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1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Раздел ОВОС «Газопровод межпоселковый от ГРС «Черная Грязь» к дер. Овчинино, 

дер. Новая Слобода, дер. Величково, дер. Лыково, г. Жуков Жуковского района Калужской 

области» выполнен на основании действующих законодательных актов и нормативных докумен-

тов по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию при-

родных ресурсов. 

ОВОС включает в себя совокупность мер по выявлению, учёту и анализу потенциальных 

последствий негативного характера, которые могут повлиять на состояние окружающей среды 

на территории ООПТ «Таруса» и наступают в результате осуществления предприятием хозяй-

ственной и иного вида деятельности. 

Задачей данного раздела является: 

1. В границах ООПТ «Таруса» выявить все источники негативного воздействия проектиру-

емого объекта на окружающую среду, как при строительстве газопровода, так и в случае 

возможной аварийной ситуации, и определить уровень их воздействия на окружающую 

среду. 
2. В границах ООПТ «Таруса» предусмотреть мероприятия по предотвращению и (или) 

максимальному снижению возможному негативному воздействию намечаемой хозяй-

ственной деятельности на окружающую среду.  

 

Разработчик: ООО «ИПИГАЗ» 

1.2 Основание для разработки проектной документации 

Проект «Газопровод межпоселковый от ГРС «Черная Грязь» к дер. Овчинино, дер. Новая 

Слобода, дер. Величково, дер. Лыково, г. Жуков Жуковского района Калужской области» вклю-

чен в программу газификации регионов Российской Федерации. 

Основанием для разработки проектируемого проекта служат: 

- программа газификации регионов Российской Федерации, утвержденная Председателем 

Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером; 

- соглашение о взаимном сотрудничестве и Договор по газификации между Администра-

цией области и ОАО «Газпром», предусматривающие осуществление программы газификации в 

регионе; 

- концепция участия ОАО «Газпром» в газификации регионов РФ, утвержденная поста-

новлением Правления ОАО «Газпром» №57 от 30.11.2009 г.; 

- соглашение о взаимном сотрудничестве и Договор по газификации между Администра-

цией области и ОАО «Газпром», предусматривающие осуществление программы газификации в 

регионе. 

Основные материалы для выполнения проекта: 

-  технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный   

АО «Вектор» г. Орёл в 2018г.; 

-  технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям, выполненный   

АО «Вектор» г. Орёл в 2018г.; 

-  технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный  

АО «Вектор» г. Орёл в 2020г.; 

- технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям,  

выполненный АО «Вектор» г. Орёл в 2020г. 
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1.3 Краткие сведения о проектируемом объекте 

Наименование объекта: 

- Газопровод межпоселковый от ГРС «Черная Грязь» к дер. Овчинино, дер. Новая Сло-

бода, дер. Величково, дер. Лыково, г. Жуков Жуковского района Калужской области 

Месторасположение 

- РФ, Калужская область. 

Проектом предусмотрено строительство газопровода подземного из труб полиэтиленовых 

и стальных общей протяжённостью 15,448 км (по пикетам), установка ГРПБ (1 шт.), ГРПШ (5 

шт.) и кранов шаровых. 

Трасса проектируемого газопровода частично располагается в границах особо охраняе-

мой природной территории федерального значения – государственный природный заказник 

«Государственный комплекс «Таруса».  

Протяженность трассы проектируемого газопровода в границах ООПТ федерального 

значения – ГК «Таруса» составляет 6,080 км (ПК76+20-ПК137). 

В административном отношении участок производства работ расположен в Калужской об-

ласти, Жуковский район. 

Проектом предусматривается: 

- прокладка подземного газопровода высокого давления Р≤1,2 МПа 1-й категории Г4 из 

труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR 9 ГОСТ Р 50838-2009 от точки врезки в газопровод высокого 

давления Р≤1,2МПа 1 категории Г4 ∅159 перед ГРПБ «Корея Парк» ПК0 (врезка №1) до ГРПБ 

понижающего, установленного на ПК0+90,7; 

- от ГРПБ понижающего (ПК1) трасса газопровода высокого давления Р≤0,6 МПа 2-й ка-

тегории Г3 из труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR 11 ГОСТ Р 50838-2009 следует до ГРПШ (д. 

Ильинское), установленного на ПК151+40,1. 

