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1ко]о.лч..кой ]кперт!зь' в отп0шоппп объектов к.п!т1::ь!о.о с'Р0пге!ьстл]. !]я
ко'орь'х пп.'1ус!о|рело пРовед0п'е тагой 1х.п€ртл]ь'

не 
' Ре!!с!о]т.0о.

п) свсден'я об ппочп!кя! фппзп0!ровл|!я о6ъ!кт, к,п!т,::ьного

Финанспр0вавп. с]тош'е]ьс''.а осу цес]| ве1ся ]33 счет спедств за.тройщпка

{)!!ь'е прод.тав''спп!|. поусмотрсп!ю заявптс;;я.ведо]п|я! пеоб1одпмь]о ,!'я
п]Ф'пфп[лпп о6ъеЁ'' к]!п'[.!!ьпого строл|е::ьс'в1! п0п'!вл]с!с]'' р!бо' по
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1.2. о0новап!я 1]я Ра}р|бо|{п пР.ск|п0'! дог{!'сптэц!ш
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оплсднпс рассмог!енн0й док1\!снтацп! (|1атоп!^.]ов)

пнАенсп!п} !ц !п!п1.скпс!

]1росктпруе!ь1й объеп р11спо'охен в юхпо'! ча.т! гво]о.]. 3 (},г]',.'
огра]01чсппо! )]ицами ]!]еду!!ц!!скко']. !р.кторл.то0. 1!1)шс|о]((п! |()ссе } !1е]кевьп'

нп']\ п''{сп(п''ь'\'п!''с'.,''п'!('всл!!!я о вьпп).п'сп!ь'х

г']1кепегппо гео!е1ппче!кие

]] \1ед}ни1(ин|к.я в 1 во].'!е:

иняене|но'...о''1ес[ие

у,,' \1.д]ппцппская в г во!0|:1е.

']п,!еперно 
)хо!о1 и!.скпп.

)л \1е:}пипипскаая в ' вол.'1,е'

'л']ск!]'ия.' 
о.!).'е['\ (жп]ой

хи;;ой !.ч $] по 1евп::ан) по

п]ь ск!ни'. п. о|]ъек.\ ()кпло']

кп,,ой л.м м'2 ло гепплп!} по

и1ыс[]нпп'''. о61'ект!.хп,,о]]
хп.(}й !!о! м2 по 

'е1'п]апу 
по

до}{ л'!]по гопп].пу по

у,,' мсд'пици!скм в .

]о\ л!] по гсппла!] 0.
1л. \,1с!у0!цп!.](м в ]

!ом л!1п. гсп]п.!]_ ].
]л мс!,упп!ппп(м !! г.

6)

'л 
п||. п ср по1ео1о? || ес х л! л л||| ю л |я

!1!'хспер!о геолоп|1ес[п. и1ь1.гаав!!я вьп ! {{евь1()Ао (во 1.1)]тис|'тз' 0 )]1|1еле п
!а осповапии !оговораа зшания па про!зво!ст!о

иняевепно ] со!01 ич..](их п3ы.](а0ий
экспе])]пъ гсз!ль'1].' и]'жс'ср3о.гсоло1лчс.](и\ п1ьск]ппиий'рове](ева в

лв!] шсстпфцатп ]т||'.]ь1\ 
'(!|ь1х до!ов ра3ыер||\'и 1з'7{5].5! п ]].!'50.0\

ппсгвь'й и в'оро'! с по1,вало!. !!рс!полагас!ь''] тпп фу!:[!с!та
сваи. !п]ной !].0м |1рос].!рус!ос .о.р]'(.0ис отлосптся ко ]! ур.г!ппо

в .о.т0стств!и
ст1]оите]ьс'в! вь п.л]!.!ь1в алрс,с п л!о1е 2о]6 го!а по;;.в!!]. п 6т0ов!]е раб0ть]

полевь]е рабо]ь' вь!.-]в.нь' 6Рпп1а!.'] б!р030'о !а.1.!! 1'!с'ог!!св] АА
!ырабо!кп!оку!с!т!ров111геологАле]ы1]инс[]йААБупени3п0ово]и::осьбуговой
}_ст]новк.й пБу ] к.лоп!(овьп1спосо6о!'. (пс)х)1о'. дп!!етр 6урепия 127\!
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глубина' (о'итст0о п !1ес]] г]спо,,охения с](ва}ин !!1'1а
]!а п::ощц]0\ бь];;о 'го6!Ё|о 7 с](ва'.л1 1]!6пной 25'1]! ('квахпнь1 л! ],1
пгоб!Ре3ь' |! п,оп1адке хилого д,о!! л! . .квах]п1ь] х!5 7 н! площц(с )ки [) о
1о\! ]\!2' от6ор п'об 0е' ,г}п|енного сло'(.лпя пРои1во!п'с' 0!а'-]ппв]емь1}'
гр]птопо.о}'. !и[чс]Роч 108 !м

