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Приложение Ш. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Калужской
области № 1678-18 от 09. 04. 2018 г. (об ООПТ регионального значения)
Приложение Щ. Письмо Управления по охране объектов культурного наследия
№ 10/1901-17 от 27. 12. 2017 г. (об отсутствии объектов культурного наследия)
Приложение Э. Письмо Администрации муниципального района «Юхновский район»
№ 3695-17 от 02. 02. 2018 г. (об ООПТ регионального и местного значения)
Приложение Ю. Письмо Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации № 12-47/9104 от 04. 04. 2018 г. (об ООПТ федерального значения)
Приложение Я. Письмо Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации № 12-47/9723 от 10. 04. 2018 г. (о согласовании социально – экономической
деятельности)
Приложение АА. Письмо Федерального Государственного бюджетного учреждения
«Национальный парк «Угра» № 1553 от 16. 11. 2017 г. (о необходимости экологической
экспертизы)
Приложение АБ. Письмо Администрации муниципального района «Юхновский район»
№ 3408-17 от 02. 02. 2018 г. (об отсутствии охотничьих заказников)
Приложение АВ. Письмо комитета ветеринарии при правительстве Калужской области
№ 36-18 от 11. 01. 2018 г. (об отсутствии скотомогильников)
Приложение АГ. Справка № 165/05-06АВ от 26 марта 2018 г. о фоновых концентрациях
загрязняющих веществ Калужского ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС»
Приложение АД. Справка № 126/05-06-Р от 14.03.2018 г. Калужского ЦГМС – филиал
ФГБУ «Центральное УГМС» (о радиационной обстановке)
Приложение АЕ. Аттестат аккредитации POCC RU.0001.512135 Филиал ЦЛАТИ по

Взам. инв. №

Тамбовской области
Приложение АЖ. Аттестат аккредитации POCC RU.0001.511835 Филиал ЦЛАТИ по
Воронежской области
Приложение АИ. Аттестат аккредитации RA RU 516147 Филиал ЦЛАТИ по Белгородской
области

Инв. № подл.

Подп. и дата

Приложение АК. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 4684/2018
от 13. 07. 2018 г.
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1 Введение
Необходимость инженерно-экологических изысканий для строительства определена ст. 47
Градостроительного Кодекса РФ. Инженерно-экологические изыскания для строительства
выполняются для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений
окружающей

природной

среды

под

влиянием

антропогенной

нагрузки

с

целью

предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и
связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения
оптимальных условий жизни населения.
В настоящей работе инженерно-экологические изыскания проводились с целью получения
материалов о природных условиях, факторах техногенного воздействия на окружающую среду
и прогнозе их изменения в соответствии с нормативными и методическими документами,
принятыми

в

РФ,

на

территории,

которой

планируется

строительство

газопровода

межпоселкового по адресу: Калужская область, Юхновский район, дер. Кувшиново –
дер. Натальинка – дер. Катилово – дер. Погореловка - дер. Крюково с отводами дер.
Стрекалово, дер. Дзержинка – дер. Никитино – дер. Пушкино – дер. Нефедово.
Инженерно-экологические изыскания для составления отчета были проведены в полном
объеме, предусмотренном требованиями СП 11-102-97, с целью:



определения степени радиационной опасности, создаваемой естественными и
техногенными радионуклидами, содержащиеся в почвах, определения уровня
внешнего гамма-излучения;

 определения степени опасности, создаваемой химическими загрязнителями в почве
и грунте на участках проектируемых ГРПШ.
При проведении инженерно-экологических изысканий решаются следующие задачи:
 комплексное изучение природных и техногенных условий территории, ее
Взам. инв. №

хозяйственного использования и социальной сферы;
 оценка

экологического

состояния

отдельных

компонентов

природной среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным
воздействиям и способности к восстановлению;

Подп. и дата



разработка прогноза возможных изменений природных (природно-технических)
систем при строительстве, эксплуатации и ликвидации объекта.

01-1360-6-914/17-6-915/17.40/1451-1-ИЭИ.ПЗ
Изм.

Инв. № подл.

современного

Кол.уч.

Лист

№ док.

ГИП

Малышкина

Проверил

Медведева

Разраб.

Маленкова

Н. конроль

Деева

Подп.

Дата
Газопровод межпоселковый по адресу:
Калужская область, Юхновский район,
дер. Кувшиново – дер. Натальинка – дер.
Катилово – дер. Погореловка - дер. Крюково с
отводами дер. Стрекалово, дер. Дзержинка –
дер. Никитино – дер. Пушкино – дер. Нефедов

Стадия

Лист

Листов

П

1

43
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Виды и объемы выполненных изыскательских работ и исследований:
 сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных по
экологическому состоянию почв, растительности, животного мира, атмосферного
воздуха в районе проведения работ;
 маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и
ландшафтов

района

проведения

работ,

состояния

наземных

экосистем,

растительного и животного мира, источников и признаков загрязнения;
 отбор и анализ проб почвы;
 отбор и анализ проб атмосферного воздуха;
 оценка химического загрязнения почв;
 подготовка комплекта графических приложений;
 камеральная обработка материалов и составление технического отчета.
Виды и объемы проводимых работ определены в соответствии с Техническим заданием и
Программой работ на проведение инженерно-экологических изысканий, согласованными с
заказчиком.
Лабораторные исследования проводились аналитическими лабораториями филиала
ЦЛАТИ по Тамбовской области, филиала ЦЛАТИ по Воронежской области, филиала ЦЛАТИ
по Белгородской области.
Таблица 1.1 - Перечень оборудования для проведения инженерно-экологических
изысканий.
Виды работ

Оборудование

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1. Почвенные исследования

Отбор проб почвы

Пробоотборные средства в соответствии с ГОСТ
17.4.3.01-83 (почвенный бур, лопата, металлические,
пластмассовые совки и др.).

Аналитическая обработка проб
почвы

рН-метр Эксперт-рН; весы лабораторные ВЛ-210; весы
электронные LN 2202 RCE, весы лабораторные ВМ 2202,
Анализатор «Спектр 5-4».
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Виды работ

Оборудование
2. Радиационные исследования

Радиационные исследования

Дозиметр ДРГ-01Т1, автоматизированная
контроля радиационной обстановки БОП-1ТА

система

В результате проведения инженерно-экологических изысканий получены необходимые
исходные данные для обоснования мероприятий по рациональному природопользованию и
охране природной среды, проведена оценка воздействия объекта на окружающую среду при его
строительстве и эксплуатации, а также при возможных залповых и аварийных выбросах
(сбросах) загрязняющих веществ, предложены решения, гарантирующие минимизацию
экологической опасности и риска и предотвращение неблагоприятных или необратимых
экологических последствий.
Исполнитель изыскательских работ.
ООО

ПИ

«Тамбовсельхозтехпроект»

(зарегистрирован

Постановлением

Главы

администрации Октябрьского района г. Тамбова 23.12.98 г. регистрационный №249, ИНН
6832008115), Выписка из реестра членов СРО № 1305/2018 от 15.03.2018 г. выдана
саморегулируемой организацией «Ассоциация инженерных изысканий в строительстве».
Филиал ЦЛАТИ по Тамбовской области, Аттестат аккредитации POCC RU.0001.512135;
Филиал ЦЛАТИ по Воронежской области, Аттестат аккредитации POCC RU.0001.511835;
Филиал ЦЛАТИ по Белгородской области, Аттестат аккредитации RA RU 516141.
2 Изученность экологических условий

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Сведения о ранее проводимых инженерно-экологических изысканиях на территории
предполагаемого строительства отсутствуют.
3 Характеристика природных и техногенных условий
3.1 Общая характеристика района строительства. Физико-географические условия района.
Территория предполагаемого строительства расположена по адресу: РФ, Калужская
область, Юхновский район. дер. Кувшиново – дер. Натальинка – дер. Катилово –
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дер. Погореловка - дер. Крюково с отводами дер. Стрекалово, дер. Дзержинка – дер. Никитино
– дер. Пушкино – дер. Нефедово.

Взам. инв. №

Калужская область (рисунок №1) – субъект Российской Федерации.

Рисунок 1 –Калужская область
Калужская область расположена в центре Восточно-Европейской равнины, в бассейнах

Инв. № подл.

Подп. и дата

верхней Оки и Десны.
Областной центр – город Калуга. Область граничит с Троицким административным
округом города Москвы, с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской и Орловской
областями.
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Площадь – 29 777 км².
Административно-территориальное устройство Калужской области:
 городские округа – 2;
 муниципальные районы – 24;
 городские поселения – 28;
 сельские поселения – 258.
Юхновский район (рисунок №2) – административно-территориальная единица (район) и
муниципальное образование (муниципальный район) в Калужской области.
Юхновский район расположен на западе Калужской области. Район граничит с
Износковским, Дзержинским, Бабынинским, Мещовским и Мосальским районами Калужской
области, а также с Угранским районом Смоленской области.
Территорию муниципального района образуют территории городского поселения «Город
Юхнов» и следующих сельских поселений:
 сельское поселение «Деревня Беляево»;
 сельское поселение «Деревня Емельяновка»;
 сельское поселение «Село Климов Завод»;
 сельское поселение «Деревня Погореловка»;
 сельское поселение «Деревня Озеро»;
 сельское поселение «Деревня Рыляки»;
 сельское поселение «Деревня Колыхманово»;
 сельское поселение «Деревня Плоское»;
 сельское поселение «Деревня Порослицы»;
 сельское поселение «Деревня Куркино»;
 сельское поселение «Деревня Чемоданово»;
Взам. инв. №

 сельское поселение «Деревня Упрямово»;

Инв. № подл.

Подп. и дата

 сельское поселение «Село Щелканово».
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Рисунок 2 – Юхновский район Калужской области
В состав территорий сельских поселений входят 136 населенных пунктов, прилегающие к
ним земли общего пользования и другие земли независимо от форм собственности и целевого
назначения.

Взам. инв. №

Административным центром муниципального района является город Юхнов.
Площадь района  1 333 км2.
Трасса газопровода начинается в районе деревень Натальинка и Кувшиново. Далее трасса
проходит по Варшавскому шоссе на северо-восток до деревни Стрекалово и поворачивает на

Инв. № подл.

Подп. и дата

юго-восток до д. Катилово, а другая ветка продолжается по Варшавскому шоссе до деревни
Крюково. От д. Крюково одна ветка трассы поворачивает на юг до деревень Погореловка и
д. Дзержинка, д. Никитино. Вторая ветка поворачивает на восток и идет по деревням Пушкино
и Нефедово.
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3.2 Климат территории предполагаемого строительства
При

подготовке

климатической

характеристики

территории

предполагаемого

строительства использованы следующие материалы:
 Справка № 165/05-06АВ от 26 марта 2018 г. о климатических характеристиках
Калужского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС»;
 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция
СНиП 23-01-99*».
Для

территории

работ

характерен

умеренно-континентальный

климат

с

резко

выраженными сезонами года - умеренно жарким и влажным летом и умеренно холодной зимой
с устойчивым снежным покровом.
Климатическая

характеристика

(ветровой

и

температурный

режим)

территории

предполагаемого строительства представлена по данным ближайшей метеостанции Мосальск за
период с 1984 по 2013 г.
Средняя годовая температура воздуха  плюс 5,6оС, средняя максимальная температура
наиболее теплого месяца (июля)  плюс 23,9оС, средняя минимальная температура наиболее
холодного месяца (февраля)  минус 10,6оС (Таблица 3.2.1).
Таблица 3.2.1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха (С)
I

II

III

IV

V

VI

VII

-6,6

-7,1

-1,6

6,5

13,0

16,5

18,4

VIII
16,7

IX

X

XI

11,1

5,5

-1,0

XII
-5,5

Год
5,6

Территория участка изысканий относится к зоне достаточного увлажнения. Количество
осадков за год составляет 738 мм.
В дождливые годы количество осадков достигает тысячи и более мм, с преобладанием

Взам. инв. №

солнечных дней  не превышает 400 мм. Большая часть осадков выпадает в виде дождя и
меньшая  в виде снега. Максимальное количество осадков приходится на летние месяцы,
минимальное  на зимние.
Справка № 165/05-06АВ от 26 марта 2018 г. о климатических характеристиках

Инв. № подл.