По трассе газопровода на данном участке (ПК1-ПК151+40,1) предусмотрены отводы: 

- на ПК45+58,0 (т.1) с установкой ГРПШ (д. Величково) на конце отвода (т.1+07,0); 

- на ПК63+35,5 (ПК0՛) с установкой ГРПШ (д. Лыково) на конце отвода (ПК2՛+13,2); 

- на ПК119+82,0 (т.2) с установкой ГРПШ (д. Черная Грязь) т.2+12,0. После выхода из 

ГРПШ (т.2+19,3) трасса газопровода среднего давления Г2 ᴓ110мм следует до точки врезки в 

существующий газопровод среднего давления Г2 ᴓ110мм (т.2+51,5) - закольцовка с ГРС Черная 

Грязь (врезка №2); 

- на ПК147+45,0 (т.3) с установкой ГРПШ (д. Новая Слобода) на конце отвода (т.3+12,3). 

После выхода из ГРПШ (д. Ильинское) ПК151+48,0 трасса газопровода среднего давле-

ния III категории Г2 Р≤0,3 МПа следует до ПК152+05,3, где предусмотрена врезка в существую-

щий газопровод среднего давления Г2 ᴓ160мм (закольцовка с ГРС Высокиничи) – врезка №3. 

Врезка №1 стального участка ∅159х4,5 проектируемого подземного полиэтиленового га-

зопровода высокого давления Р≤1,2МПа I категории Г4 ПЭ100 SDR9 ∅160х17,9 в газопровод вы-

сокого давления Р≤1,2МПа 1 категории Г4 ∅159 перед ГРПБ «Корея Парк» осуществляется при-

способлением без снижения давления газа УВГ-200 "ДИНРУС". 

Врезка №2 проектируемого подземного полиэтиленового газопровода среднего давления 

Р≤0,3 МПа Г2 ПЭ100 SDR11 ∅90х8,2 в газопровод среднего давления Р≤0,3 Мпа ПЭ ∅110 ГРС 

Черная Грязь осуществляется с помощью арматуры с шаровым краном из ПЭ-НД, 1/4 оборота 

для боковой врезки под давлением 110/90 ПЭ100 SDR11. 

Врезка №3 проектируемого подземного полиэтиленового газопровода среднего давления 

Р≤0,3 МПа Г2 ПЭ100 SDR11 ∅90х8,2 в газопровод среднего давления Р≤0,3 Мпа ПЭ ∅160 ГРС 

Высокиничи осуществляется с помощью арматуры с шаровым краном из ПЭ-НД, 1/4 оборота для 

боковой врезки под давлением 160/90 ПЭ100 SDR11. 

По трассе предусмотрены отводы: 

- на ПК45+58,0 (т.1) с установкой ГРПШ (д. Величково) на конце отвода; 
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- на ПК63+35,5 (ПК0՛) с установкой ГРПШ (д. Лыково) на конце отвода; 

- на ПК119+82,0 (т.2) с установкой ГРПШ (д. Черная Грязь) т.2+34,0. После выхода из 

ГРПШ (т.2+41,2) трасса газопровода среднего давления Г2 ᴓ110мм следует до врезки в существу-

ющий газопровод среднего давления Г2 ᴓ110мм (т.2+53,2) - закольцовка с ГРС Черная Грязь 

(врезка №2) в границах ООПТ; 

- на ПК147+45,0 (т.3) с установкой ГРПШ (д. Новая Слобода) на конце отвода. 

Врезка №1 стального участка ∅159х4,5 проектируемого подземного полиэтиленового га-

зопровода высокого давления Р≤1,2МПа I категории Г4 ПЭ100 SDR9 ∅160х17,9 в газопровод вы-

сокого давления Р≤1,2МПа 1 категории Г4 ∅159 перед ГРПБ «Корея Парк» осуществляется при-

способлением без снижения давления газа УВГ-200 "ДИНРУС". 

 Давление в точке врезки №1 согласно техническим условиям на подключение №9482 от 

21.01.2019 г., выданным АОР «Народное предприятие «Жуковмежрайгаз» Рmax=1,2 МПа.  