ст1,'ппческ.е ])в]ипов||нпс вь'п.11!сво !с'ановко'! сп 
'9 'а 

6]т кА!1А]а (т!1'
{)в]а 1). всего пройде0о 1] точок ('х] 7 

'.че[ 
на ка'цос соор)хелие). гл!бл]1ой 3.3

соо]вс'с1вчк]' нор\'а0]внь''! требовапп!ы сл 17 !]]]]0'201] (п'!1.6'] 6 6 ] 3)
ото6рапо 6] про6ь' гр]-|]1. ]] 

'10обь' 
1рупта па .лг.,1е ].ние корро3ио!!ой

!]!есф!впости. ] про!)ь] !о!ь' на хипичасхпй а!г,!! з пРобь! па олрс].]е' ие

в 0г. (ессе 
' 
гове{евпл ра6от бьп ]1ровс,(0в с6ор п обраб. {] !!теп!..лов

и;ь]ск!ний прош]ь'х ]ет сбор! л.бг'!'о1хе 
'().!1ех[1п 

ап\ивяье ма!ершаль' о^()
!во::.г!|| 'г!.]сиз,. в пспо.Ро1с'вснной бл]в.с]! . у!!стка рабо] оАо
(во::огда]исиз'бь'лл в' к!}'евы р06оть' по объс(]!,!:

_(с].1ц!',,1ь'(Рос\о;]!рга'.ш|1фрв_1]8! 1931г|
(^11!иппппстг,,тивн!е з_1аппс т!о !! 1'гаг'орпсто3 3 г 1]1] !!1е'. л|и1|р 1]_ц029

_(]!а!ис1орго!о1о!.]''г!]Фпошсхояско!! ш.ссе'2]вг во]огдс|
;!|бора|0Рвь]е со'л]сво 1_ос] ]0.116101] (групть1'

'11аб.р.'о0нь]с ис1'ь1'!нии о6щ!. поло'(с1!в'' гост ]:2'13_2010 (!рун!ы' м.т.1ь'
л]6о1)]1огно1оопре!е,,енияхара'('сри.1и(ппгочнос1п!дсфо0!!!г!€!!сти'.гос!]05]2
201] (г]])н1ы' [1ето]ь! статис1ичс!()й о|;г].;.'ки ре]]11,та'.в испь'т||н!й'' 1ос !'25]00
]01! (гг!нть| 1|ласФф!п{ация! и )гу|ис в 1Р)пто0с!ч.ской;ээбор0тории воло'о!ского
ппопзво!ст3а о?\о (в..п!ти(]1']' (]ви!стс!ьс'во ! состо1!п! пА1ч]е]'и|] в
л||6ор.торл! л! 22,10. !ь],'!][] 13 о']015 Фь! (в0ло'.!ский |1(м'' дсй!'вп[.ьно !о 16

110,'!чсннь|е. в рез):]ьт.тс вьп1о]!с'пп'.1о к.ыплехса лпбор[1оРнь]\ псс'е'о!.!!й

!с.у!'сй с][)со6кос1п груптов и ф}!!д'ента проектирусмо'о

в ] 
'!ппп.'' Р] 'пнп'.! 

ц!''.п'
во]ог!а. в Райояе у::вцы 11е!у!ици0с(ой

!] к,1!!ат!ч0сго}' 0тпо'!елп! шо сп ]]1 ]:]]]о.21]|2 ст0о!
подра!].]' |. во]о'!] 1!в

в 
'{'ч''пф.'.!{пчц 

]|! о'ношснпп .0.'.' г..'
равнин' прео6Р!зо,|ннь'х п|)еоблпдп'ощпй т{1' Рслье()а
во::нистая' ре'кс плоскм. по!ог01о!!!.1м пп }3!]пс|ая равпипа

в.вя]и с |оз'йствсппьп] осво.нием ]1]]рптор!!. с.1с.'вс'+пп]й ге!ьеф пар]шс]' и
спла3и!.!!пп ппась1 !{{ь!п !е\{{о!енпьм! групт!!!1' ||опп|аалка пол!ость1о 

'0кгь'1ав непос])е!ствсп!о'] бли]..]и я]\о|п1о' торгово ра!,!.а'ельны,!
ценг]). !п]иэ1ахпый к'рппчп!]'|'0!.й
А6сол1от!ь'е от\!сгк! устьс! ск!ах|н хо 

'с61к)'ся 
в преде::.\ 125.37 1]69-<ч

|'.х]1огс!3& ппаф13(а пп] спе!! связ|ва с экспл}атацпсй !н'кснспнь \ {о'п1]нпмц0-
!1пр0хп! г]спгос1|]нение! цась]л!ь'х гр}0тов. чт. !о).е' п.влечь з. собо'] !ар!!]сние

е..в!..оо|. |..' !! е..!..0.!. г '.'вв ге0!!ог!ч.с{о{ стр0елп! п.!]е!уем.й п,,!пп|11дш !а раз0.:1]нн!Ф ' 
1}6пн} ]1.0 м