Подп. и дата

Калужского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» прилагается.
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3.3 Гидрографическая сеть территории предполагаемого строительства
Трасса проектируемого газопровода пересекает р. Удвянка, р. Ветленка, р. Вьюковка,
р. Вережка.
Удвянка. Ширина реки не превышает 3,0 м, абсолютная отметка зеркала 149,4 м, дно
149,31 м по состоянию на март 2018 г.
Ветленка. Ширина реки не превышает 3,0 м, абсолютная отметка зеркала 165,99 м, дно 165,77 м, по состоянию на март 2018 г.
Вьюковка. Ширина реки не превышает 3,0 м, абсолютная отметка зеркала 150,47 м, дно –
150,24 м, по состоянию на март 2018 г.
Вережка. Ширина реки не превышает 10,0 м, абсолютная отметка зеркала 137,8 м, дно –
137,5 м, абсолютная отметка зеркала 145,25 м, дно – 144,8 м по состоянию на март 2018года.
3.4 Рельеф территории предполагаемого строительства
Площадка приурочена к моренно-эрозионной равнине, расчлененной долинами рек
Вережка, Удвянка, Вьюковка, Ветленка и безымянными оврагами.
Рельеф в пределах площадки относительно ровный, спланированный. Абсолютные
отметки поверхности земли 137,8 - 188,5 м. Перепад высот составляет 50,7 м.
3.5 Геологическое и гидрогеологическое строение территории предполагаемого строительства
В геологическом отношении участок сложен средне четвертичными водно-ледниковыми
(flgII) отложениями, покрытыми почвенно-растительным слоем мощностью 0,1 - 0,7 м.
Среднечетвертичные водно-ледниковые отложения представлены суглинком тугопластичным,
суглинком полутвердым и песками мелкозернистыми.

Взам. инв. №

Среднечетвертичные водно-ледниковые отложения (flg II).
Пески от серовато-коричневых до темно-коричневых, мелкозернистые, с прослоями
песков средней крупности, с редкими прослоями песков пылеватых, среднеплотного сложения,
влажные и водонасыщенные. Вскрыты практически повсеместно под почвенно-растительным
слоем на глубине 0,1 - 0,5 м (абс. отм. кровли 137,6 - 180,5 м), под суглинками

Инв. № подл.

Подп. и дата

тугопластичными на глубине 1,0 - 2,3 м, что соответствует абсолютным отметкам
147,7 - 171,7 м, под суглинками полутвердыми на глубине 1,0 - 2,5 м, что соответствует
абсолютным отметкам 158,6 - 178,0 м. Вскрытая мощность песков 0,2 - 7,6 м.
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Суглинки светло-коричневые, тугопластичные, с прослоями суглинков мягкопластичных,
с прослойками песка. Вскрыты под почвенно-растительным слоем на глубине 0,2 - 0,7 м
(абс. отм. кровли 150,4 - 185,0 м), под песками мелкозернистыми на глубине 0,9 - 2,0 м, что
соответствует абсолютным отметкам 148,5 - 163,7 м, по суглинками полутвердыми на глубине
1,1 - 3,0, что соответствует абсолютным отметкам 151,8 - 186,3 м. Вскрытая мощность
суглинков 0,5 - 4,4 м. Суглинки буровато-коричневые, полутвердые, с прослоями суглинков
тугопластьичных, с прослойками, гнездами и линзами песка, с включениями дресвы и щебня до
10-15%. Вскрыты под почвенно-растительным слоем на глубине 0,4 м, что соответствует
абсолютным отметкам 154,4 - 185,9 м, под песками мелкозернистыми на глубине 0,8 - 5,0 м, что
соответствует абсолютным отметкам 138,7 - 184,5 м, под суглинками тугопластичными на
глубине 0,8 - 2,5 м, что соответствует абсолютным отметкам 148,9 - 184,5 м. Вскрытая
мощность суглинков 0,4 - 5,6 м.
Гидрогеологические условия характеризуются практически повсеместным развитием
грунтовых вод на глубине 0,2 - 3,5 м, что соответствует абсолютным отметкам 137,6 - 171,8 м.
Грунтовые воды приурочены к пескам ИГЭ-1 и прослоям песка и суглинков мягкопластичных в
суглинках ИГЭ-2. Водоупором являются суглинки полутвердые.
Сведения о максимальном уровне подземных вод отсутствуют. Прогноз изменения
гидрогеологических условий носит оценочный характер. Для выполнения количественных
прогнозов возможности формирования водоносного горизонта с техногенным режимом
необходимо

создание

сети

стационарных

пунктов

гидрогеологических

наблюдений

продолжительностью не менее 3-х лет (п.5.4.5.-5.4.6 СП 22.13330.2011).
Геологические условия площадки способствуют образованию «верховодки» в период
весеннего снеготаяния и обильных осадков, также формированию техногенного водоносного
горизонта в случае изменения поверхностного стока, инфильтрации утечек из водонесущих

Взам. инв. №

коммуникаций, поливе зеленых насаждений и т.п.
Согласно приложению И СП 11-105-97 ч.2 территория относится ко II-й и I-ой областям
(по наличию подтопления), т.е. является потенциально подтопляемой и подтопленной. По
условиям развития процесса относится ко II-Б1 потенциально подтопляемому району в
результате ожидаемых техногенных воздействий и к I-А району, подтопленному в

Инв. № подл.

Подп. и дата

естественных условиях. По времени развития процесса относится ко II-Б1-1,2 участку с
медленным повышением уровня грунтовых вод с прогнозируемым подтоплением через Т лет и
к I-А-1 участку постоянно подтопленному. Для выполнения более детального прогноза
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необходимо

создание

сети

стационарных

пунктов

гидрогеологических

наблюдений

продолжительностью не менее 3 лет.
3.6 Характеристика опасных экзогенных процессов территории предполагаемого
строительства
Калужская область расположена почти в самом центре Русской (ВосточноЕвропейской)
платформы – устойчивой структуры земной коры. Современные колебания земной поверхности
носят волнообразный, но, в общем, равноамплитудный характер и ожидать повышения
контрастности рельефа Калужской области в сколько-нибудь значительных масштабах не
приходится.
По сейсмическому районированию Калужская область относится к 5-ти бальной зоне
интенсивности сейсмических воздействий. Все зоны ниже 7-ми баллов не требуют
дополнительных расчетов сейсмостойкости (СНиП II-7-81).
3.7 Минерально-сырьевые ресурсы
В границах участка предстоящей застройки, расположенного в Юхновском районе
Калужской области, запасы твердых полезных ископаемых, углеводородного сырья и
минеральных подземных вод, учтенные территориальными и государственными балансами
полезных ископаемых - отсутствуют.
Заключение № КЛЖ 001192 об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под
участком предстоящей застройки Отдела геологии и лицензирования по Тульской, Калужской
и Рязанской областям прилагается.

Взам. инв. №

4 Почвенно-растительные условия территории предполагаемого строительства
Почвы Калужской области (рисунок 3)  преимущественно дерново-подзолистые
различного механического состава. В центральных и восточных районах они сменяются серыми
лесными почвами, обладающими более высоким естественным плодородием. Встречаются на

Инв. № подл.

Подп. и дата

территории региона и другие типы почв, такие как: дерновые, дерново-карбонатные,
подзолистые, полуболотные, болотные, пойменные.
По данным обследования территория предполагаемого строительства представлена
естественными почвами (дерново-подзолистые почвы).
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Дерново-подзолистые почвы  подтип подзолистых почв. Содержат 3-7 % гумуса, среди
подзолистых почв наиболее плодородны.

Рисунок 3 – Почвенная карта Калужской области
Дерново-подзолистые почвы характеризуются малой мощностью дернового горизонта,

Взам. инв. №

обеднённостью верхней части профиля окислами и относительным обогащением кремнезёмом,
уплотненностью горизонта вмывания, кислой и сильнокислой реакцией (рН 3,3  5,5) и требуют
известкования. В составе поглощённых катионов имеются Ca, Mg, Н и Al, причём на долю
водорода и алюминия приходится значительная часть, поэтому насыщенность основаниями
верхних горизонтов редко превышает 50 %. Эти почвы бедны азотом и фосфором. Но по

Инв. № подл.
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сравнению с подзолистыми почвами, типом которых является дерново-подзолистые почвы,
верхний слой богаче гумусом, обладает большей влагоёмкостью, нередко более выраженной
структурой. При распашке и введении в культуру они более плодородны, чем подзолистые
почвы.
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4.2 Растительность территории предполагаемого строительства
Область расположена в лесной зоне, в пределах которой выделяются подзона смешанных
и подзона широколиственных лесов. Для смешанных лесов наиболее характерными породами
являются ель и дуб, а также береза и осина; в травяном покрове наблюдается сочетание
растений, характерных для широколиственных и хвойных лесов. В зоне широколиственных
лесов преобладают дуб и ясень с примесью клена и вяза; кустарниковый ярус представлен
лещиной обыкновенной, жимолостью и бересклетом, травяной ярус – ранневесенними
эфемероидами, в том числе черемшой и другими многолетними растениями (сныть, осока
волосистая,

зеленчук

желтый,

пролесник

многолетний,

хохлатки,

бор

развесистый).

Значительные площади занимают различного типа луга, в том числе материковые луга,
расположенные на водоразделах и на склонах речных долин, и заливные луга в поймах рек,
сырые (низинные) и сухие (суходольные) луга. Доминирующими видами на лугах центральной
поймы являются крупные мезофитные злаки и зонтичные, а также виды рода герань, щавель
густой (конский), таволга вязолистная, горец змеиный, виды рода манжетка; на лугах
притеррасной поймы – различные виды осок, камыш лесной и рогоз широколистный. Для
материковых суходольных лугов характерны виды ксероморфного облика, такие как: гребенник
обыкновенный, полевица тонкая, мятлик сплюснутый, клевер, горошек, люцерна, донник,
тысячелистник, полынь равнинная, васильки и другие. Суходольные луга и опушки на склонах
речных долин, имеющих южную экспозицию, содержат специфический набор видов («окская
флора»), распространенных в более южных черноземных степных регионах, а в Калужской
области встречающихся редко (виды астрагалов, шалфей луговой, герань кроваво-красная,
спаржа, коровяк мучнистый, скабиоза желтая, бодяк польский, тимофеевка степная, чертополох
колючий и поникший, капуста черная).
По данным обследования район строительства представляет собой участок, на котором
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Подп. и дата
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растут:
Сосна обыкновенная (лат. Pinus sylvestris), Ель обыкновенная (лат. Picea abies), Берёза
повислая (лат. Betula pendula), Клен остролистный (лат. Acer platanoides), Осина обыкновенная
(лат. Populus tremula) и др.
По данным Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области в районе
проектирования объекта «Газопровод межпоселковый дер. Кувшиново – дер. Натальинка –
дер. Катилово – дер. Погореловка – дер. Крюково с отводами дер. Стрекалово, дер. Дзержинка –
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дер. Никитино – дер. Пушкино – дер. Нефедово Юхновского района Калужской области»
проходящего по территории национального парка «Угра», отмечено большое количество
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного мира, занесенных в
Красную книгу Калужской области, в том числе: отидея ослиная, гиропор синеющий, рогатик
пестиковый, кладония норвежская, печеночница благородная, грушанка зеленоватая, турча
болотная, хенотека порошистая, плаун сплюснутый, гудайера ползучая, лютик длиннолистный,
зимолюбка зонтичная, живокость высокая, гулявник прямой, лапчатка белая, ластовень
ласточкин, имшаугия мучнистая.
В результате обследования флоры в районе строительства наличия растений, вошедших в
Красную книгу Калужской области, не выявлено.
Письмо № 3223 – 18 от 08. 06. 2018 г. Министерства природных ресурсов и экологии
Калужской области прилагается.