Врезка №2 проектируемого подземного полиэтиленового газопровода среднего давления 

Р≤0,3 МПа Г2 ПЭ100 SDR11 ∅90х8,2 в газопровод среднего давления Р≤0,3 Мпа ПЭ ∅110 ГРС 

Черная Грязь осуществляется с помощью арматуры с шаровым краном из ПЭ-НД,  1/4 оборота 

для боковой врезки под давлением 110/90 ПЭ100 SDR11. 

Давление в точке врезки №2 согласно техническим условиям на подключение №9482 от 

21.01.2019 г., выданным АОР «Народное предприятие «Жуковмежрайгаз» Рmax=0,3 МПа.  

Врезка №3 проектируемого подземного полиэтиленового газопровода среднего давления 

Р≤0,3 МПа Г2 ПЭ100 SDR11 ∅90х8,2 в газопровод среднего давления Р≤0,3 Мпа ПЭ ∅160 ГРС 

Высокиничи осуществляется с помощью арматуры с шаровым краном из ПЭ-НД, 1/4 оборота для 

боковой врезки под давлением 160/90 ПЭ100 SDR11. 

Давление в точке врезки №3 согласно техническим условиям на подключение №9482 от 

21.01.2019 г., выданным АОР «Народное предприятие «Жуковмежрайгаз» Рmax=0,3 МПа.  

Проектом предусматривается: 

- прокладка подземного газопровода высокого давления Р≤1,2 МПа 1-й категории из труб 

полиэтиленовых ПЭ100 SDR 9 ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности не менее 

2,0 и частично из труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91 подземно с 

«усиленной» изоляцией и надземно с антикоррозионным покрытием (обвязка ГРПБ (пониж.); 

- прокладка подземного газопровода высокого давления Р≤0,6 МПа 2-й категории из труб 

полиэтиленовых   ПЭ100   SDR 11 ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности не 

менее 3,2 и частично из труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91 под-

земно с «усиленной» изоляцией и надземно с антикоррозионным покрытием (обвязка ГРПШ и 

подземных шаровых кранов). 

- прокладка участков подземного газопровода среднего Р≤0,3 МПа из труб полиэтилено-

вых ПЭ100 SDR11 по ГОСТ Р 50838-2009 и из труб стальных электросварных прямошовных по 

ГОСТ 10704-91 подземно с «усиленной» изоляцией и надземно с антикоррозионным покрытием 

(обвязка ГРПШ); 

- установка отключающих устройств - шаровых кранов стальных подземных: 

• DN100, DN 200 (секционные); 

- установка отключающих устройств - шаровых кранов стальных надземных: 

• DN 150 (вход в ГРПБ); 

• DN 200 (на выходе ГРПБ (пониж.); 

• DN 50, DN 100 (на входе в ГРПШ); 

• DN 100, DN 150 (на выходе из ГРПШ); 

- пересечение газопроводом автодорог, водных и естественных преград методом 

наклонно-направленного бурения;  

- установка пригрузов для балластировки газопровода в водонасыщенных грунтах с высо-

ким (установившимся) уровнем грунтовых вод; 
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- установка опознавательных знаков (табличек-указателей) для определения местонахож-

дения подземного газопровода на расстоянии 1 м от оси газопровода справа по ходу газа или 

табличек-указателей на постоянные ориентиры; 

- укладка сигнальной ленты (за исключением участков, проложенных методом ННБ);  

- прокладка изолированного медного провода - спутника с выводом в КИП. 

Пересечения автодорог выполнены подземно закрытым способом методом ННБ: 

- газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ ∅225х20,5 а/д III техн. кат. "Белоусово-Высоки-

ничи-Серпухов" км 0+20 методом ННБ ПК19+17.5-ПК19+54.5 в футляре ПЭ100 SDR11 

∅500х45.4 техн. Lф=39,0 м; 

- газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ ∅225х20,5 а/д III техн. кат. "Белоусово-Высокиничи-

Серпухов" км 13+965 методом ННБ ПК35+64.5-ПК36+30.0 в футляре ПЭ100 SDR11 ∅500х45.4 

техн. Lф=67.5м; 

- газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ ∅225х20,5 а/д б/к "Величково-Лыково" методом 

ННБ ПК46+71.0-ПК47+8.0 в футляре ПЭ100 SDR11 ∅500х45.4 техн. Lф=39,0м; 

- газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ ∅225х20,5 съезда с а/д "Величково-Лыково" мето-