]'риини!ак]] уч!с]ие совге!ецнь1е .ехпогея0ь1е обра!';!'ия ( 1у). пераФ'ле!олнь]е
соврсменн']е и верхнсчетвсрт!члшс по'(ров!ь1с.'1охения (р' 1!]_1!) и о3еРно



|

сп.ц!ф!чссяпс |Р1'гь] со]:1асно сп ]1-10597 .ч]сть |]1). ла !.сл.]у.ыой
!еггип)ги' органо}1пнеральн!!о итехпогсп!ь1с !!ук1ь

те\]1оге!пь1с гр]пть] лрс:1.та3л.пь] ]'ес[о! гравс::исть'!{ ]'еге!е1пан0ьп! с
сугл!!1(о\1 и .'Р.|'с ы1ь^1 м)сого! и на.ьпс!ь^! .уг'и!(он н!сь1пь покрь'вает в0.
]ерги огик) !сс,едуеыой площадкп с]ое''. }1оц0..'ью (].6о 2,40м

ор1||воми!ера1ь!ь]с гр]!ть] .уг]ивки. !ягхоп::астич!о| и ]1'!'11ас'ич]1ой
1'ршш!..ьо .р ]вп1сскп\ веществ со:ср'{авпе органпк! по !а]п!'!



|



]

т1ель и 3ада+ п!'(енерп. 
'ео/1е]ическ!х 

изы.].ани'
тш0'гп!ичсского л.ан0 ! \] !500 ]0]я .6есп.ч!н'я
(!р.огра4лт1еск|!и п топ.] раФи+с0!п млфищми

.о]!!н!с ин{спогво.
]1Роцс.са пр.епи0овапи'

ц!!!] иФ!!!ы ш!ю!кшь]\ р0б. 
':

ц !о]дифнср#'опот!(лг'сско!о л]ана в !1 ., +

''ьз

т1рол.)(енис !.!ов съсм-п0. обм*

' 
! с}!! !ппй р| .о ЁЁ!н , 1]|!]о1 '\ти 'ро1.(ь1. !. у 1\1е!]вппи!сюй

сп.'ема к.огципат ь1ск ]]5



1ц! 3о. !.олагоппия]нь1\ пА1!11.0!л при
)



' 
| \'о\ л1 |\ ] | | |!Р|||'1 п \1!н4о о

.1 ()''.0(а га!!и]цп.|!.'! о6.гап.]х{{ '] 
!срршторп! ст]].яп1.!!ся 0бъс1с.

п1!'ср.!пс ]!!ч] и'!учс11и'. ]1-|) ]0с1| !!то((. ра:он|

1 оцапк!с.с'.оя0ия ко$!овс!!о!о'{р]'!.'опей ч]е]ь'
]. Ан11}'] ]0ч3 5 гру!тов:
. 1'а \!1кробио1.] !ч.с!{1е и 

'1]п[}]]1'кти{с0(!с 
п0к.1.те]и:

. в11 |.Фвпфпе ]€ф'о'ро!]к1ам!. ан(])']прсло! и о]с,,у!!пинш 
'яяел!1||.

' ! г!! 
'.г'. 

|'!
сви]1сц. !!ке|ь. ме)ь !ро!:

о'1евФ иРя3нсния 1п!осфегног0 в.11)\] ]о .11.!!1ошим пок!]!'сля\

)'!с!о! окси!. |'.[!пп1. ссра д!о!си]. взв.п!с33ь1с

)

о1с]1к]4лвич..(и1ф.кто|.! ]! гя!]с'ш1я шум'э\]'1.э\]п 3ибраппя:

|!' ..! 
' 

г 'о !оо |' 
'

вос..апов!свп((] ! о3доРо3!с 
'ии. 

]'риро!!.!] срс1,ь]

пРс,цо^снпя 10.р'а!п]!!10и )()-п! шш{с.кого !он|1ог!3г1

пР'во3 возмо).п''\ л1!еппенпй ]'р!родн!й сге!ы 0 зопе в1!!я]'ия

с гоп1о::ьнь1\ о|;ьс(ов пРп п\ с1Рош!с))ь.тве п ]хсп!)а!лшш|]
8.



)

01оор п..6 ]очв п о'1реце]ение санигаар|0хп!|иич.ски\ 1Фка]..те'с|! вь!по||нсв в

цх]'ве]1'вппи с го(т 17 1.1о2 8,1 г1ро6ь1 ф.'!о1'ов!'и!ь ']1те! 
от6ора по (](о!всг ч' 5

1| н!весокк. [1атер3.л сво!!1ь!\ проб тцатсль!о ]'е|е!еп|и
]1авеск! в 1000 г !!робь] 0 !(о!' ч..'!]с .{ п1] о'6|п!1пс' . повср\во.'! и н] 1]]бину в

пптерв0]эх 1].0-0.].0.] 1'[]' ! 0 2.1) 2 0:] п{
с.]0'тагл._]пп!с!ло!о1иче.1. вь'п.11!свы пс''ь!'а.е))ьпой

: 
'б.Ра1оРп.й 

о)Буз (]1епп]Р 
' ']' 

пень| пп 
''и''.!пологпи 

ло волого!ско'] о6.ас'п' !т1тестат
ак$е!пп'а!001и иоп;;'а е 3]!)й ]1]6ор]].ппп }1' г()с'('.к| 0001,510.{0] о] 27 ]1 ]о1_! 1 )

