugaoblvodokanal.ru 

  

  

ООО «МОСЭКОПРОЕКТ» 

 

Генеральному директору 

А.А. Стригункову 
108811, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, 

офис 517 

info@mosecoproekt.ru   
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ОТ 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, 
тел. 719-267, факс 719-292 

E-mail: nasledie@adm.kaluga.ru

Q V. O...S_ д/j(о --�IG�tZ-52�-Z-I __

Генеральному директору 
ООО «МОСЭКОПРОЕКТ» 

А.А. Стригункову 

ул. Хабарова, д. 2, офис 517, 
г. Московский, г. Москва, 

108811 

на№ от inf o@mosecoproekt.ru 
------ ---------

Уважаемый Александр Александрович! 

Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области 

(далее - Управление) на запрос о предоставлении сведений о наличии (отсутствии) 
объектов культурного наследия на земельном участке с кадастровым номером 

40:27:020406:3 под строительство проектируемого объекта: «Дом, в котором жили 

и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин 

Александрович и в период строительства атомной электростанции Курчатов Игорь 
Васильевич, 1901, 1954 гг., по адресу: Калужская область, г. Обнинск, 

ул. Пирогова, д. 1 », в пределах ведомственной компетенции сообщает следующее. 

По имеющимся в Управлении сведениям на представленной в ситуационном 
плане территории по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, 

д. 1 располагается объект культурного наследия регионального значения «Дом, в 
котором жили и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов 
Валентин Александрович и в период строительства атомной электростанции 
Курчатов Игорь Васильевич, 1901, 1954 rr». 

На основании приказа № 65 от 18.03.2020 Управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области «Об утверждении границ и режима 
использования территории объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом, в котором жили и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и 

Серов Валентин Александрович и в период строительства атомной электростанции 

Курчатов Игорь Васильевич, 1901, 1954 гг.», по адресу: Калужская область, г. 

Обнинск, ул. Пирогова, д. 1 » утверждены границы и режим использования 
территории объекта культурного наследия. Территория объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
относится к землям историко-культурного назначения. 

Сведениями об отсутствии на указанной территории объектов, обладающих 

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

не располагает. 
Следует иметь в виду, что в соответствии со статьей 36 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
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}ватсаемьпй АлексанАР Александровин !

1{омитет ветеринарии при |{равительстве 1{алу>кской о6лаоти,
рассмощев Батше обращение и суттуационньтй план земельного отвод а на
участке строительства проектируемого объекта: <<Аом, в которо м жили и
работа;ти худо)1шики |[оленов_ Басилий {митриевин и €еров БалентинАлександрович и в п€риод стРоительства атомной элекщос танции1{урнатов
йгорь Басильевия, 7901, 1954 гг.' по адресу: 1(алут<ск ая областт,, г. Фбнинск,ул' |{ирогова, д. 1>, с кадастровь|м номером участка 40:27:020406:3,
сообщает, что на ук€ванном земельном участке, а так)ке в прилегатощей зонепо 1000 м в ка)кду}о сторону от проектируемого объекта,зарегистрированнь1е в установленном порядке скотомогильники
(биотермические ямьт) отсутству1от.

в случае ведения землянь|х работ в районе располох{енияобъекта иобнарркения останков животнь1х 
- 

(". организованнь1е 3ахороне ния)необходимо немедленно сообщить об этом 
" .''"'.т ветери нариу| в (4в42)57-44-00.

комитшт вштвРинАРии
пРи пРАвитвльствш

кАлу}!{ской оБлАсти
248000 г. 1{алуга

ул. |{ервомайская,19
тел. 57-44-00, 57-9з-1\

факс 57-86-41

от /"1 . р1 },о4 !'{р 5€/ - //
на]'{р 43310221 от 04.02.202\ г.