дом ННБ ПК53+96.0-ПК54+20.0 в футляре ПЭ100 SDR11 ∅500х45.4 техн. Lф=26,0 м; 

- газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ ∅225х20,5 съезда с а/д "Величково-Лыково" мето-

дом ННБ ПК57+12.0-ПК57+36.0 в футляре ПЭ100 SDR11 ∅500х45.4 техн. Lф=26,0 м; 

- газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ ∅225х20,5 съезда с а/д "Величково-Лыково" мето-

дом ННБ ПК63+48.5-ПК63+72.5 в футляре ПЭ100 SDR11 ∅500х45.4 техн. Lф=26,0 м; 

- газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ ∅225х20,5 дороги методом ННБ ПК76+15.0-

ПК76+26.0 в футляре ПЭ100 SDR11 ∅500х45.4 техн. Lф=13,0 м; 

- газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ ∅225х20,5 а/д III техн. кат. "Белоусово-Высокиничи-

Серпухов" км 18+750 методом ННБ ПК120+06.0-ПК120+69.0 в футляре ПЭ100 SDR11 ∅500х45.4 

техн. Lф=65,0 м в границах ООПТ ; 

- газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ ∅160х14,6 а/д б/к методом ННБ ПК146+62.0-

ПК146+86.0 в футляре ПЭ100 SDR11 ∅500х45.4 техн. Lф=26,0 м; 

- газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ ∅160х14,6 а/д б/к методом ННБ ПК147+51.0-

ПК147+67.0 в футляре ПЭ100 SDR11 ∅500х45.4 техн. Lф=18,0 м; 

- газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ ∅160х14,6 а/д III техн. кат. "Белоусово-Высоки-

ничи-Серпухов" км 3+428 методом ННБ ПК149+72.0-ПК150+20.0 в футляре ПЭ100 SDR11 

∅500х45.4 техн. Lф=50,0 м. 

Пересечения газопроводом автодорог III техн. категорий выполнены согласно техниче-

ских условий №681-15 от 19.03.2015 г. (срок действия продлен письмом №4248-18 от 01.10.2018 

г.), выданных ГКУ Калужской области «КАЛУГАДОРЗАКАЗЧИК»:  

- под прямым углом к оси автодороги; 

- в футлярах, концы которых выведены на расстояние не менее 3,0 м от подошвы насыпи 

дороги или бровки выемки согласно письма №1907-15 от 10.06.2015 г., выданного ГКУ Калуж-

ской области «КАЛУГАДОРЗАКАЗЧИК»; 

- глубина укладки газопровода принята не менее 1,5 м от подошвы земляного полотна ав-

тодороги до верха футляра п.5.5.4 СП 62.13330.2011* (с изм.1,2,3). 

При прокладке полиэтиленовых газопроводов методом ННБ применены трубы с SDR не 

более 11, сварку следует выполнять при помощи муфт с закладными нагревателями согласно тре-

бованиям СП 42-101-2003 п.10.124.  

На границах прокладки газопровода методом ННБ установить опознавательные знаки. 

При пересечениях газопровода с автодорогами III технической категории необходимо 

установить дорожные знаки 3.27 с табличкой 8.2.2 по ГОСТ Р 52289-2019. 

Во всех случаях футляры при пересечении автодорог выполнены из полиэтиленовых труб 

ПЭ100 SDR 11 по ГОСТ 18599-2001 (техн.).  



04/2-3-3007/10-12-3-0001.774-ОВОС.ТЧ  

 

 

Оценка воздействия на окружающую среду  

Текстовая часть 9 

 

10 

Концы полиэтиленового футляра должны иметь уплотнение из диэлектрического водоне-

проницаемого эластичного материала (манжета резиновая по ТУ 2531-002-53597015-12). 

На конце футляра в верхней точке уклона, устанавливается контрольная трубка, выведен-

ная под защитное устройство (ковер). В местах отсутствия проезда транспорта и прохода людей 

крышка ковера поднята не менее чем 0,5 м выше уровня земли. 

При пересечении газопроводом дорог без покрытия (грунтовые дороги), учитывая воз-

можную осадку грунта в процессе строительства, траншею в пределах дорог засыпать на всю 

глубину траншеи песком для строительных работ по ГОСТ 8736-2014 с послойным уплотнением. 