в .'че'е 
''Рс!.]!.1е]'ь] ф0швые кя'вн1ппии загр{!|1!ощи\ всп'ес'в в

а'!..4]сг'б] 3.1,(!\. о] ]506]0]5 м062]]1]71 \]01к сгис1!к! о!
]]0092о]]] ],|!0]] ]]]57]] |6з] !]! ' во,,ог::а. вь]:.!пь1с Ф!'ьу (('свспное )г\4с

Фо пп!|11е 0.х[]1]€ и ]]1]]я|евпя ](!осФерпого во!!!\] !с пгсвь1 паФ' !1д1{! р в

г1] 2 ]1] ]]]3 0] (пре]с'ьпо !!о0].'3!ь]о хонцентрацп|1 1]!дк)
1]'!я1!шпп1и{ вецес ] в !пФцьр(п1 во3_1]1,с !п..]сннь]\ !ест',. г1] ] 16 ]9|]]] 05
(п]1е!!ел]'по доп\стп}'''е хопцелтралип (11дк] 3а1ря''{((!ци\ вещес|в 0 атм.!фсг!.м
}. ],()\е 1аасе.е|] ь!\ че.1'

1] с.о1ве1с1вии с {{.п\атппп]1\и ]ок'\с!т.в0: '\]с'.,пчсс[и!! пе(омс!]эц|я!1 !о
оценкер]лиа1о[лп()й.6.тан !1]|(1]\'(\]']н1лпав('с(!''1990](''1
сэв.].1 70 3] (гс)ст |] ].20] 31]| |]! ].61.]]9303 (],]!иаацпонный кко!!0.-1' и

са! ! ]г|! ! и!!е!ио].!п!ес[] !ч.ст]0} п.) с]Роп]с]ь.тв0 )ш11ь'1

с.ог!).е3пй о6п1е!!3е|' ого п произп.].13.!!0 .
о6сс' сч.||я г]11|! ({{опп (]й 6е!! ]с3.|'п': ]]т'|; 01)']()0! ]1 ос]!оРБ 99 в р11!ка|
п3)(с'сР]((] ][о(!ш{с.кп! ()()о (^1го!0Б]' 1]1'.с1|1
!х1.г..!!]'а]001| пс' ь''11.- ь к)й 

']б!Р]о|пп}'!п.\п!]]]1г]6от1606.]015г).1..1]('(и.

и|'ег.]'ис п!о'3.!'п п. о|аг4{!1)(пге]))'пппЁппй псв,,]яплопо)

и*'сгс1'ис 
'!ы!] 

} 1!]ч.' |я 1 
'г.в''п1 

с||й ]'е вь !н1.]Ф)
1.]*'ер*'{{1 

'-п]]носи]()]!йР \1Р]лло! ! !]|а!с'а 01'
(с'ш].(е]е1ьс|3. . ('.епке лц0]]6] ]60]]]90.] .(ейс1вите,,ьпо !!о ]9 !.рта ]017г) 11о

!!!н1п]! 
'1пове.'е{{1ь\ 

и.с 1е]1 с ра!!опа 0. уч..тк. и!].к))ний
с!с]!в.!е' -{.] !Бк](м21с)(.ц!1)с'п! ' й 1г.веп'' в0 \Бк{!2}с)

и1!е]1енпя !.](нос1| !!.1ы 'ач!! 
пз:)1епия пыпо!пспь] !!.!^1с[п![1 'ач\]п1])9еп'! !о]и!е ]1 ]!м] пз:}1евп! д!((];\т]121 (свп::стсль.'во. 

''0[сг[с 
л!]6|].1.

::ейств1!те]ьпо !!о 0! !}'\с.! ]0!61 ) по :аппьп| провс1.шш|ы\ и.сле!.в|нпй

фонаа н! )|11с'[е пп|;;ска'1ий сост00,я.т 0.1]\!(з3]ч с]у{!|
пре0ь1шепия 0ор!.п'вовР!_1па!п0н1шо фонанеза{'!кспро3]пь]

опрс:.ле1!.. }:ел1 ]1|я т!фепш0м ап'ыш-! с.тсствсп]п;;\ ра1,поппу! |]ов в

гг]птах лс прс0ь]шает :опустппь1с }ров]01 п 5 ].,1 ]!Рь 99 зшшачо]!. !1!])екввной

}11с!ь!.|; а]{и!л0стп сстс.т3спп!\ р.!ио01кл!!ов {1фф) 1]агьпг|е'ся в ]'ге!!е]а\ 5.].5 _

30.7 Бк]к' (]!!ао!о 10с1 ]]0103 9.] (мат.'вшь] 0 (з.1.]'и1 !]то3ге!ьвь'е опрс!слс!!с



|

!!е]ыой !1,фег'пмой ак1ивн!с1! естест3е!пп'\ г0шш0'!к 'и!ов'' гр]ять1 отно.ятся х !

к]ассу \!атер!алов ! !ог!т при\1е!ять.я в. всс\ вп![\ с]поите,,ьст0.'