[1редседатель комитета

[4сп.:Ё.Б. €ьтсоева
д(484) з96-37-\8

| енеральному директору
ооо <<Р1осэкопрект)>

А.А. €тригункову

108811, г. Р1осква, г. Р1осковский,
ул. {,абарова' д. 2, офпс 517

!п[о @гп ов е с о р го е|<1. г ш

( с.у['. €околовский
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 18 марта 2020 года N 65

Об утверждении границ и режима использования территории объекта
культурного наследия регионального значения "Дом, в котором жили и
работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин
Александрович и в период строительства атомной электростанции Курчатов
Игорь Васильевич, 1901, 1954 гг.", расположенного по адресу: Калужская
область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д. 1

Зарегистрировано в Администрации Губернатора Калужской обл. 30 марта
2020 г. N 9523

В соответствии с Федеральным законом "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" ,
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 N 1745
"Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий
объектов культурного наследия", постановлением Правительства Калужской
области от 26.08.2015 N 481 "О создании управления по охране объектов
культурного наследия Калужской области"  (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 31.08.2017 N 499, от 29.01.2018 N 56, от
10.10.2018 N 624)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия
регионального значения "Дом, в котором жили и работали художники Поленов
Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период
строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901,
1954 гг.", расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул.
Пирогова, д. 1, согласно приложению N 1 к настоящему Приказу.

http://docs.cntd.ru/document/901820936
http://docs.cntd.ru/document/420296398
http://docs.cntd.ru/document/427001538
http://docs.cntd.ru/document/450321107
http://docs.cntd.ru/document/446612009
http://docs.cntd.ru/document/550203434


2. Утвердить режим использования территории объекта культурного
наследия регионального значения "Дом, в котором жили и работали художники
Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в период
строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич, 1901,
1954 гг.", расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул.
Пирогова, д. 1, согласно приложению N 2 к настоящему Приказу.

3. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.

Начальник управления
Е.Е.Чудаков

Приложение N 1. Описание границ
территории объекта культурного наследия
регионального значения "Дом, в котором
жили и работали художники Поленов
Василий Дмитриевич и Серов Валентин
Александрович и в период строительства
атомной электростанции ...

Приложение N 1
к Приказу
управления по охране объектов
культурного наследия
Калужской области
от 18 марта 2020 г. N 65

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛИ И РАБОТАЛИ
ХУДОЖНИКИ ПОЛЕНОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ И СЕРОВ ВАЛЕНТИН
АЛЕКСАНДРОВИЧ И В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА АТОМНОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ КУРЧАТОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1901, 1954 ГГ.",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОБНИНСК, УЛ.
ПИРОГОВА, Д. 1



Исходная точка 1 на границах территории объекта культурного наследия
расположена на севере.

Северо-восточная граница. От точки 1 44,61 м в юго-восточном
направлении, минуя точку 2, до точки 3.

Юго-восточная граница. От точки 3 38,58 м в юго-западном направлении,
минуя точку 4, до точки 5.

Юго-западная граница. От точки 5 47,43 м в северо-западном направлении,
минуя точку 6, до точки 7.

Северо-западная граница. От точки 7 33,92 м в северо-восточном
направлении, минуя точку 8, до точки 1.

Координаты характерных точек (МСК) границы
территории объекта культурного наследия
регионального значения "Дом, в котором жили и
работали художники Поленов Василий Дмитриевич и
Серов Валентин Александрович и в период
строительства атомной электростанции Курчатов
Игорь Васильевич, 1901, 1954 гг.", расположенного по
адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д.
1



N точек X Y Дирекционный
угол

Длина
линии, м

Площадь - 1984 кв. м

1 495256.70 1320448.82 103.02175 31.30

2 495249.65 1320479.31 164.95100 13,31

3 495236.80 1320482.76 197.45461 24,02

4 495213.88 1320475.56 242.90964 14,56

5 495207.25 1320462.60 289.58462 30,35

6 495217.43 1320434.00 335.86226 17,08

7 495233.01 1320427.02 19.71621 13,35

8 495245.58 1320431.52 57.26282 20,57

План-схема границ территории объекта культурного
наследия регионального значения "Дом, в котором
жили и работали художники Поленов Василий
Дмитриевич и Серов Валентин Александрович и в
период строительства атомной электростанции
Курчатов Игорь Васильевич, 1901, 1954 гг.",
расположенного по адресу: Калужская область, г.
Обнинск, ул. Пирогова, д. 1



Приложение N 2. Режим использования
территории объекта культурного наследия
регионального значения "Дом, в котором
жили и работали художники Поленов



Василий Дмитриевич и Серов Валентин
Александрович и в период строительства
атомной электростанции ...

Приложение N 2
к Приказу
управления по охране объектов
культурного наследия
Калужской области
от 18 марта 2020 г. N 65

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛИ И
РАБОТАЛИ ХУДОЖНИКИ ПОЛЕНОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ И СЕРОВ
ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ И В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА АТОМНОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ КУРЧАТОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1901, 1954 ГГ.",
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОБНИНСК, УЛ.
ПИРОГОВА, Д. 1

1. Территория объекта культурного наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, относится к землям историко-
культурного назначения.