При прокладке газопровода под автодорогами без покрытия (грунтовые дороги), учитывая 

возможную осадку грунта в процессе строительства, траншею в пределах дорог засыпать на всю 

глубину траншеи песком для строительных работ по ГОСТ 8736-2014 с послойным уплотнением. 

После укладки газопровода в пределах полосы отвода, особенно вблизи автомобильного 

полотна (на проезжей части, обочинах, откосах земляного полотна), на трассе газопровода не 

должно быть оставленных не засыпанных канав, траншей, остатков конструкций и т.д. 

После окончания работ по прокладке газопровода на территории производства работ 

должно быть произведено: уборка строительного мусора, засыпка котлованов с планировкой и 

уплотнением грунта.  

Переходы водных и естественных преград выполнены подземно - закрытым спосо-

бом, методом ННБ: 

- газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ ∅225х20,5 ложбины методом ННБ ПК24+65.0-

ПК25+50.0; 

- газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ ∅225х20,5 ложбины методом ННБ ПК31+43.0-

ПК32+20.5; 

- газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ ∅225х20,5 ложбины методом ННБ ПК51-ПК52; 

- газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ ∅110x10.0 ручья б/н методом ННБ ПК0'+10.0-

ПК1'+28.0; 

- газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ ∅225х20,5 копани методом ННБ ПК72+20.5-ПК73; 

- газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ ∅225х20,5 ручья б/н методом ННБ ПК74+25.0-

ПК75+45.0; 

- газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ ∅225х20,5 ручья б/н методом ННБ ПК77+39.0-

ПК78+07.0 в границах ООПТ ; 

- газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ ∅225х20,5 ручья б/н методом ННБ ПК90-ПК92 в 

границах ООПТ; 

- газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ ∅225х20,5 ручья б/н методом ННБ ПК110+80.0-

ПК112+25.0 в границах ООПТ ; 

- газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ ∅225х20,5 р. Протва методом ННБ ПК136+50.0-

ПК137+85.0 в границах ООПТ; 

Переходы проектируемого газопровода через водные преграды выполнены с заглубле-

нием газопровода не менее чем на 2.0 м ниже прогнозируемого профиля дна размыва преграды, 

согласно п.5.4.2 СП 62.13330.2011*. 

Сварку труб следует выполнять при помощи муфт с закладными нагревателями. 

Пересечение газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ ∅225х20,5 газопровода-отвода к ГРС 

санаторий "Восход" и КЛС выполнено подземным способом, методом ННБ: 

- на км 0,15 газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ∅225х20,5 в футляре ПЭ100 SDR11 ∅400х36.3 

техн. Lф=53,0 (ПК76+86.0-ПК77+37.0); 

- на км 4,43 газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ∅225х20,5 в футляре ПЭ100 SDR11 ∅400х36.3 

техн. Lф=40,0 м (ПК120+88.0-ПК121+26.0). 

В проектной документации выполнены требования технических условий № 13931, выдан-

ных 23.07.2015 г. ООО «Газпром трансгаз Москва». 
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Согласно "Правилам охраны газораспределительных сетей" от 22.12.2011 г. № 878 (с изм. 

от 17.05.2017 г.) охранная зона устанавливается:   

- вдоль трассы межпоселкового подземного газопровода из полиэтиленовых труб (при ис-

пользовании медного провода-спутника для обозначения трассы газопровода) не менее 3м от га-

зопровода со стороны провода-спутника и 2м с противоположной стороны; 

- в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м 

с каждой стороны газопровода для полиэтиленового газопровода, проложенного без провода - 

спутника; 

- для участков трассы с древесно-кустарниковой растительностью в виде просеки - 6,0 м, 

по 3,0 м с каждой стороны газопровода, 

- для отдельно стоящего газорегуляторного пункта шкафного устанавливается охранная 

зона в виде территории, ограниченной условными линиями на расстоянии 10 м от границ этого 

объекта. 

В охранной зоне газораспределительных сетей согласно п.2 Правил, запрещается: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-

измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других хи-

мически активных веществ; 

г) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала экс-

плуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 

устранению повреждений газораспределительных сетей; 

д) разводить огонь и размещать источники огня; 

е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 

защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, 

освещения и систем телемеханики; 

з) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

На участках прохождения подземного газопровода в границах ООПТ по землям, занятым 

лесонасаждениями, производится вырубка деревьев в количестве 463 шт. с последующей рекуль-

тивацией полосы временного отвода в местах выкорчевки пней. 