дополплтсльп. прсд.тавлсль1 ]а'пп!!'е |Ф'и]]1и!нного мо!и'о0и]!! о(г!яающей
сгсдь] 0.тср!0то.пп г.1].ло000'' в.ло'о1ск.й.6,,асти' (рсдпсс3в]чсвшс с.с'авляе| 0.1о_

и.с!е|.'13пя п1]мов.!. пп 3п6Рааппоняого воздействия лРовс!снь' а6опа]!Р!е'!
(х)() (^л]о|и.)' (а 

'ес'т' 
]ккге]итацип испь1тательпой л.бор!'огип л! пА п[ ]1Аг]6

. !; 4'1' |.''г'
!|\ссис'.п'' (]\-!]]]] !2. свпп!е'ельс'во. повег(е л'! 15,]158] !о 2]'|] 2016] ) в 2 \ 

'о1ках 
в

1не3п.€!!3.|ное]г.ылипе'1ревь1пп'аетлопустп!ь|с!ров!и4,иячо.п'ок]]|ойс1ы1я'
исследов,,|ия эмп 11ле1-ро!а'нитпого по!я] провс!свь1 ))а6оп0Фрией оо()

(А;;1оги1м' (апаст!т !к[пед|тацяп лспьп.тс.ь!.'! !а!'ог]].гпи л'! ]|{п|1'21^!']6.'
160620]' 1) ип!епение эмп вь]по,,нсно пз\!срп[!с! ]']гдче!ров э'ектр!1ес(!{ 

''(81!+|стр 
^]'00]' 

1л! 168]1]. свл!етельст!о о
. ".р'.\, - ..!!] __0 

'! 0о.!о.
дополппте::ы'о к фо0овьп1 х.р]ктср!с1!|(1! 11!.(1].гного во1!!ха лровс1.1'ь

ифледофния 0тмосферпто по11'\! л! уч.ст](с и.ь]с(а!ий ][) 5 всществ0\! ссра окс!!
3с!!.!!3! !|!.р0!

г0зоан!1п1||тора гА11к :1.

отбор п|об ппопзве.1еп в о:пой ючк. с г11 ].16.]]]30]]
(п!е{е.ьпо,]олус]и$ые к.ппент]]]!1ии 1агря1!я!.п1и\ !с1цс.1! в 1пюф]ерно\ в0]!у\.
в]се1е 

'{{ь 
! !ес1 

'. 
г!! ] 1 6 ]93] ()5 (пре_1е,ьпо,1оп]стп|!ь1с 1о!1ен!1]пии ]!|гязня1оцпп1

фпсс'в в .пю(ьрпп' в.] !!){е ц.сслсппь1х !с.'] и]!с|.ния лпов.дспь!
.]1е о]!п'с]!\и (](]() 1г!г!()и;;]к и[]'

о6.Р){ова3ие 
' 
гиые|яс!ое ]'гпп .'6о|е проб и сви!ете,,ьств. о по0срк\ .р..'с'в

и1!ерений ук!з]нь] в пг.'о[.]]а\ исслец!в]пппй сгч11,1

в с.!1ве1свии с ' 35 Ак]уг,1и}]г0в!1'ппой !е!ак!лп с1]п1] ]]0]96
"г'!йенегпь1е и!;;ск!ни' !]я с Роп!е'ь!'ва 1свод ц]11!и-] сп,]7 11]]о.2о]]]. 0а о9щщ

''!]]],,,
г'.' .!.0.р.'!!.!:]

| ....е.| !.. |''пп

)ксп::}ата!ии объект] поком1ц1енпп]]й апш|з

рлска Ра1ра6отапь! рекомепдац!п и пре!лоя(спля по пр.до1вг'|(с]'ик] п св|]кев!ю
п.о]агопр]1ятпь]\ п о].]'опл.пио .хР])|а!!!цей сп.ль1

вь]полпс! а!эл!з 0о]\'ояпь1х !епроп!о]ир]с! ..р0!тсльс]в] 
'

\1стодл](а лрове:епия ипхе0ерно1колопшеских и]ь]с(!][1й соо1!.'.1!ует
.|е-.1!\]оФи! 1'0с1а! и с1111пам. ла6орато!пь!о ра!]оть] вь]п..ппевь'

н!гм]'п3ппьпп'и !.{'!спта!и и \'.т.:1и'(ой рабо. со.тав вьп!] ]невны\ иссле]ованпй в

гачх[\ и]'хе]'ср.о 1к.лог!чсоюх и',ск!ллй от0сча.' 'Ё6.в!нияы п 9.5

Акт1ат!игованной Ре1!кцпппп (]н|г] !] 0] 96 ]]ппхенернь1е

строитс::ьства' (сво1, ппавп.. сп 47 !]]з0']0]])' о6еспечиваст ло!п.т] достов.р'к)с]ь

|



)

с0слспий о ...т.япии пг!го!!1ой сг!ть' !.с'а'очн)Ф,1,,я р.]работки прос1(п.й
{окум.н ац3п. в 