5 Животный мир территории предполагаемого строительства
Животный мир Калужской области богат и разнообразен. Фауна имеет смешанный
характер: она включает как северные виды (бурый медведь, белая куропатка, клест еловик,
полевой конек), так и западноевропейские (аист белый и другие) и степные (серая куропатка,
заяц-русак) виды.
Всего на территории региона обитает более 6 тыс. беспозвоночных и около 400 видов
позвоночных животных, в том числе 2 вида круглоротых (ручьевая и украинская миноги) и
41 вид костных рыб (лещ, щука, окунь, плотва и другие), 7 видов пресмыкающихся
(обыкновенная гадюка и обыкновенный уж, прыткая и живородящая ящерицы, ломкая
веретеница), 11 видов земноводных (гребенчатый и обыкновенный тритоны, краснобрюхая
жерлянка, обыкновенная и зеленая жабы, озерная, прудовая, остромордая и травяная лягушки,
Взам. инв. №

чесночница) и 70 видов млекопитающих.
Общее количество зарегистрированных в Калужской области птиц составляет 272 вида.
Наиболее многочисленной среди водоплавающих птиц является кряква, околоводных  озерная
чайка, обитателей леса  зяблик и пеночка-теньковка. На берегах рек обычна береговая

Инв. № подл.

Подп. и дата

ласточка, в населенных пунктах  сизый голубь, черный стриж, грач, полевой воробей.
Многие виды животных особенно в последние десятилетия снижают свою численность и
переходят в категорию редких и даже исчезающих. В ряде случаев это является следствием
естественных природных процессов в биогеоценозах, но чаще причиной служит воздействие
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антропогенных факторов  разрушение и трансформация мест обитания, различные формы
загрязнения объектов окружающей среды, прямое уничтожение.
Несмотря на многообразие животного мира Калужской области, в районе строительства
по данным обследования на предмет наличия сред обитания животных, обнаружены:
 Домовый воробей (Passer domesticus);
 Полевой воробей (лат. Passer montanus);
 Пеночка-теньковка (лат. Phylloscopus collybita);
 Домовая мышь (лат. Mus musculus).
В перечень животных, занесенных в Красную книгу Калужской области обнаруженные
виды, не входят. Возможная гибель при строительстве единичных экземпляров отдельных
видов не нанесет ущерба фауне изучаемого района.
По данным обследования по трассе газопровода мест массового гнездования птиц, мест
миграции, кормежки диких животных, нерестилищ рыб не отмечено.
По данным Министерства сельского хозяйства Калужской области охотничьи животные
лишь посещают территорию полосу отвода и не населяют её постоянно. К таким животным
относятся следующие виды:
 лось, косуля, кабан, благородный олень, заяц-беляк, белка, лесная куница, лесной
хорь, лисица, волк, рябчик, тетерев – в лесных биотопах;
 косуля, заяц-русак, лисица, коростель, перепел, серая куропатка, тетерев, вяхирь –
в луго-полевых биотопах;
 бобр, американская норка, ондатра, кряква – на водоёмах.
Письмо № 05-19/156 от 28. 05. 2018 г. Министерства сельского хозяйства Калужской
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области прилагается.

В результате обследования фауны в районе строительства наличия животных, вошедших в
Красную книгу Калужской области, не выявлено.
6 Хозяйственное использование территории предполагаемого строительства
Трасса проектируемого газопровода проходит по землям поселений (земли населенных
пунктов), землям лесного фонда, землям сельскохозяйственного назначения, землям особо
охраняемых территорий и объектов.
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По данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации трасса
проектируемого газопровода частично находится в границах национального парка «Югра».
Письма № 12-47/9104 от 04. 04. 2018 г. и № 12-47/9723 от 10. 04. 2018 г. Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации прилагается.

По данным Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области на территории
предполагаемого

строительства

законсервированные,

закрытые,

действующие

скотомогильники, биотермические ямы отсутствуют. Зарегистрированных в установленном
порядке сибиреязвенных захоронений животных нет. Данная местность благополучна по особо
опасным заболеваниям сельскохозяйственных животных.
Ранее, с 1914 по 1954 гг. на территории Юхновского района регистрировались вспышки
заболевания животных сибирской язвой. Однако точное нахождение мест захоронения останков
животных, контаминированных сибирской язвой, не установлено.
Письмо № 36-18 от 11. 01. 2018 г. Комитета ветеринарии при Правительстве
Калужской области прилагается.

По имеющимся в Управлении по охране объектов культурного наследия Калужской
области сведениям, на указанном земельном участке

объекты культурного наследия,

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, зоны охраны и защитные зоны объектов
культурного наследия отсутствуют.
Письмо № 10/1901-17 от 27. 12. 2017 г. Управления по охране объектов культурного

Взам. инв. №

наследия Калужской области прилагается.

7 Социально-экономические условия территории предполагаемого строительства
Численность постоянного населения Юхновского района по данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области по состоянию

Инв. № подл.

Подп. и дата

на 1 января 2018 года составляет 10 826 человек.
Территория предполагаемого строительства экономически освоена и располагает всеми
необходимыми коммуникациями для производства эксплуатационных работ.
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8 Памятники природы
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и
воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты,
которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или
частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны.
К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки,
природные парки, государственные природные заказники, государственные природные
памятники

природы,

дендрологические

памятники

и

ботанические

сады,

лечебно-

оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти
могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают
городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные
системы, охраняемые природные ландшафты.
В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных
антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства
могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной
деятельности в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.
Конкретные

особенности

и

режим

особо

охраняемых

природных

территорий

устанавливаются в каждом конкретном случае в соответствии с положением, утверждаемым
государственными органами, в ведении которых находятся территории.
Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы регионального
значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями
регионального значения Правительством Калужской области.
Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы регионального
значения, а территорий, занятых ими, территориями памятников природы допускается с
Взам. инв. №

изъятием занимаемых ими земельных участков у собственников, владельцев и пользователей
этих участков и осуществляется соответственно постановлением Правительства Российской
Федерации и постановлением Правительства Калужской области
Развитие хозяйственной деятельности и других сфер развития общества неизбежно

Инв. № подл.

Подп. и дата

связано с воздействием на природу.
Поэтому возможность и, тем более устойчивость развития общества определяется
способностью природных экосистем к самовосстановлению после оказанного на них
воздействия. Природные экосистемы, в том числе находящиеся в режиме эксплуатации, играют
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роль стабилизаторов экологического баланса. Превышение допустимого воздействия на
природу приводит к распаду экосистемы и вызывает необходимость специальных затрат на их
восстановление, превышающих затраты на поддержание их стабильности.
Устойчивое экологическое равновесие может быть достигнуто путем создания
экологического каркаса территории, представляющего собой систему особо охраняемых
природных территорий и буферных зон.
Основными показателями качества такой системы должны стать:
 оптимальное процентное соотношение охраняемых природных территорий и
интенсивно используемых земель;
 присутствие в системе ООПТ объектов различного уровня (федерального,
регионального,

местного),

характера

(ботанические,

гидрологические,

комплексные) и функционального назначения (средообразующие территории,
места обитания редких видов животных, уникальные объекты природы и т.д.);
 непрерывность

природного

пространства,

достигаемая

путем

создания

экологических коридоров, в том числе с помощью участков, не представляющих
самостоятельной значимости и даже техногенно нарушенных.
К ключевым территориям относятся как обширные природные территории, выполняющие
средообразующие, водорегулирующие функции, так и небольшие по площади природные
комплексы, имеющие важное экологическое значение как хранилища биоразнообразия.
По данным Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области и
Администрации муниципального района «Юхновский район» в районе проектируемого объекта
отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального и местного значения.
Письмо № 1678-18 от 09. 04. 2018 г. Министерства природных ресурсов и экологии

Взам. инв. №

Калужской области прилагается.

Письмо № 3695-17 от 02. 02. 2018 г. Администрации муниципального района «Юхновский
район» прилагается.

Инв. № подл.

Подп. и дата

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
проектируемый объект частично находится в границах национального парка «Угра».
Письмо № 3223 – 18 от 08. 06. 2018 г. Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации прилагается.
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9 Современное экологическое состояние территории предполагаемого строительства
9.1 Современное экологическое состояние почв территории предполагаемого строительства
Для выяснения характера распределения загрязнения в почвах и грунтах территории
предполагаемого строительства, выявления зон аккумуляции компонентов  загрязнителей на
геохимических барьерах и определения мощности загрязненной зоны, ареалов техногенного
загрязнения в районе строительства были отобраны 7 объединенных проб почвы, из них
1 проба фоновая. Точки отбора почвы приурочены к элементарным ландшафтам и к
разделяющим их границам.
Пробы почв отбирались из почвенного горизонта А с глубин 0,0 - 0,2 м. Отбор проб почв
для проводился в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие
требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и
подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа», ПНД
Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 «Методические рекомендации. Отбор проб почв, грунтов, донных
отложений, илов, осадков сточных вод, шламов промышленных сточных вод, отходов
производства и потребления» и др.
Согласно данным различных исследований изменчивость морфологических и физических
свойств почв, особенности их генезиса отражаются на характере накопления токсикантов и их
распределению по профилю. В большинстве случаев при техногенном загрязнении основное
накопление происходит в верхнем двадцатисантиметровом слое. Образцы отбирались по всей
трассе, отведенной для прокладки газопровода. Объем точечных проб одинаков со всех
участков. Точечные пробы объединялись, далее из общей массы методом квотирования
отбиралась объединенная проба. Объединенная проба составлялась из пяти точечных проб.
Пробы были герметично упакованы и доставлены в лаборатории для соответствующей
пробоподготовки и проведения дальнейших исследований.
Взам. инв. №

В

пробах

почвы

определены:

водородный

показатель

солевой

вытяжки

рН,

нефтепродукты, медь, валовое содержание, никель, валовое содержание, свинец, валовое
содержание, цинк, валовое содержание, кадмий, валовое содержание, кобальт, валовое
содержание, ртуть, мышьяк, бенз(а)пирен.

Подп. и дата

Превышения норм предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочнодопустимых количеств (ОДК) в почве не выявлены.
Значения ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) (таблица 9.1.1) принимаются
согласно ГН 2.1.7.2511/09 «Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических

Инв. № подл.

веществ в почве». Настоящие нормативы действуют на территории Российской Федерации и
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устанавливают ориентировочно допустимые концентрации химических веществ в почве
разного характера землепользования.
Нормативы распространяются на почвы населенных пунктов, сельскохозяйственных
угодий, зон санитарной охраны источников водоснабжения, территории курортных зон и
отдельных учреждений.
Таблица 9.1.1 - Ориентировочные допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в
почве (валовое содержание)

Наименование
вещества

Формула

Группа почв

Величина
ОДК (мг/кг) с
учетом фона
(кларка)

а) песчаные и супесчаные
Кадмий

б) кислые (суглинистые и глинистые), рН
КС1<5,5
в) близкие к нейтральным, нейтральные
(суглинистые и глинистые), рН КС1>5,5

Cd

а) песчаные и супесчаные
Медь

б) кислые (суглинистые и глинистые), рН
КС1<5,5
в) близкие к нейтральным, нейтральные
(суглинистые и глинистые), рН КС1>5,5

Cu

а) песчаные и супесчаные
Никель

б) кислые (суглинистые и глинистые), рН
КС1<5,5
в) близкие к нейтральным, нейтральные
(суглинистые и глинистые), рН КС1>5,5

Ni

а) песчаные и супесчаные
б) кислые (суглинистые и глинистые), рН
КС1<5,5
в) близкие к нейтральным, нейтральные
(суглинистые и глинистые), рН КС1>5,5

Pb

Взам. инв. №

Свинец

а) песчаные и супесчаные
б) кислые (суглинистые и глинистые), рН
КС1<5,5
в) близкие к нейтральным, нейтральные
(суглинистые и глинистые), рН КС1>5,5

Zn

Инв. № подл.