2. На территории объекта культурного наследия разрешаются:

2.1. Реставрация, консервация, ремонт объекта культурного наследия;

2.2. Консервация и музеефикация объекта культурного наследия, объектов
археологического наследия, а также культурного слоя на основании
комплексных научно-исследовательских работ;

2.3. Ремонт, реконструкция существующих дорог и проездов;

2.4. Ремонт, реконструкция существующих инженерных сетей
(коммуникаций) с последующей их прокладкой в подземные, с рекультивацией
и благоустройством нарушенных земель;



2.5. Работы по сохранению и восстановлению элементов планировочной
структуры территории объекта;

2.6. Благоустройство территории с применением традиционных материалов
(дерево, камень, кирпич), металлических изделий и элементов, изготовленных
с применением ковки и литья;

2.7. Проведение работ по восстановлению планировочной структуры,
утраченных сооружений и зеленых насаждений;

2.8. Устройство современных сходов и ступеней, пандусов, подпорных
стенок, откосов и ограждений для проведения работ по сохранению объекта
культурного наследия;

2.9. Проведение земляных и строительных работ при условии получения
разрешения органа охраны объектов культурного наследия о возможности
проведения работ в случае, если данные работы являются работами по
сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов,
сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия.

3. На территории объекта культурного наследия запрещаются:

3.1. Строительство объектов капитального строительства и увеличение
объемно-пространственных характеристик существующих на территории
памятника объектов капитального строительства;

3.2. Проведение земляных, строительных и иных работ, не являющихся
работами по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных
элементов, сохранению историко-градостроительной и природной среды
объекта культурного наследия;

3.3. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность, создающая
угрозу повреждения, разрушения или уничтожения объекта культурного
наследия;

3.4. Самовольная вырубка растительности, уничтожение травяного покрова;



3.5. Прокладка наземных и воздушных инженерных сетей (коммуникаций);

3.6. Установка на фасадах, крышах объекта культурного наследия
телеантенн, тарелок спутниковой связи и рекламных конструкций;

3.7. Размещение любых рекламных конструкций;

3.8. Создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим
воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного
наследия.
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           Ситуационный план
Стригунков

Орлов

«Дом, в котором жили и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин
Александрович и в период строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич,

1901,1954 гг.», по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д.1

08010221-ИЭИ-ГУСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Рассматриваемый участок проведения ИЭИ
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Карта-схема фактического материала

Графическая часть
Лист 1

ООО "МОСЭКОПРОЕКТ"
Ген. директор

Начальник ИЭИ

Стригунков

Орлов

03.21

03.21

08010221-ИЭИ-Г
П/П№1 - Пробная площадка отбора проб почв/грунтов на микробиологические,

Скв.№1

 химические и радиологические исследования,  с глубины 0,0-0,2 м
- Опробуемая скважина на химические и радиологические исследования 
с глубин: 0,2-1,0 м

№10 - Контрольные точки измерения МЭД ГИ на участке

«Дом, в котором жили и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов Валентин
Александрович и в период строительства атомной электростанции Курчатов Игорь Васильевич,

1901,1954 гг.», по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова, д.1

№1 - Контрольные точки измерения ЭРОА в помещениях существующего здания/сооружения

№1 - Контрольные точки измерения МЭД ГИ на участке

№1
- Контрольные точки измерения МЭД ГИ в здании

№1 - Точка отбора поверхностных вод
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08010221-ИЭИ-Г

Графическая часть
лист 2

Карта-схема с указанием зон
ограничений М 1:2000 ООО «МОСЭКОПРОЕКТ»

1 1П

Жуков 05.21
Проверил Стригунков 05.21

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

«Дом, в котором жили и работали художники Поленов Василий Дмитриевич и Серов
Валентин Александрович и в период строительства атомной электростанции Курчатов

Игорь Васильевич, 1901,1954 гг.», по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул.
Пирогова, д.1.

- Участок исследования (совпадает с территорией ОКН)
- Граница ООПТ «Нижний парк»

- Прибрежные защитные полосы

- Водоохранная зона

- СЗЗ физико-энергетического института им. А. И. Лейпунского
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