'о! 
чп.ле г!]!ел1 (пере1евь мероприятп!] по .\ра!с о1(Р1х!ц]1ей

спе,ь1'. в соответс!вппп с постановлев'ем г!равптсльства Р!) о] 16 02 ]003 1\ 37 о
сост11вс ра]!с'ов прое[тной док)}'ентаапии и трсбовапия! к'1х.одсп*]нпк'

Анаа::и3 ре]',,ьтатов что ра].вь]с ]!мсРь' п фонов6!е

'!о6.]..0о
!рс0ь!ш0о1 прсде!ь!о.!опустпмь'х поппсптрац!'1 (1 н 2'!.6'!]]3 0])
ис.лс!успь1с !робь' лочвь'

!о.а!птарп! .х!!ичсскпм л 1{ ]отс1опии (ц0п]с]п{ая' по

]]ос]ч!'арп.!!\и\л'чс.](о\!упоказат.1.]а1р'!1с]'ия7с
(доп]с!п\ой) 

'(1!.].ри! 1а'р'л1с0!я в (_]нг1и|1 2 ! 
' 

1287 0]
(до!!.|'\1ь1с' почв'! !споль]1'.тся бс] огр.!|чс!п,!. |сх]]х]ч:ш о6ьекъ1 повь]шеп!о!о

в !о3сР!!..п'ь1х ]1ро|'а| 00'тср!![1 0 0 0.] ы) (]|ср{.ние нефгелр0]]кто0

' рсвьп1сн! в ]з 2] Ра3а. 3 со()1вс'с'300и с ]]исьм.м минппп|о!ь| |,оссии от 27']2 199] ],!
0.}2-{ ('!6 шш!1,,1] 11о 2000 м'/(' 3и!.'!] уро3.!ь ]]'гя'{сни{. !о ]00о !1]к! с])е!нп1].!о

'о00 
ы ,|[' 3ь..ги'! с3ышс 50!0мг]кг очс]'ь !ь]с.[и'! уРов.нь 1а' ря1нсния

. 0 ! ! ч 1 
' '. г''

г.!ф _ 
' 

.'

г!]бил10.2 ! и ра]меститьпа п0]игопс 1!]о:ля 0ро!'.)(}1о
0о.а!и!арпо п.рп!1тологп!

!1о микро6по]оп11ескп\ про6а почвь] .т0оп!т.я 
'( 

(о!1с!!й'
](а!сгорп' (ип]скс ькгп-1000гл/г). по!вь1 \огут испо,,ьзопаться в ходс стр!п'[с 

'ьшшь'\
работ под.тсь!п].! (отл0в.пов и вь'е}ох. с лере(Р''1тие! слоем члстого гр]пта 0с мс!1сс

1!о .о.]|1ппос||' .|п\]|а,шо:!\!/!|1 | \|!|ч(('11 !|1'!1|е||я
1|арппР|))}.п!л1) |.ко11е|о!.п\'! |!]Бпе1 сФ' а1]|||! 20с'\ а1'
.)!1ь|о\|!:| ]а.,оп!||' п!. о1я л|)о\(,о''|)ч|о' ,эо1яц|п .п'\ооов по|1.о|л' !|;() о

('!\'|!з| ('1п!!1'1! 21|123-0з п5 л|1б|п|1 з |. |,.ко'.|о).п!с' 'спол'о.]1лп'
.анн\п п.1.|| 0 |о|!) |а .6т.}1п|\ повь||елпоп |п.га , з 1 (а||!!1| 2 1 - 12/]-1,)з

'1? 
пРиве;;.н]п'\ )а!шьп ап[п11а п.чвогруптов.1с::]ст

соллерк]ние кцо]п' илпс ф.повп\ з0.чспл'1 по всс!! пробам. |. 3. !р.3ьп!&! г!дк
1одк]

со]1ерхание ыь((пья(! ! !1с!и в 1 пробс прсвь1пп]аст фоп. !о !спсс !1,1к (0]|к]
со!срхаанпе свпнца {,оповь1х 

'1ачслп|; 
в '1 00об!х лз пя'[и !!. ]'о

п!свь'шаст 1 11]|( (олк]
.од.рхаяис ц!нга пгевьппа.1 4п1 ! ] проб!{ !. ]'и)кс ]]дк 1одк)



)

с]'$1арпый уровен' загпл.нени' ..чп с.с'а}ляе. <]6. ч'. являе'сх о.п!ст!мы\'
. 

'{|.. 
|! ||о|

о1]ъектовповь10]енно1ори.1ов.оотвстствппсп.з 1 санпи]!2.1'7 ]287;)]

11о \икро6поло' ппч..'!и! (Б! к11) ! хп!ичсски||' покв.тс!я! (нсфтепро]1пты)

поч0ь1 ]частк. о]нося'.' ( 1(]тсгор!и (чре3вьг'аа||но опасяая! сог,,асно санппн
2 1 7 1287.о] почвь' (чрсзвь|{айно .!аспо'1' катсгории 3агрязнения и''еют 0г|ааниченпл в

ппсп.!ь3оваппп] вь'воз ! )'или]]ция ]'[ спсци.л!}'ро3анньп поли'оя.х. поэтом1 вег\ний

слой'.ч]е00о_растительяо]!покр.ва.!с!уст'11]олляи}].яци

п..!с строите11ьства ' 
1'1! о].'гройства т.ррлторпп рскомен;1уетсл п]).ве!|и о'1]ог

]'по6 10чв п |сслс!опа1ь лробь] по с'.|с!! \и!ичсской и }!1Фо1]яологпческой опасн.с|и
! .. 'с| ь!. .!! ; ''о.'