Подп. и дата

Цинк

0,5
1,0
2,0
33
66
132
20
40
80
32
65
130
55
110
220
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Основным источником поступления нефтепродуктов в почвы являются выбросы
автотранспорта (в условиях отсутствия специфического загрязнения), а также углеводороды,
попадающие в почву с дождевым и талым стоком. Нефтепродукты являются токсичным
веществом третьего класса опасности.
При попадании нефти и нефтепродуктов в почву происходят глубокие изменения
химических, физических, микробиологических свойств почвы и, возможно, существенная
перестройка всего почвенного профиля. Загрязненная нефтепродуктами почва практически не
способна самостоятельно очиститься от нефтяного загрязнения - разложение нефти и нефтепродуктов в естественных условиях происходит очень медленно, а продукты разложения
(смолистые вещества, кислоты) в свою очередь являются загрязнителями.
Нефть подавляет самоочищающую активность почвы и воды, в результате чего
накапливаются

трудноокисляемые

продукты,

препятствующие

жизнедеятельности

микроорганизмов, нарушающие соотношение между группами естественных микроорганизмов,
подавляющие жизненно важные процессы дыхания и самоочищения. Природная экосистема
способна самоочищаться от небольших нефтяных загрязнений силами естественных природных
микроорганизмов-биодеструкторов, однако, не в состоянии справляться с масштабами
индустриального загрязнения - аварийными разливами нефти, мазута, дизтоплива, масел.
ПДК нефтепродуктов в почвах в большинстве стран не установлен, так как он зависит от
сочетания многих факторов: типа, состава и свойства почв и грунтов, климатических условий,
состава нефтепродуктов, типа растительности, типа землепользования. Эти нормы должны
вырабатываться для конкретного района и для конкретного типа почв, на основе анализа
множества данных о воздействии нефтепродуктов на различные компоненты экосистем и на
здоровье человека. Максимально допускаемый уровень содержания в почвах нефти и
нефтепродуктов в России также не установлен и не закреплен в нормативных документах.

Взам. инв. №

В соответствии с «Порядком определения размеров ущерба от загрязнения земель
химическими веществами (утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября
1993 г.) уровень загрязнения почвы нефтепродуктами допустимый (таблица 9.1.2).
Таблица 9.1.2 – Допустимый уровень загрязнения почвы нефтепродуктами

Инв. № подл.

Подп. и дата

Содержание (мг/кг), соответствующее уровню загрязнения
Элемент,
соединение
Нефть и
нефтепродукты

1 уровень
допустимый

2 уровень
низкий

3 уровень
средний

4 уровень
высокий

5 уровень
очень
высокий

< ПДК

от 1000
до 2000

от 2000
до 3000

от 3000
до 5000

> 5000
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Оценка загрязнения почв в районе предполагаемого строительства была проведена по
суммарному показателю химического загрязнения (Zс), который является индикатором
неблагополучного воздействия на здоровье населения.
Суммарный показатель химического загрязнения характеризует степень химического
загрязнения почв и грунтов обследуемых территорий металлами I-III классов опасности, и
определяется как сумма коэффициентов концентрации, отдельных компонентов загрязнения по
формуле:
1 , где
n - число определяемых компонентов,
- коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный кратности
превышения содержания данного компонента над фоновым значением.
Коэффициент концентрации отдельного компонента (таблица 9.1.3) рассчитывался
следующим образом: полученная концентрация делилась на фоновую концентрацию данного
компонента Кс

⁄

фон

.

№
п/п

Наименование ингредиентов

1

Медь, валовое содержание, мг/кг

1,24

2,00

1,71

1,51

1,44

1,67

1,64

1,34

2

Никель, валовое содержание,
мг/кг

1,03

1,93

1,56

2,61

1,45

2,46

2,68

2,05

3

Свинец, валовое содержание,
мг/кг

7,6

8,9

7,3

11,9

5,3

7,6

5,4

1,02

4

Цинк, валовое содержание, мг/кг

64

31

52

50

48

61

69

0,81

5

Кадмий, валовое содержание,
мг/кг

0,135

0,084

0,099

0,118

0,104

0,200

0,090

0,86

6

Кобальт, валовое содержание,
мг/кг

1,14

2,46

2,49

1,99

1,58

1,70

2,61

1,88

7

Ртуть, мг/кг

0,0110

0,0117

0,0115

0,0105

0,0115

0,0117

0,0113

1,03

8

Мышьяк, мг/кг

0,35

0,40

0,39

0,33

0,39

0,41

0,40

1,10

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 9.1.3 - Коэффициент концентрации отдельного компонента

Кс

фон

10,09

8

1

3,09
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Категорию загрязнения почв, расположенных в районе предполагаемого строительства, по
показателю

следует считать допустимой так, как суммарный показатель химического

загрязнения ( )  не более 16 (таблица 9.1.4).
Таблица 9.1.4 - Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по суммарному
показателю загрязнения ( )

Категории
загрязнения почв

Величина

Допустимая

Менее 16

Умеренно опасная

Опасная

Чрезвычайно
опасная

Изменения показателей здоровья населения в очагах
загрязнения
Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и
минимальная
частота
встречаемости
функциональных отклонений

16 – 32

Увеличение общей заболеваемости

32 – 128

Увеличение общей заболеваемости, числа часто
болеющих
детей,
детей
с
хроническими
заболеваниями, нарушениями функционального
состояния сердечно - сосудистой системы

Более 128

Увеличение заболеваемости детского населения,
нарушение репродуктивной функции женщин
(увеличение токсикозов беременности, числа
преждевременных
родов,
мертворождаемости,
гипотрофий новорожденных)

В связи с тем, что фактические данные опробования почвы не превышают нормы ПДК и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ОДК для почв, а загрязнение почв при строительстве объекта и его эксплуатации практически
отсутствует определение дополнительных показателей экологического состояния почв
нецелесообразно.
Протоколы количественного химического анализа почвы прилагаются.

Точки отбора проб почвы территории предполагаемого строительства показаны в
Приложении А.
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9.2 Современное экологическое состояние атмосферного воздуха территории предполагаемого
строительства
Значения

фоновых

концентраций

(таблица

9.2.1)

по

данным

Федерального

государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» Калужский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС»
установлены в соответствии с РД 5204.186-89 и действующего документа «Временные
рекомендации. Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и
населенных пунктов, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного
воздуха на период 2014-2018 гг.».
Таблица 9.2.1 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Диоксид азота

мг/м3

Значение фоновых
концентраций
0,054

Оксид азота

мг/м3

0,024

Загрязняющее вещество

Единицы измерения

Оксид углерода

мг/м

3

2,4

Справка № 165/05-06АВ от 26 марта 2018 г. о фоновых концентрациях загрязняющих
веществ Калужского ЦГМС — филиал ФГБУ «Центральное УГМС» прилагается.

9.3 Современное экологическое состояние водных объектов территории предполагаемого
строительства
Для оценки загрязнения природных вод отобраны и проанализированы 4 пробы воды из

Взам. инв. №

р. Удвянка, р. Ветленка, р. Вьюковка, р. Вережка.
В пробах воды определены: водородный показатель (pH), химическое потребление
кислорода (ХПК), биохимическое потребление кислорода (БПК5), взвешенные вещества, сухой
остаток, аммоний-ион, нитрит-ион, нитрат-ион, фосфат-ион, хлорид-ион, сульфат-ион, железо
общее, марганец, анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ), нефтепродукты.

Инв. № подл.

Подп. и дата

В пробах воды выявлены превышения ПДК по железу общему:
 р. Вережка в 3,3 раза;
 р. Ветленка в 3,48 раза;
 р. Удвянка в 5,35 раза;
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 р. Вьюковка в 4,2 раза.
Протоколы количественного химического анализа воды прилагаются.

9.4 Современная радиационная обстановка территории предполагаемого строительства
Радиационная обстановка территории предполагаемого строительства представлена по
данным ближайшей по месту расположения метеостанции Малоярославец, входящей в
государственную наблюдательную сеть Росгидромета.
2017 год
Среднее значение радиационного фона: 0,13 мкЗв/час.
Зарегистрированное максимальное значение фона: 0,15 мкЗв/час.
Наличие точечного загрязнения: нет.
2018 год
Среднее значение радиационного фона: 0,12 мкЗв/час.
Зарегистрированное максимальное значение фона: 0,14 мкЗв/час.
Наличие точечного загрязнения: нет.
Среднее значение радиационного фона входит в пределы нормы, максимальное значение
лежит в пределах допустимого разброса показаний дозиметров. Общая радиационная
обстановка на территории в норме.
Справка № 126/05-06-Р от 14.03.2018 г. Калужского ЦГМС – филиал ФГБУ
«Центральное УГМС» прилагается.

10.1 Воздействие на атмосферный воздух

Взам. инв. №

10.1.1 Воздействие при строительстве
При строительстве газопроводов воздействие на атмосферный воздух оказывают:
 выбросы загрязняющих веществ с выхлопными газами при работе строительной
техники и автотранспорта;
 выбросы при производстве электрогазосварочных работ;

Инв. № подл.

Подп. и дата

 выбросы при перегрузке сыпучих материалов (щебень, песок и т.д.);
 выбросы из участка газопровода, к которому производится врезка газопроводаотвода;
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 выбросы кратковременные при продувке газопровода-отвода перед пуском в
эксплуатацию.
Воздействие от данных источников является незначительным и носит временный
характер.

Все

строительные

работы

имеют

передвижной

характер,

производятся

последовательно и не совпадают во времени.
С целью уменьшения негативного воздействия загрязняющих веществ на атмосферный
воздух

прилегающих

территорий

во

время

строительства

газопровода

необходимо

предусмотреть:
 поддержание автотранспортной техники в исправном состоянии за счет
своевременного техосмотра, техобслуживания и планово-предупредительного
ремонта;
 сокращение по возможности одновременно-работающей строительной техники;
 запрещение эксплуатации используемой техники с неисправными или не
отрегулированными двигателями и на несоответствующем стандартам топливе;
 оборудование навесом и ограждением зоны складирования строительных
материалов;
 периодическое смачивание водой сыпучих и пылевидных материалов (грунт, песок
и пр.) для исключения их разноса ветром;
 оборудование и размещение участков, временно занимаемых под отвал грунта, с
подветренной стороны.
Ожидаемое

воздействие

на

атмосферный

воздух

оценивается

как

допустимое.

Необратимое воздействие на состояние атмосферы оказано не будет. После окончания
строительства источники выбросов вредных веществ, прекращают свое воздействие.

Взам. инв. №

10.1.2 Воздействие при эксплуатации
На линейной части газопровода в период эксплуатации воздействие на атмосферный
воздух оказывают:
 выбросы загрязняющих веществ при проведении ремонтных и строительных работ,
сопровождающихся стравливанием газа из отдельных участков газопровода;

Инв. № подл.

Подп. и дата

 выбросы загрязняющих веществ при аварийных ситуациях, когда возникает
повреждение газопровода.

Лист
01-1360-6-914/17-6-915/17.40/1451-1-ИЭИ.ПЗ
Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

25

33

Выбросы при ремонтных и строительных работах осуществляются через специальные
свечи, носят кратковременный залповый характер и происходят крайне редко, раз в несколько
лет.
Ожидаемое

воздействие

на

атмосферный

воздух

оценивается

как

допустимое.

Необратимое воздействие на состояние атмосферы оказано не будет. Воздействие будет носить
временный характер.
10.2 Воздействие на поверхностные и подземные воды
10.2.1 Воздействие при строительстве
В период строительства газопровода источниками загрязнения поверхностных и
подземных вод являются:


сооружение переходов через водные преграды;



ливневые стоки (неорганизованный вынос загрязняющих веществ с территорий
строительной площадки за ее пределы с дождевыми сточными водами по
естественному

уклону

местности;

поверхностный

сток

при

проведении

общестроительных работ);


хозяйственно-бытовые сточные воды (использование воды на нужды строителей на
строительных площадках).