04/2-3-3007/10-12-3-0001.774-ОВОС.ТЧ  

 

 

Оценка воздействия на окружающую среду  

Текстовая часть 11 

 

12 

2 ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ РАЙОНА 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА  

2.1 Краткая физико-географическая характеристика района месторасположения 

объекта 

В административном отношении участок производства работ расположен на территории 

Калужской области Жуковского района, в гидрологическом отношении относится к бассейну р. 

Протвы, левый приток р. Ока (бассейн р. Волга).  

Жуковский район - административно-территориальная единица (район) и муниципальное 

образование (муниципальный район) в Калужской области России. Административный центр – 

город Жуков. Район расположен на северо-востоке Калужской области, граничит с Боровским, 

Малоярославецким и Тарусским районами Калужской области, Обнинском, с Серпуховским и 

Чеховским районами Московской области, а также с Роговским поселением Троицкого админи-

стративного округа Москвы. 

В географическом отношении участок работ расположен в пределах центральной части 

Русской равнины на Окско-Донской низменности. В экономическом отношении район работ яв-

ляется промышленно-сельскохозяйственным. 

Ситуационный план расположения проектируемых объектов представлен в графической 

части на листе 1 данного тома. 

2.2 Краткая характеристика климатических условий района строительства 

Климат Жуковского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с 

четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устой-

чивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными 

периодами – весной и осенью. Согласно карты климатического районирования, разработанной 

на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, сред-

ней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в 

июле (СП 131.13330.2012), район изысканий расположен в климатическом районе IIВ, характе-

ризующимся в целом благоприятными условиями для строительства, район строительства распо-

ложен в пределах зоны, характеризующейся сейсмической интенсивностью менее 5 баллов. 

По данным метеостанции самый теплый месяц – июль (средняя температура (+ 24 °C), 

самый холодный – январь (средняя температура (- 13°C), среднегодовая температура положи-

тельная (плюс 5,5°C). 

Климатические показатели приведены в таблице 1 

Таблица 1 

Характеристики Ед. изм. Согласно СП 131.13330.2012 

Температура воздуха наиболее 

холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 
ºС 

 

-24 

Продолжительность периода со средней суточной 

температурой воздуха менее 0º С 
сут. 133 

Средняя максимальная температура воздуха 

наиболее теплого месяца 
ºС 

 

+24,0 

Количество осадков за год мм 753 

Преобладающее 

направление 

ветра за:  

декабрь-февраль  З 

июнь-август  З 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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2.3 Инженерно-геологическая характеристика и техногенные условия района 

По физико-географическому районированию участок работ расположен в пределах цен-

тральной части Русской равнины на Окско-Донской низменности. 

Геологическое строение. В геологическом строении до исследуемой глубины 10,0 м при-

нимает участие: Четвертичная система (Q).  

Четвертичные отложения в данном районе представлены аллювиальными отложениями и 

нерасчлененным комплексом субаэральных отложений. Сверху четвертичные отложения пере-

крыты почвенно-растительным слоем современного возраста. 

В литологостратиграфическом разрезе участка с учетом генезиса и физико-механических 

свойств грунтов до глубины 10,0 м выделено 5 инженерно-геологических элемента (ИГЭ) и один 

слой, нумерация которых приводится ниже в стратиграфической последовательности: 

Четвертичная система – Q  

Современные отложения – QIV 

Почвенно-растительный слой (pdIV) 

Слой № 1. Почвенно-растительный слой. 

Нерасчлененный комплекс субаэральных образований (pr,d III) 

ИГЭ № 2. Суглинок коричневый, тяжелый, тугопластичный, с линзами песка, с дресвой и 

щебнем; 

ИГЭ № 3. Глина желто-коричневая, легкая, тугопластичная, с дресвой и щебнем каронатнх 

пород до 30%; 

ИГЭ № 4. Песок желто-коричневый, средней крупности, средней плотности, однородный, 

от малой степени водонасыщения до водонасыщенного, с линзами суглинка; 

Аллювиальные отложения (a IV) 

ИГЭ № 5. Суглинок коричневый, тяжелый, мягкопластичный, с линзами песка; 

ИГЭ № 6. Песок серо-зеленый, мелкий, средней плотности, однородный, от малой степени 

водонасыщения до водонасыщенного, с линзами суглинка. 