скв'хпвь 
^00ппв 

вьп1о,,вен н! (!)'!стств!с !н 21'51]15.0] и савг|и!! ] 1.4']]75 !]
(]0-']с|. 1'Ро0с:е]п'ьп! иссле с.отвпству'от !ор!ат!в0}1 по

пепм!н1ана1|м' )к.1.зо !бщсс ]]рс0ь1шсппе лэпп!1х

отпес1и к лрипо1ньп. фа(1ор11! в ..сп!с орга!пчсскп\ вс!1сств.

' _ .'|'р{"!"о'! 
'.! '!"г.'

]]оль и'г]()] фс]'о!ы. 1и::пчие фф0ю3 ! фш!ш0шых юпц.!трация\ в по!зс!пп 1х во::а\

(в нап]е! сл|ч'. прс0ь'шспие в !].7 ш1)' и1 3ы.ок&.0с1
пропес(|} \и]'срмлзацлп р..с

1]Ф'вь1 техпогенно на|ул'с!ы нспоср.д.т0сппо !. !1!стке пол стгоительс'3.
о6}ег']'0ч3ь1 3 естествснно!' с.с'о,!|я отс}т.тв}1от

'!п.срсп!!!е 
эгвив!|.н'ны. 

'! 
м.кФ]!'..1ьпь]е уровпи п1у!а в ко3тпо]ь|ь1\ 

'.!к|{
ва 

'сРри1.р!! 
]е!е1ьво'. уч[с!{ лс пгевьппп]ют лоп)спп1'''\ 'о сг! ]2']/] 1|] 6]-96

(1]!!! 
''а '.боч!\ 

ч.с'а\ в !!м.щсппях яп::['х. о6п1есгвепвь'\ ;11*ий и ]'] 
'.ргп!ор!|

!.]+!сР.впь'е эквив}]овпп''с ](орректиров!пп3ь'е )г.вни вшшбРо!.кор.пп.' ло ося! х.
т.7 в ко'!'ольной точкс ]'с лрс0ьпп.Ф' !!о!1ус]|ыь. )Ров|! ]о сн 2 2']/].]8.566 96

(пРои1во,(с'всппая ви6]]ш1ия' ви6г!цля п 
'.1..ь1: 

]1оме1цеппппя\ шш 0ощсс.!.п!ых зданий''

мо((цо.$ 1кв!п!1ен'в.й !озь1 г!\м.. и!'}|ения н] 
'сгРшш'.р0! !1астка не

превьлпп]е' пг!.1с]ьно !опус.ино'. уро0!! с.ппи1! ] 6 1 25]] 09 (Ё]0гчь1 р]!!]цио!!о']
6езоп11снос1и' (нРь 991]0о9)

п-п)]н!.!' потока ра,1он! с !.!с'хпо.ти 1еп'п 
', 

терРп1орип 1ене 1ь{{о'. :'ч!.'(а
|е п])евып]ас' лрс:ельно доцс1и!.]! )|1|оп' сап!1!!! ].6'] ]5]] (]9 (]|1)г{ь

рфиа!ионн.й 6с].пасло.ти! (!]РБ 99]201]9).

в !!11ввь'х про6ах почвь] зн]{е1ш 1:слы'о'] т!фектп&]ос'п !
р.! о!. ' '' 

.. ....:]'|. 
'. ' ' 

.''

прото(ол0 ла6ога ог!.го ала!!з0
и3!ерепнь'с !а]си|1альпо га1о3ыс колцс.трацпи !а'0ял|яфпп]1 вс](с.1| в

а]но.фсрпо\ !о,])\с в (.!тро::!р)е\.й точ](. отв.ча]от тре6ова|ия! г11 2 1 6 1]з1] 0].

пз! 1]!! ].)6']98]1)5 (1|р.дс!ьно!.''!.'|чь!с к0пц.!трацип (пд!() 1а'рязняк!цпп\

вспп1еФв в д'!..фср]ш\1 во}'']!

)



)



в) с!.о]сл!я об опср'тш3!ь]1
ре]11|ь]. |ь' пн^-сясрпь'х я}ьп{'ппй в пРоцс.се пр0вфп'пя 1к.пе'] ! !ь]

и}]ж2|е'цо|еоосы|!!|к|! !л))(х.||\ по о6ъ!кп\: |}'\ло' оо| -\:!] п| .,!|]\\ц^ ло
\'1 \./!.)\]лпл!1.|Ф о ? 1]о|'оа"

. оформ))с!п. о'к.ргсгп!роваповсоотп.'.'виис гос1 ]1 ]0] 201:1.