Прокладка газопроводов при пересечении водных преград предусматривается методом
наклонного или горизонтального бурения. При буровых работах, в качестве буровой смеси
обычно используется бетонитовый раствор. Прокладка газопровода через водные объекты
предусматривается методом наклонного бурения. Отработанный буровой раствор собирается в
закрытые емкости, затем утилизируется, что исключает попадание его в поверхностные воды.
Ливневые сточные воды при отсутствии ливневой канализации отводят на рельеф
Взам. инв. №

местности. Основная концентрация вредных компонентов происходит в почвенном и
растительном покрове, которые являются своеобразным барьером, препятствующим миграции
загрязнителей в более глубокие горизонты.
Хозяйственно-бытовые воды собираются в специальные емкости, вывозятся со

Инв. № подл.

Подп. и дата

строительной площадки и сдаются специализированным организациям для очистки и
обезвреживания.
С целью уменьшения негативного воздействия загрязняющих веществ на водную среду во
время строительства газопровода необходимо предусмотреть:
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соблюдение сроков строительно-монтажных работ — не планировать работы по
переходу рек в период весеннего нереста, инкубации икры и ската молоди;



по

завершению

строительства

восстановление

естественного

стока,

берегоукрепительные работы, восстановление режима водоохранных зон и
прибрежных полос водотоков;


на участках водоохранных зон, нарушенных при пересечении водотоков
газопроводами, рекультивацию;



при необходимости для сохранения естественного поверхностного стока при
производстве общестроительных работ предусмотреть водопропускные или
водоотводные сооружения;



на строительных площадках предусмотреть специально оборудованные места для
сбора хоз-бытовых сточных вод;



базирование стройтехники на специально отведенной площадке;



недопущение слива ГСМ на строительных площадках;



соблюдение чистоты и порядка на территории строительной площадки;



оснащение строительных площадок контейнерами для сбора бытового и
строительного мусора.

При выполнении всех природоохранных мероприятий воздействие объекта при
строительстве на состояние водной среды оценивается как допустимое. Необратимых
воздействий при строительстве газопровода оказано не будет. После окончания строительства
газопровода источники загрязнения поверхностных и подземных вод, прекращают свое
воздействие.
10.2.2 Воздействие при эксплуатации
Водопотребление и водоотведение для объектов линейной части газопровода в период
Взам. инв. №

эксплуатации отсутствует.
10.3 Воздействие на территорию, условия землепользования и геологическую среду

Инв. № подл.

Подп. и дата

10.3.1 Воздействие при строительстве
При строительстве газопроводов воздействие на земельные ресурсы оказывают:
 механические нарушения почвы;
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 перемешивание

материала

разных

горизонтов,

несущих

в

ненарушенном

ландшафте самостоятельную экологическую функцию, с возможным частичным
внедрением подстилающих пород с неблагоприятными физическими свойствами и
низким потенциальным плодородием в плодородный слой;
 нарушение эрозионной устойчивости склоновых форм рельефа;
 загрязнение почвы в результате неорганизованного выноса загрязняющих веществ
с территорий строительной площадки.
Для уменьшения негативного воздействия на почвенный покров во время строительства
газопровода необходимо предусмотреть:
 рекультивацию нарушенных земель;
 проведение противоэрозионных и укрепительных работ;
 базирование стройтехники на специально отведенной площадке;
 недопущение слива ГСМ на строительных площадках;
 соблюдение чистоты и порядка на территории строительной площадки;
 оснащение строительных площадок контейнерами для сбора бытового и
строительного мусора.
Ожидаемое воздействие на территорию, условия землепользования и геологическую
среду оценивается как допустимое. Необратимое воздействие при строительстве оказано не
будет. После окончания строительства источники загрязнения прекращают свое воздействие.
10.3.2 Воздействие при эксплуатации
Воздействие на территорию, условия землепользования и геологическую среду для
объектов линейной части газопровода в период эксплуатации отсутствует.

Взам. инв. №

10.4 Воздействие отходов на состояние окружающей природной среды
10.4.1 Воздействие при строительстве
При строительных работах возможно образование следующих видов отходов:
 излишний пучнистый минеральный грунт IV класса опасности;

Инв. № подл.

Подп. и дата

 металлоотходы (обрезки арматуры, отходы от изготовления металлоконструкций,
огарки электродов) IV класса опасности;
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 строительный мусор (битый бетон, щебень, цемент, кирпич, песок загрязненный,
битум) IV класса опасности;
 отходы изоляционных материалов IV класса опасности;
 деревянные отходы, в т.ч. порубочные остатки нетоксичные V класса опасности;
 твердые бытовые отходы IV класса опасности.
Кроме того, при эксплуатации автомобильной и дорожной спецтехники возможно
образование следующих видов отходов:
 масла автомобильные отработанные III класса опасности;
 обтирочный материал загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) IV
класса опасности.
Для уменьшения негативного воздействия отходов во время строительства газопровода
необходимо предусмотреть:
 вывоз излишнего минерального грунта в специализированные места для
дальнейшей утилизации или использования;
 использование строительного мусора для строительства или ремонта дорог;
 вывоз металлоотходов на базы Вторчермета;
 отходов изоляционных материалов, твердых бытовых отходов, обтирочного
материала, загрязненного маслами (содержание масел менее 15%) на полигоны
захоронения твердых бытовых отходов;
 сбор масел автомобильных отработанных в герметичные закрытые ёмкости и вывоз
в

специализированные

организации

для

дальнейшей

переработки

или

использования.
Ожидаемое воздействие отходов на состояние окружающей природной среды оценивается
как допустимое. Необратимое воздействие при строительстве оказано не будет. После
окончания строительства воздействие отходов на окружающую среду будет прекращено.

Взам. инв. №

10.4.2 Воздействие при эксплуатации
В процессе эксплуатации объекта возможно образование следующих видов отходов:
 технологическое и инженерное оборудование, утратившее в процессе эксплуатации

Инв. № подл.

Подп. и дата

потребительские свойства вследствие физического или морального износа.
Для уменьшения негативного воздействия отходов во время эксплуатации необходимо
предусмотреть:
 своевременный вывоз отходов;

Лист
01-1360-6-914/17-6-915/17.40/1451-1-ИЭИ.ПЗ
Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

29

37

 площадку для временного хранения отходов с твердым покрытием;
 организацию сбора, хранения, транспортировки и утилизации отходов в
соответствии с действующими нормативами.
Ожидаемое воздействие отходов на состояние окружающей природной среды оценивается
как допустимое. Необратимое воздействие на состояние окружающей природной среды оказано
не будет.
10.5 Воздействие на растительность и животный мир
10.5.1 Воздействие при строительстве
Основное воздействие на растительный покров территории в процессе строительства
объекта связано с нарушением почвенно-растительного покрова и образованием открытой
грунтовой поверхности, с нарушением ареала обитания животных, птиц, с фактором
беспокойства, вызванным интенсивным шумовым воздействием от работы строительной
техники, автотранспорта, оборудования.
Наибольшее техногенное и шумовое воздействие на растительность и животный мир
оказывается в период строительства:
 корчевка кустарника;
 нарушение почвенно-растительного покрова;
 нарушение ареала обитания животных, птиц.
Для предотвращения негативного воздействия на растительный и животный мир
предусмотрены следующие мероприятия:
 рекультивация нарушенных земель;
 соблюдение норм и правил строительства;
 вырубка кустарников в осенне-зимний период (при возможности);
Взам. инв. №

 запрещение использования при строительстве токсичных материалов и веществ;
запрещение использования неисправной строительной техники;
 запрещение сброса грунта, мусора, строительных материалов и нефтепродуктов в
водотоки.

Инв. № подл.
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Ожидаемое воздействие на растительность и животный мир оценивается как допустимое.
Необратимое воздействие на состояние растительного и животного мира оказано не будет.
После окончания строительства воздействие на растительность и животный мир прекращается.
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10.5.2 Воздействие при эксплуатации.
Воздействие на растительный и животный мир рассматриваемой территории в период
эксплуатации связано с отчуждением земель. Животные покинут привычные для них места
обитания и обоснуются вне зоны влияния объекта, или адаптируются к новой среде обитания.
Ожидаемое воздействие на растительный и животный мир оценивается как допустимое.
Необратимое воздействие на растительный и животный мир оказано не будет. Воздействие
будет носить временный характер.
10.6 Воздействие шума
10.6.1 Воздействие при строительстве
Источниками шума в период строительства могут служить:
 транспортные средства и строительная техника;
 строительные

работы

(расчистка

территории,

выемка

грунта,

проведение

погрузочно-разгрузочных работ и т.д.).
Шум, сопровождающий строительные работы, непостоянен в плане интенсивности и
продолжительности и всегда имеет локальный характер.
В целом, для снижения воздействия шума в период строительства необходимо
предусмотреть:


для звукоизоляции двигателей строительных машин применять защитные кожухи и
капоты с многослойными покрытиями (за счет применения изоляционных
покрытий шум можно снизить на 5 дБА);



для изоляции локальных источников использовать временные шумозащитные
экраны,

противошумные

завесы,

палатки

(помещение

компрессора

в

Взам. инв. №

звукопоглощающую палатку, например, снижает шум на 20 дБА).
Ожидаемое воздействие оценивается как допустимое. После окончания строительства
воздействие шума прекращается.

Инв. № подл.
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10.6.2 Воздействие при эксплуатации
Объект строительства не является источником шума в период эксплуатации.
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10.7 Анализ возможных непрогнозируемых последствий строительства и эксплуатации
объекта предполагаемого строительства
При

возникновении

аварийной

ситуации

возможно

разрушение

газопровода,

сопровождающееся выбросом и возгоранием природного газа, создающее угрозу жизни и
здоровью людей, и приводящее к разрушению сооружений, оборудования, нарушению
производственного и транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей
природной среде.
Наибольшую опасность при возможном возникновении аварии представляет собой полное
местное разрушение трубы. При этом происходит выброс максимального количества
природного газа из поврежденного участка газопровода.
Причинами возникновения аварий могут быть дефекты труб, арматуры, оборудования,
нарушение правил технической эксплуатации, механические повреждения, коррозия и др.
Разрыв газопровода без возгорания не окажет губительного влияния на растительный и
животный мир. Поскольку природный газ не токсичен, легче воздуха и не скапливается в
приземных слоях атмосферы.
При возгорании газа воздействие на почву и растительность производится тепловым
воздействием от образовавшегося факела пламени.
10.8 Общая характеристика воздействия на окружающую среду
Строительство и эксплуатация газопроводов при соблюдении строительных норм и
правил, при реализации природоохранных мероприятий по восстановлению нанесенного
ущерба не окажут существенного негативного воздействия на окружающую среду в районе
газификации.
Перевод котельных на газ в рамках проекта газификации ведет к значительному
Взам. инв. №

улучшению экологической ситуации в области. В результате перехода на газ, как показывают
расчеты, существенно уменьшатся выбросы в атмосферу вредных загрязняющих веществ.
Это

позволит

сельскохозяйственным

потенциальным
предприятиям,

потребителям
включая

газа

котельные

-

промышленным

непроизводственной

и

сферы,

Инв. № подл.
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получить экономию на платежах за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
Снижение эмиссии диоксида углерода, обусловленное замещением твердого и жидкого
топлив природным газом, может сопровождаться дополнительным экономическим эффектом.
Изменение воздействия на окружающую среду проявляется еще через ряд факторов.
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Во-первых, это золоотвалы, которые кроме отчуждения земель могут при нарушении
правил эксплуатации загрязнять атмосферу пылением хранящейся золы и фильтрацией
водорастворимых тяжелых металлов (свинец, цинк, кадмий, никель, и др.) через ложе
золоотвала в грунтовые воды.
Во-вторых, хранение и транспорт угля и мазута также оказывают негативное влияние на
окружающую среду из-за неизбежных их потерь и утечек.
Поэтому газификация любого региона обусловливает резкое сокращение вредного
воздействия на окружающую среду. Очищается атмосфера, повышается продуктивность и
экологическая чистота сельскохозяйственной продукции, прежде всего из-за отсутствия
«кислотных дождей» и выбросов тяжелых металлов.
11 Рекомендации и предложения к программе экологического мониторинга
Экологический мониторинг окружающей природной среды это комплексная система
наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния окружающей природной среды под
воздействием природных и антропогенных факторов, система мер, направленная на
предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности
требований нормативов и нормативных документов природоохранного назначения.
В современных условиях объект строительства не может быть введен в строй и нормально
работать без формирования позитивного экологического имиджа, задача которого убедить
общество в том, что строительство и работа объекта не нарушает экологические интересы
коренного населения, а также населения области, страны, человечества в целом.
Наибольшую

опасность

объектам

окружающей

природной

среды

представляют

загрязнения химической природы. Многообразие химических веществ, различие их химической
структуры и физико-химических свойств, трудности управления риском химического
Взам. инв. №

воздействий превратили химические соединения в реальную угрозу безопасности человека и
живой природы.
Интенсивная

деятельность

человека

сопровождается,

часто

неблагоприятным

антропогенным воздействием на окружающую природную среду.
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Ситуация осложняется не только ростом числа химических загрязняющих веществ, но и
тем, что, попадая в окружающую среду, эти вещества вступают в сложные химические реакции.
Результатом такого взаимодействия является трансформация химических соединений в
компонентах природной среды.
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Для достижения значимых результатов по достижению положительного экологического
имиджа объекта необходима разработка специальной программы основным пунктом, которой
должен быть экологический мониторинг объектов окружающей природной среды.
В интересах предприятия экологический мониторинг распространить на все этапы
намечаемой деятельности, а также на всю область реального воздействия объекта на
окружающую природную среду.
Программа экологического мониторинга, разработанная на период строительства (таблица
№3), позволяет не только получить информацию о загрязнении объектов окружающей среды,
но и своевременно принять меры по регулированию качества окружающей среды.
Программу производственного экологического мониторинга предлагается реализовать на
импактном уровне (изучение воздействия на объекты окружающей среды в период
строительства в локальном масштабе).
Экологический мониторинг подразумевает, охват наблюдениями и контролем по
возможности все компоненты окружающей среды.
В связи с большими финансовыми затратами полный и всеобъемлющий мониторинг
состояния окружающей среды по всем возможным параметрам нереален, считаем, что основное
внимание необходимо уделить наиболее информативным в данном конкретном случае средам
(воздух, почва).
Мониторинговые наблюдения рекомендуется вести в соответствии с разработанной
программой.
Лаборатория эколого-аналитического контроля, выполняющая анализы экологического
мониторинга, должна быть аккредитована в системе аккредитации на эти виды работ.
При выполнении экологического мониторинга необходимо использовать методики,
включенные в Государственный реестр методик, допущенных к применению.
Разработанная программа имеет в своем составе:
 объекты наблюдения;
Взам. инв. №

 контролируемые параметры;
 расположение точек отбора проб;
 периодичность наблюдений;
 общие требования к приборному обеспечению;
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 общие требования к исполнителям.
Целью разработанной программы экологического мониторинга является определение
порядка сбора, систематизации и анализа информации о состоянии окружающей среды в
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районе строительства, о причинах наблюдаемых и вероятных изменениях состояния, а также о
допустимости таких изменений и нагрузок на среду в целом.
Программа предусматривает решение следующих задач:
 инструментальные наблюдения за источниками и факторами воздействия;
 оценка фактического состояния;
 прогноз воздействия;
 выявление аномалий состояния, вызванные процессом строительства;
 своевременное представление информации администрации объекта для принятия
решения.
Перечень параметров, контролируемых в программе экологического мониторинга,
сформирован по принципу выбора приоритетных, принятых в глобальной системе мониторинга
окружающей среды, а также с учетом конкретного случая.
При проведении экологического мониторинга документированию подлежат все стадии
работы, начиная с акта отбора проб.
Акт составляется непосредственно в момент отбора, подписывается всеми участниками.
Результаты лабораторных исследований записываются в лабораторный журнал. Все первичные
документы (акты отбора проб, рабочие журналы, и прочая документация) сохраняются в
течение 10 лет.
Полученный цифровой материал представляют в виде таблицы. В нее включают все
результаты,

а

также

дополнительную

информацию,

необходимую

для

корректной

интерпретации полученных результатов.
Основное условие для объективной оценки состояния объектов окружающей природной
среды – получение достоверных и сопоставимых данных, как в качественном, так и в
количественном отношении.
Важным фактором, влияющим на достоверность анализа, является пробоотбор. Причем

Взам. инв. №

погрешность определения, обусловленная отбором проб, может достигать сотен процентов.
Другое важное требование к аналитической информации ее сопоставимость. Это
требование напрямую связано с необходимостью использования данных, полученных в
различных лабораториях, причем их сопоставимость во многом зависит от погрешности метода.
Финансирование работ по экологическому мониторингу осуществляется за счет средств
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бюджета предприятия  природопользователя. При отсутствии собственной экологоаналитической лаборатории необходимо привлекать аккредитованные лаборатории на этот вид
деятельности.
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В процессе реализации экологического мониторинга предприятие имеет право вносить в
программу экологического мониторинга коррективы при изменении условий строительства.
Изменения в программе согласовываются с местным органом управления, уполномоченным в
области охраны окружающей среды.
Следует принять во внимание, что сама система экологического мониторинга не включает
деятельность по управлению качеством среды, но является источником необходимой

Инв. № подл.
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информации для принятия значимых решений.
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Таблица 11.1 - Программа экологического мониторинга объектов окружающей природной
среды в период строительства

Объект, подлежащий контролю

Точки отбора
проб

Почва

территория предполагаемого
строительства

территория предполагаемого
строительства

пыль (взвешенные частицы);
диоксид серы; оксид углерода;
диоксид азота, углеводороды

рН солевой вытяжки,
нефтепродукты, медь (валовое
содержание), никель (валовое
содержание), свинец (валовое
содержание), цинк (валовое
содержание), кадмий (валовое
содержание), кобальт (валовое
содержание), ртуть, мышьяк,
бенз(а)пирен

Периодичност
ь контроля

Экспедиционные систематические визуальные и аналитические
наблюдения за территорией строительства и прилегающей
территорией на всех стадиях строительства
(по мере движения трассы)

Требования к
методическому
обеспечению

Методики, вошедшие в Государственный реестр методик,
допущенных к применению

Требования к
приборному
обеспечению

Приборы, вошедшие в Государственный реестр приборов,
допущенных к применению для экологического контроля

Требования к
исполнителям

Лаборатория, аттестованная или аккредитованная в Системе
аккредитации аналитических лаборатории, область аккредитации
которой дает право на проведение этого вида работ
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Загрязняющие
вещества

Атмосферный воздух
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12 Выводы и предложения
Территория предполагаемого строительства расположена по адресу: РФ, Калужская
область, Юхновский район. дер. Кувшиново – дер. Натальинка – дер. Катилово –
дер. Погореловка - дер. Крюково с отводами дер. Стрекалово, дер. Дзержинка – дер. Никитино
– дер. Пушкино – дер. Нефедово.
Для

территории

работ

характерен

умеренно-континентальный

климат

с

резко

выраженными сезонами года - умеренно жарким и влажным летом и умеренно холодной зимой
с устойчивым снежным покровом.
Средняя годовая температура воздуха  плюс 5,6оС, средняя максимальная температура
наиболее теплого месяца (июля)  плюс 23,9оС, средняя минимальная температура наиболее
холодного месяца (февраля)  минус 10,6оС.
Территория участка изысканий относится к зоне достаточного увлажнения. Количество
осадков за год составляет 738 мм.
Трасса проектируемого газопровода пересекает р. Удвянка, р. Ветленка, р. Вьюковка,
р. Вережка.
Площадка приурочена к моренно-эрозионной равнине, расчлененной долинами рек
Вережка, Удвянка, Вьюковка, Ветленка и безымянными оврагами.
Рельеф в пределах площадки относительно ровный, спланированный. Абсолютные
отметки поверхности земли 137,8 - 188,5 м. Перепад высот составляет 50,7 м.
В геологическом отношении участок сложен средне четвертичными водно-ледниковыми
(flgII) отложениями, покрытыми почвенно-растительным слоем мощностью 0,1 - 0,7 м.
Среднечетвертичные водно-ледниковые отложения представлены суглинком тугопластичным,
суглинком полутвердым и песками мелкозернистыми.
Гидрогеологические условия характеризуются практически повсеместным развитием

Взам. инв. №

грунтовых вод на глубине 0,2 - 3,5 м, что соответствует абсолютным отметкам 137,6 - 171,8 м.
По сейсмическому районированию Калужская область относится к 5-ти бальной зоне
интенсивности сейсмических воздействий. Все зоны ниже 7-ми баллов не требуют
дополнительных расчетов сейсмостойкости (СНиП II-7-81).
В границах участка предстоящей застройки, расположенного в Юхновском районе

Инв. № подл.

Подп. и дата

Калужской области, запасы твердых полезных ископаемых, углеводородного сырья и
минеральных подземных вод, учтенные территориальными и государственными балансами
полезных ископаемых - отсутствуют.
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По данным обследования территория предполагаемого строительства представлена
естественными почвами (дерново-подзолистые почвы).
В результате обследования флоры в районе строительства наличия растений, вошедших в
Красную книгу Калужской области, не выявлено.
В результате обследования фауны в районе строительства наличия животных, вошедших в
Красную книгу Калужской области, не выявлено.
Трасса проектируемого газопровода проходит по землям поселений (земли населенных
пунктов), землям лесного фонда, землям сельскохозяйственного назначения, землям особо
охраняемых территорий и объектов.
По данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации трасса
проектируемого газопровода частично находится в границах национального парка «Югра».
По данным Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области на территории
предполагаемого

строительства

законсервированные,

закрытые,

действующие

скотомогильники, биотермические ямы отсутствуют. Зарегистрированных в установленном
порядке сибиреязвенных захоронений животных нет. Данная местность благополучна по особо
опасным заболеваниям сельскохозяйственных животных.
По имеющимся в Управлении по охране объектов культурного наследия Калужской
области сведениям, на указанном земельном участке

объекты культурного наследия,

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, зоны охраны и защитные зоны объектов
культурного наследия отсутствуют.
Территория предполагаемого строительства экономически освоена и располагает всеми
необходимыми коммуникациями для производства эксплуатационных работ.
По данным Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области и
Администрации муниципального района «Юхновский район» в районе проектируемого объекта

Взам. инв. №

отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального и местного значения.
По данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
проектируемый объект частично находится в границах национального парка «Угра».
Результаты анализа почв и грунтов территории предполагаемого строительства позволяют
сделать следующие выводы:

Инв. № подл.
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 превышения норм ПДК и ОДК в почве не выявлены;
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 в соответствии с «Порядком определения размеров ущерба от загрязнения земель
химическими веществами (утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ
18 ноября 1993 г.) уровень загрязнения почвы нефтепродуктами допустимый;
 категория

загрязнения

почв,

расположенных

строительства, по показателю

в

районе

предполагаемого

следует считать допустимой

так, как

суммарный показатель химического загрязнения ( )  не более 16.
Среднее значение радиационного фона входит в пределы нормы, максимальное значение
лежит в пределах допустимого разброса показаний дозиметров. Общая радиационная
обстановка на территории в норме.
При строительстве обязательны для выполнения:
 соблюдение норм и правил строительства;
 рекультивация нарушенных земель;
 запрещение использования при строительстве токсичных материалов и веществ;
 запрещение использования неисправной строительной техники;
 запрещение сброса грунта, мусора, строительных материалов и нефтепродуктов в
водотоки, овраги, балки, лесополосы и т.д.;
 проведение экологического мониторинга за объектами окружающей среды в
соответствии с программой экологического мониторинга.

13 Заключение
В результате проведения инженерно-экологических изысканий получены необходимые

Взам. инв. №

исходные данные для обоснования мероприятий по рациональному природопользованию и
охране природной среды, проведена оценка воздействия объекта на окружающую среду при его
строительстве и эксплуатации, а также при возможных залповых и аварийных выбросах
(сбросах) загрязняющих веществ, предложены решения, гарантирующие минимизацию
экологической опасности и риска и предотвращение неблагоприятных или необратимых
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экологических последствий.
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34. ГОСТ 28168-89 Почвы. Отбор проб;
35. ГОСТ 26483-85 Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу
ЦИНАО;

Инв. № подл.