!!нх.!л.'|о.!о1о.!\с(к!е |?,с!1|]|1 п..а1'!к,| ")}]1пй.о| -\;!] по '.пп]а|\ ло

'1 
].|!а\н!ц!|(}!1я | ? во1о?о0!

1 с\япческое з41апие ут0ер'цс
п]].гра}п1а ра6от сог!ас.в[1'] ! ;]ка}!ико\!.

]'1)к.!н{'но,к||,1|!.|!с|'ь1сц!,1япо.аъ||]л\")||!11олао|.\'] ло,,о1пш]'п|1
,\!еа |п п 

'л|1 
11ц.] : во 1..'оц'

1.\!п1сс[ий о1!е! по и0'с!сг]!!) ]плФп((сю! и+]см]шп 0!|,]р!РР 
' 

в
с.о.3с1.1вп| ! г'()с'г21]1)].2014. 1ос121 ]05 95!](кд'1' 351сг1,171]]]0.]0]2

г!рс]ос]авле!. ш0('оР!!1о'я в рп|!опс !.!1раап|ивае!ого !{[с ка. о
н|!'и|пп]0гс}тств!п ]о!..ф6
гкРФот]'!ека6ря]00.!.'\]904]зс]].п.]:('}о::ппр!!и.(-]!.]71:1]:021]1]3.5 !

115:
1]редст.вл.ла кар.. ф.1.'пч..ко о !!'ерп[1] с точ1{.!и отб.Раа п|.6. с п'оша!к.н!!

от6о|)а и лров.!сп!я ис.'.!о0а]01'1 '!.лсвпйсп.17']]]]0201]п352.с!!1]]0].971'
1 )рс]ост0в:спы :с,]ст!-] 0!!['. а

)

2.2. оппс}нпс тс\ч!!!с.ко'| 1астп проек'ло;''ок){спг"цпп

!) псрсченьРасс\'0т0с!!'ь'\ра}'ол0!л0оок|пойдох]!.!1,пп!

б) (йл!с.л!е (!0ропРпятп'0

в) свсдсцпя о6 оп.Р.тпвп|]!
рассм!трцва.м!]сра!д,.]!!]про.ктпо!'



вь'вп 
'ь' " 

ф"'' вс!п впп гс \.!ь !.' 
'пь 

пн1с'п п|.!\ 
''!ь'! 

к|пп''

з.]. вь'3о!,ь' 3 о'поп!спп!'с\п!ч.с](0!| ч.с!! проек]но|!!0]{)\0|г'ц!л

'о\ничесхих ре'л.\ен'ов. от!1с'!'ь]. !а)сРш1!'ь ]() ип]ке0ерпо.1к.-п!ппчссхп! п1!1ска!]1х!

Фе]сР|.!]шго 3ако0а от ]0 !с(!бРя 200! }1']8.] Ф] (].\вп{с!к'й ]].!л|\е]п !
|;0ш|асвости з:апий ! соор}!(.!!й! (|1 ] с1 ]5. '] 6 ст. ]8]. паци.в!'ьнь'\ с]ап!]р|ов и

сво.Фв пр11вл1. а[!]очсп!ь1х !! ппспсч.ппь ! вегя1Ённь|'] ра.порятсвш.ч 11г]витс!ьсп!
!1]сспйской Фе!ер11пии от :6 !2 :01.! ш1 5]1

Рсз]_]ь'а!'03'!с0.р3ь'\п1ыск&п-][).;ъ.[|(хл'о,11о\1]\!] 
'!'сн']33])по11'\1с1ч!иц03с(м в 1 ]].!.!.1е: жп ()й .(|] }['] п! 

'снп'алу 
по \ 

' 
!]!.,1у]'и (инск]' 0

! во].1 1е' !9!!!!з!!!ц!!щ!т |е6овавпяы тс\в!чсслих рсг11а\1.| 
' 

!я
ол}ч(п!!ь\' '|ап\'!\|аь1 ло !|}..цРль]| |}ьпк!||1| .ооп1ве|]0!в|н)п1 !ре6ова|ля|!

т.хнического з11д.н!я. Фсдерп!ь!ого з1кояа о! ]0 !0(абря ]009 
' 

\-9]8] Фз .!те\|1ичсск!!

р.г::а!спт о бсзопа0!ост! здаплй !.оорух.]1и'!' (]л 1с' !5. 1), 6ст ]8).0ац]1олгь1!'\
о 'г ' ' 

.' !0ер _'! г .! ..
|п.авп1е]ьс1в! Росспй.{ой Фецер!]1ип о1 26 ]2 ]01.] л!]5]]



эксперт по яаправ!епф
1.] ияхеперяо-мдвичесше изъ|скания

Апестатф мР э_26 ]_о'53

э*сперт по пФршлея!ю
1.2' ия1еяерно_геолопчеоше
А'тсотат ф мР_э 44_] о!89

экспеРт по папршени]о
1.4. июке!ерпо экологичес*ис
Апес.ат ш, мР-э 2_1 020о

/1 2,-0,
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