Подп. и дата

36. ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 Количественный химический анализ почв. Методика
измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв, грунтов, донных отложений,

Лист
01-1360-6-914/17-6-915/17.40/1451-1-ИЭИ.ПЗ
Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

42

50

илов, осадков сточных вод, отходов производства и потребления гравиметрическим
методом;
37. ФР.1.31.2012.13573 Методика измерений массовых долей токсичных металлов в пробах
почв атомно-абсорбционным методом;
38. ФР.1.31.2013.16678 Методика измерений доли ртути в пробах почв и донных отложений
методом беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии;
39. ФР.1.31.2015.21786 Методика измерений массовой доли мышьяка в пробах почв
методом атомно- абсорбционной спектрометрии с предварительной генерацией гидрида;
40. ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003 Количественный химический анализ почв. Методика
измерений массовой доли бенз(а)пирена в пробах почв, грунтов, твердых отходов,
донных отложений, осадках сточных вод методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии с флуоресцентным детектированием с использованием жидкостного
хроматографа «Люмахром»;
41. СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических
веществ в почве;
42. Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами,
М.,1993;
43. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция;
44. Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2041-06. Предельно допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в почве;
45. Приложение. Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые
концентрации (ОДК) химических веществ в почве»;
46. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ99/2010);
47. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной
Взам. инв. №

безопасности НРБ-99/2009»;
48. СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения

Инв. № подл.

Подп. и дата

за счет природных источников ионизирующего излучения».

Лист
01-1360-6-914/17-6-915/17.40/1451-1-ИЭИ.ПЗ
Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

43

51

Схема отбора проб почвы территории предполагаемого строительства.
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Проектируемый газопровод
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1. Общие сведения
Наименование объекта:
«Газопровод межпоселковый по адресу: Калужская область, Юхновский
район, дер. Кувшиново – дер. Натальинка – дер. Катилово – дер. Погореловка
- дер. Крюково с отводами дер. Стрекалово, дер. Дзержинка – дер. Никитино
– дер. Пушкино – дер. Нефедово».
Расположение:
Россия, Калужская область, Юхновский район
Инженерно-экологические изыскания для объекта проводятся с целью получения
материалов о природных условиях территории, на которой планируется строительство,
факторах техногенного воздействия на окружающую среду и прогнозе их изменения в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об экологической экспертизе» от 23
ноября 1995 г. № 174-ФЗ; Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10
января 2002 г. № 7-ФЗ; СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для
строительства; СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; и другими нормативными и
методическими документами, принятыми в РФ.
Данная работа выполняется во исполнение договора и технического задания по
инженерно-экологическим изысканиям.
Инженерно-экологические изыскания обеспечат:
 комплексное изучение природных и техногенных условий территории, ее
хозяйственного использования и социальной сферы;
 оценку современного экологического состояния отдельных компонентов
природной среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным
воздействиям и способности к восстановлению;
 разработку

прогноза

возможных

изменений

природных

(природно-

технических) систем при строительстве, эксплуатации и ликвидации
объекта;
 оценку экологической опасности и риска;
 разработку рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных
экологических последствий инженерно-хозяйственной деятельности и
обоснование природоохранных и компенсационных мероприятий по
сохранению, восстановлению и оздоровлению экологической обстановки;
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 разработку

мероприятий

по

сохранению

социально-экономических,

исторических, культурных, этнических и других интересов местного
населения;
 разработку рекомендаций программы организации и проведения локального
экологического мониторинга, отвечающего этапам проектных работ.
2. Изученность экологических условий
Сведения о ранее проводимых инженерно-экологических изысканиях на территории
предполагаемого строительства отсутствуют.
3. Краткая физико-географическая характеристика района работ
Территория предполагаемого строительства расположена по адресу: РФ, Калужская
область, Юхновский район. дер. Кувшиново – дер. Натальинка – дер. Катилово – дер.
Погореловка - дер. Крюково с отводами дер. Стрекалово, дер. Дзержинка – дер. Никитино –
дер. Пушкино – дер. Нефедово.
Калужская область – субъект Российской Федерации.
Калужская область расположена в центре Восточно-Европейской равнины, в
бассейнах верхней Оки и Десны.
Областной центр – город Калуга. Область граничит с Троицким административным
округом города Москвы, с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской и Орловской
областями.
Площадь – 29 777 км².
Административно-территориальное устройство Калужской области:
 городские округа – 2;
 муниципальные районы – 24;
 городские поселения – 28;
 сельские поселения – 258.
Юхновский

район

–

административно-территориальная

единица

(район)

и

муниципальное образование (муниципальный район) в Калужской области.
Юхновский район расположен на западе Калужской области. Район граничит с
Износковским, Дзержинским, Бабынинским, Мещовским и Мосальским районами
Калужской области, а также с Угранским районом Смоленской области.
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Территорию муниципального района образуют территории городского поселения
«Город Юхнов» и следующих сельских поселений:
 сельское поселение «Деревня Беляево»;
 сельское поселение «Деревня Емельяновка»;
 сельское поселение «Село Климов Завод»;
 сельское поселение «Деревня Погореловка»;
 сельское поселение «Деревня Озеро»;
 сельское поселение «Деревня Рыляки»;
 сельское поселение «Деревня Колыхманово»;
 сельское поселение «Деревня Плоское»;
 сельское поселение «Деревня Порослицы»;
 сельское поселение «Деревня Куркино»;
 сельское поселение «Деревня Чемоданово»;
 сельское поселение «Деревня Упрямово»;
 сельское поселение «Село Щелканово».
В состав территорий сельских поселений входят 136 населенных пунктов,
прилегающие к ним земли общего пользования и другие земли независимо от форм
собственности и целевого назначения.
Административным центром муниципального района является город Юхнов.
Площадь района  1 333 км2.
4. Состав и виды работ, организация их выполнения
Программа работ представлена следующими этапами:
 сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных
по экологическому состоянию почв, растительности, атмосферному воздуху
в районе проведения работ (отв. ООО ПИ «Тамбовсельхозтехпроект»);
 маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды:
рельефа,

гидрографической

сети,

почвенно-растительных

условий

и

животного мира, наличия опасных экзогенных процессов, ландшафтов и др.
в

целом

района

проведения

работ

(отв.

ООО

ПИ

«Тамбовсельхозтехпроект»);
 отбор и анализ проб почвы (отв. филиал ЦЛАТИ по Тамбовской области,
филиал ЦЛАТИ по Воронежской области, филиал ЦЛАТИ по Белгородской
области);
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 составление

комплекта

схематических

карт

(отв.

ООО

ПИ

«Тамбовсельхозтехпроект»);
 обобщение собранных материалов и составление технического отчета (отв.
ООО

ПИ

«Тамбовсельхозтехпроект»)

с

описанием

современного

экологического состояния территории предполагаемого строительства,
возможного воздействия объектов строительства на окружающую среду,
обоснованием мероприятий по рациональному природопользованию и
охране природной среды, гарантирующие минимизацию экологической
опасности и риска и предотвращение неблагоприятных или необратимых
экологических последствий.
5. Используемые нормативные документы
1.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ.

2.

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ;

3.

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;

4.

СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.
6. Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ
Все работы по инженерно-экологическим изысканиям проводятся в соответствии с
требованиями охраны труда и техники безопасности.
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МИНИСТЕРСТВО

ПРИРОЩЖ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

КАJIУЖСКОЙ ОЬЛДСТИ
УIIРАВЛЕНИЕ IIРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ООО ПИ <Тамбовсельхозтехпроект>>
Главному ипженеру проекта
П.А. Кизюн

ул. Заводская, 57, г.Каlryта" 24S018
тел. (4842) 71-99-55, факс (4842) 71-99-56

ул. Мичуринская, 89А,
г. Тамбов, з92018

e-mai|: рrirоdа@аdm.kаlugа.ru

r".рi Яi/8

J\b 540

от

.hlъ

з22з-18

17.05.2018

Министерство природных ресурсов и экологии Ка_шужской области (далее
министерство), рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее.
Информация о нttличии в районе проектированиrI объекта газификации
<Газопровод межпоселковый с. Шанский Завод
- дер. Терехово - дер. Михали дер. Раево Износковского района Калужской области) редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книry Калужской области, в министерстве отсутствует.
В районе rrроектированlul объектов газификации <<Газопровод межпоселковый
дер. Кувшиново - дер. Ната-шьинка - дер. Катилово - дер. ПогорЪловка дер. Крюково
с отводаМи ДеР. Стрекалово, дер. Щзержинка - ДеР. Никитино - дер.
Пушкино дер. Нефедово Юхновского района Калужской области> и <Межпоселковый газопровод
дер. БелЯево - с. Климов Завод Юхновского района Ка,rужской области>, проходящих
по территории национ€lJIьного IIарка <<Угра>, отмечоно большое колиIIество
редких и
находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного мира, занесенных в
Красную книгу Калужской области, в том числе: отидея ослинtUI, гиропор синеющий,
рогатик пестиковый, кладониrI норвежская, печеночница благородная, грушанка
зеленоватая, турча болотная, хенотека порошистая, плаун сплюснутый, г}дайера
ползучая, лютик длиннолистный, зимолюбка зонтичная, живокость высокая,
ryлявник

прямой, лапчатка белая, ластовень ласточкин, имшаугия м),ц{нистая.
В окресТностях пос. Еленский Хвастовичского района Калужской области, по
которым проходит проектируемый объект газификации <<газопровод межпоселковый

п. Еленский - дер. Щолина Хвастовичского района Калужской области>,

обитают
(произрастают) гиропор синеющий или синrIк, бересклет европейский, касатик (ирис)
сибирский, краснобрюхая жepJUIHKa, обыкновенная гадюка, клинтух, лесной *u"opo"oK,
ХОХЛаТаЯ СИНИЦа, СПЛЮШКЩ Обыкновенная рысь, лесноЙ нетопырь и сонJI-полчок,
за}Iесенные в Красную книry Калужской области.

Заместитель министра начальник управления

HoBuKoBa

О,А.
719-9-З

Теэ. r4812)

" ",
,.4t/
,-"7\

и/

Н.О. Артамонова
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OEAEPArIr4rr
POCCr4rzCKAt
AIMI4HI,ICTPAIIl{fl
paftoHa
MyHrrrlrr[aJrbHoro

(IOXHOBCKITfrPAfrOH>
KanyNcrofto6racru
249910r. IOxlron,yn.K.Mapxca,6
ren.:2-12-00,2-12-36
( p a r c2: - I l - 6 8
kaluga.ru
E-mail: ayuln@adm.
or 26.03.201
8l\b629-18
ua J'{b116or 28.02.2018

upoercra
I.ilasHo*ry r.rHlr(eHepy
OOO IILI "Tau6oecemxosrexupoerct"

MAJIbIIIIKI4HOff I.(D.

paftoua <IOxnoecr<uitpafiou> ua Baru 3arlpocro
A4urauuctparlr4f,MyHr4rlr4[aJrbHoro
Hatam<fa:oupoaoA Mex{rocerKosrrfi4ep. Kynurl4HoBo-Aep.
o6rexry rpoeKrLrpoBaHr4.f,:
LrHKa Aep.Karurono Aep.lloroperoBKa 4ep. KproroBo c orBoAaMuAep.CrpeKaJIoBo,
- AepHur<rzrzuo- Aep.llyruruno - Aep.HeQe4onolOxHoecroro pafioHa
4ep. [sep)Kr,rHKa
3oH B pafioue
Kanyxcr<ofio6lacrra> cooGulaer o6 orcyrcrsra ocodrrx gKoHoMprrrecKr4x
Tpaobr[poeKTr4pyeMoro
fiBorrpoBoAa.

ll.o. r.nanbr aAMrrHrrcrparlnu
MP <IoxnoscKrfi pafiom>:

I'Icn.Bacprcoea
JI.A. 8(48436)2- I 4-93

C.B. KnpcaHoB
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МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОШЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
КАЛУЖСКОЙ ОВЛДСТИ
УIIРАВЛЕНИЕ IIРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ООО ПИ <Тамбовсельхозтехпроект)>
Главному ипженеру проекта
Г.Ф. Малышкпной

ул. Заводская, 57, г.Калугц 248018
тел. (4842)'7|-99-55, факс (4842) 1|-99-56

ул. Мичуринская, 89А,
г. Тамбов,392018

e-ma

il

:

priroda@adm.kaluga.ru

сg. 0V.lо/{ ltn 1678-18
Nq 247 от 15.03.2018

Миниотерство природных ресурсов и эколоми Каrrужской области, рассмотрев
Ваше обращение, сообщает об отсутствии особо охранrIемых природных территорий
регионiшьного значенI]uI в р айоне проектир ования объ ектов газификации :
- <Газопровод межпоселковый с. Шанский Завод - дер. Терехово - дер. Михали дер. Раево Износковского района Калужской области>;
- <Газопровод межпоселковый дер. Кувшиново - дер. Натальинка - дер. Катилово
- дер. Погореловка - дер. Крюково с отводами дер. Стрек€uIово, дер. Щзержинка дер. Никитино - дер. Пушкино * дер. Нефедово Юхновского района Калужской
области>>;

-

<<Межпоселковый газопровод дер. Беляево - с. Климов Завод Юхновского
Калужской
области>>.
района
Проектируемый объект газификации <Газопровод можпоселковый п. Еленский дер. Щолина Хвастовичского района Калужской областп> проходит по особо
охраrrяемой природной территории региончtльного значениlI - rrамятнику природы
<<Зеленая зона п. Еленский> (правоустанавливающий документ - решение мtlлого Совета
Калужского областного Совета народных депутатов от 18.11.1993
184 (в рел.
[остановления Законодательного Собрания Калужской области от 20.09.20|2 Nч б24).
соответствии
гryнктом 1 статьи 27 Федера-шьного закона (Об особо
охранrIемых природных территориlIю) на территориJ{х, на которых находятся памятники
IIрироды, и в границах их охранных зон запрещается всякiш деятельность, влекущrUI за
собой нарушение сохранности памятников природы.

М

В

с

Заместитель министра начальник управления

HoBuKoBa о.А.
Тел, (4812) 719-973

Н.О. Артамонова
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I(A-fl OEAEPAUI4JI
POCCI4IZC
AIMpIHIICTPAIIII.f,
Myurrllu[aJrbHoro
Paftoua

uPxuOnCKufI PAfIoH)

KanyNcrofto6lacrra
249910r. IOxnon,Yn.K'MaPrca,6
ren:2-12-00,2-12-36
r f a x c : 2 - 1 1- 6 8
kaluga.ru
E-mail: ayuhn@adm.
8Ns3695-17
or A2.02.201
ua ],lb89por 04.12.2017
or 04.12'2017
ua J"lb898

f.rasHoluy rIHII(eHePY[PoeKTa

OOO IILI " Tarvrdoscemxoltexnpoerr"
KI43IOHY TI.A.

OOpaitoH>Ha Baru SaUpOC
MyHr{ur4[ilrbHOropafioua <IOxnosct<utrr,
A4rrauuuc.rparlrrfl
Io*rroumou paftoueKanyxcrofi o6lacrl'I He I4Meerctoco6o oxpaH''IeMbIX
o6ulaer,.rro
"
3HaqeHI4t.
o I4Me9THOro
perraoHaJrbHof
[plrpoAHbrxTepprrToprafi

3aruecrurern r.trasrt aAMI{HI{crpaIIn[
MP <IOxuoncnlrfi PafioH>>:

LIcn. BqcprcoeaJI.A. 8(48436)2-l4-93

C,B. KupcaHoB
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MT4HI,ICTEPCTBO llpr4poro{bD( pEcypcoB
LT SKOJIO|I,M POCCHIZCKOIZ OEruPAIU4U

oEAEPAJTbHOE TOOAAPCTBEHHOE
EIOAX(ETHOE yrrPElr(AEHTIE
(HAIUOrrAJIbUrnl

(yIPA)>
c. flpuropoAuoe

lnannonay rlHxeHepy rpoeKTa

OOO

nn

<Tarra6oscenbxo3rrpoeKr))

Marrrrmnrlnoft I'(D.

mpx

JrecHr{lrecrno, 3-a

r.Ka-nyra, 248007

rct. (4842) 27-70-24
garc27-70-27
e-mail : parkugra@kaluga.ru

o,

y'6 //

ua Ne

X.aff

794_

Nn

${x

or 14.11.2017r.

Paccuorpen [peAcraBJIeHHbIe cxeMbr, HarlnoH€urbHbrfi rrapK
BO3p a)KaeT

rlporI4 B cornacoB aHvrfl. Tp

1.fa":oupono4 Me)r(nocenKoBhrfi

ac

<Yrpu

c npoxox(AeHur rzr3orrpoBoAoB

He

:

Aep. KynmunoBo-Aep. HaramunKa-Aep.
Karanoeo-Aep. floropenoBKa-Aep. Kproroao c orBoAzrMr,r Aep. Crpercanono,
Aep. ,{:epxnnKa-Aep. Hurzrzno-Aep. flyurrurno-Aep. He0e4ono
IOxnoecxoro pafi ona Kalyxcrcofi o6nacrlr.
2. lasonpoBoA Mex<rrocerrconrrft 4ep. Eerseno-c. Krnuos 3anoA lOxnoscxoro
pafi ona Kanyxcro ir o6tacru.
3a nolyreHueM pa3pellreHkrfl Ha [porr3BoAcrBo ]rHx(eHepHo-reoAe3r4rrecKr{x
zsrrcraHuft Barvr cneAyer o6parzrrcx B ,{euaprauenr rocyAapcrseHHoft
rroJrr{ruKr{ u pefynupoBaHvrfl B coepe oxpaHbr oxpyxarorqefi cpeAbr n
oKoJloruqecrcofi 6esouacHocrrr Mnnupupo4rr Po (123995, r Mocrna, yn. E.
lpy:IEncraa, g.416, ArlpeKrop ,{enapraueHra - Kono4xrEn An4pefi Bs.recrasonuu).
O4HonpeMeHHo o6paqaevr Barue BHuMaHrle, qro corJracuo nyHKTy 7.1
crarbu 11 (De4epa-urHoro 3aKoHa or 23 nox6px 1995r J\b174-o3 (06
sKoJloruqecrofi SKcrIeprLI3e) [poeKTH€ur AorgrMeHTar\ufl ;rBJulercq o6rerrou
3Konorutlecrcofi gKcrIeprI,I3bI Qe4epamHoro ypoBHr. llpoercrHaa AoKyr!{eHTa\ufl
rroAnexfl{T corJracoBaH}rrc c Mnnnpupo4pr po ccuu.
.{uperrop

lpuureHrcon B.A

I4cn. Koponrrrcnoe E.B.
8(4842) 27 70 2r
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POCCr4ru
CKA,'IOEAEPArIr4rr
AIMI,IHI,ICTPAUI,I^fI
pafioua
MyrrnrlurraJrbHoro
(IOXHOBCKIIIZ PAITOH)
Kanyxcrofi o6nacru
249910r. Ioxnon,yrr.K.Mapxca,6
ren.:2-12-Q0,2-12-36
$ a r c : 2 - 1 1- 6 8

f.uaanomyruxeHepy npoeKTa
OOO [IlI " Tam6oace.nrxo3texnpoent"

KII3IOHY TI.A.

kaluga.ru
E-mail: ayuln@adm.
18Jt 3408-I 7, 3409-17
or 02.02.20
na J\b907or 05.12.2017
na l\b908or 05.12.2017

pafioHa (IOxHoBct<uitpaftou> na Baru sanpoc coA4uraHncrpauu.rrMyHr4rlrrnuurbHoro
o6rqaer, vro B IOxHoscKoMpafioHeKaryxcKofi obracrlr orcyrcrByror oxorHlrqbl43aKa3Hr4Kr4,
KpoMerepplrropr4u HaquouiulbHoronapKa<Yrpa>.

./

3aruecrnreJrr r.rIasbr aAMlrHIrcrpaIIIrH
MP <<IOxnoncrcufipaft ou>>:

a JI.A.8(48436)2- I 4-93
I,Icn.Bucrcrcoe

C.B. KupcaHoB
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+7 (цтза) 45-65-03, +1 (4752) 53_42-80

0'1

1{оми.гетом |]е'гср и||арии т1ри 11ра;зи:'е.:;ьс'гвс (алу>кской области
бьтло рассмотре}{о 1]а:гте обраш1еттие о'1' 22.12'2011 вх. м 4624-\7 от
22.|2.20|1 о разработки проек'г1{о - из1'скате.]1ь]'{ь1х рабо'т г{о объекту в
1{алужской облас'ги [азогтровод1 мех{посе"ттковьтй дер. 1{увтлиново - дер.
Ёатальинка - /-\ер' (а'ги3тово - /{ер. [{огоре;то!]ка _ 21ер. (ртоко|]о, с отводами
_
_
дер. €трека.'1ово - ,_(ер. /{зёр>:<иг+тса /1еР. [1ики'гигто ];'сР' [1угшкигто - дер'
Ёефедово 10хгтовского райо}1а (кодц постройки 40|1451-]1), а также
Р[ея<поселковьтй газопрово/1 ]1ер. 1]е;тяетзо - с. (лимов завод 1Фхттовского
с'|еду1ощее:
района (код постройки 40||453-1) и сообщаем
- ъ|а земе.]11,[1ь1х у!{ас'г1(!1х' |]ь]/\еляемь]х под1 ]1.]1анируемь1е объектьт
(ув:1!и1{о1]о - дер. [{атальинка
газифит<ат{ии {'а:зо11рово/( мсж!}осе']тт<овьтй дер.
_ дер. (а.ги]тотзо - ,цср. 11ог'орс.тто;;;<а - ,1(9Р. [(ртот<ово, с 0'гво/1ами дер.
€трекалово - /1ер. /'\зср>л;игтка - !1ср. {{лаки'гил;о - 71ср. 1 [уг:ткино - дер.
Ёефедово }!хгтовского райогта (ко:т г:ос'т'ройт<и 40||45|-1'), а такх{е
* с. (лимов 3авод 1{)хновского
йе>кпосе.цт<овьтй газо]1ровод{ дор. ]]е.лтяетзо

райотаа

(.'д гтостройки 40|145з-\),

законсервированнь1е' закрь1тьте'

действугощие с1{ото\,1от'и]1ь}{и1{и, биотермические ямь1 - о"гсу'гству}от.
3арегистрирова!1г1ь1х |] ус1'а1{ов.]1е1-11{ом 11ор'{]{|{е сибиреязвен1]ь1х
захоройеътий )([БФ.1.Ё|,1| }.{е'г. ] {агтлтая мсс'г}.1ос'гь б.лта;'ог1о.'1у1{11а !1о особо
опаснь1м забол ева{-{иям сельс кохозя йствет1 г{ь1х )ки вотнь1 х
Ранее, с 1914 по 1954гг. на 'территории 1Фхновского района
сибирской язвой.
регистрировались вспь11п1(и заболтевания )1(иво'г}'1ь1х
.гоч1-{ое
Ё1ахо)1{/1ег1ис мес'г захоро}{е]{ия ос'ганко]з )кивотнь!х'
Фднако,
контамиг{иро ва 1! }{{,т х с гт б и рс л<о й я|'] во й, с ус'га1{о в.1| е }] о.
в с.}1у!1ае обгтару7<с11!.1'! {1[)1.1 вс]|с!1!!14']с\4.|1я}!!)]х рабо:'захорогтегтий
1

труг1ов )киво'1'г1ь{х ттсобхо/'|имто

|!редседцат'е.]1

1{ст:.:Афанасьев

Р1.1

ь

!{о м и'|'е'1''1

!

г1сш1е/1.11е{1}!о

области шо телеф огту (4&42) 56-26-з5, а

:

тзе21егтие

сообдг1и'т'ь в т'освет'с.лтужбу
работ' {1рекрати'гь.
с.-[4. €опсо.:товский
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