Вскрытые на участке изысканий дисперсные грунты по относительной деформации пуче-

ния относятся к: суглинки ИГЭ №2 относится к среднепучинистым грунтам, глины ИГЭ №3 от-

носится к среднепучинистым грунтам, суглинки ИГЭ №5 относится к сильнопучинистым грун-

там. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов определена расчетом согласно СП 

22.13330.2011 и СНиП 23-01-99* и составляет 1,2м для суглинков и глин, и 1,46м для песков 

мелких, 1,57м для песков средней крупности. 

По результатам химического анализа грунты ИГЭ 2 по степени агрессивности по ГОСТ 

9.602-2005 к оболочкам кабелей обладают средней агрессией к свинцу, высокой агрессией – к 

алюминию. По степени агрессивности по ГОСТ 31384-2008 исследуемые грунты не обладают 

агрессивными свойствами к бетонам всех марок. 

Гидрогеологические условия.  

В период изысканий (апрель 2018 года) подземные воды вскрыты скважинами 

№11,12,14,15,20-26,29-32,36-42,46,47,54,55,68-70,72 на глубине 0,6-2,9м (а.о. 117,06м - 148,50 м). 
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Воды безнапорные. Из скважин взяты пробы воды. По химическому составу вода гидрокарбонат-

ная кальциево-натриевая, пресная, жёсткая (жёсткость карбонатная). Подземные воды обладают 

слабоагрессивными свойствами к ж/б конструкциям при периодическом смачивании, средне-

агрессивными свойствами при свободном доступе кислорода.  

Подземные воды обладают низкой агрессией к свинцу по показателю общей жесткости и 

водородному показателю, низкой агрессией - к алюминию по водородному показателю и высокой 

агрессией к алюминию по показателю хлор-иона.  

Характеристика донных отложений. Донные отложения являются одним из объектов 

наблюдения состояния поверхностных вод в рамках государственного мониторинга. Их состоя-

ние оказывает непосредственное воздействие на биохимическую активность поверхностных вод-

ных объектов и в совокупности с водной средой определяет состояние биоценоза гидроэкоси-

стемы. 

Т.к. инженерными изысканиями не проводились исследования донных отложений пересе-

каемых водных объектов, в данном разделе использовались фондовые материалы [Доклад о со-

стоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 

2019 году. – Ижевск: ООО «Принт», 2020. – 300 с]. 

В 2019 году в рамках государственного экологического мониторинга водных объектов 

отобраны и проанализированы донные отложения в 19 створах мониторинга. 

Значительное превышение содержания азота аммония относительно фоновой концентра-

ции азота аммония в донных отложениях (от 4 до 8 раз) наблюдалось в 4 пробах в створах рек 

Брынь, Медынка, Протва, Шаня. Превышение содержания фосфора в 2019 году наблюдалось в 

11 пробах в реках Болва, Брынь, Городенка, Дырочная, Истья, Мышега, Нара, Протва, Росвянка, 

Сечна, Терепец (в 2018 году превышения выявлены в 16 пробах). Превышение фонового значе-

ния по железу выявлено практически во всех створах, за исключением створа р. Болва. 

По содержанию нефтепродуктов, азот нитратов, марганца в створе р. Протва превышения 

не установлены.  

Геологические и инженерно-геологические процессы. Проявление современных экзоген-

ных процессов в значительной степени обусловлено геоморфологическими, климатическими 

особенностями и геологическим строением района. 

Среди инженерно-геологических процессов и явлений, негативно влияющих на инже-

нерно-геологическую обстановку выявлены процессы подтопления. 

Сейсмичность. По сейсмическим свойствам исследуемые грунты относятся ко II катего-

рии. Сейсмичность территории участка производства работ составляет менее 6 баллов. 

Подтопление. По критериям типизации по подтопляемости участок работ относится к ка-

тегории I-А-1 подтопляемые, оценка территории по подтопляемости – подтопляемая. Другие не-

благоприятные для строительства явления и процессы: водная и береговая эрозия, оползни, раз-

мыв, карстоопасность и др. не выявлены. 

2.4 Гидрологическая характеристика района 

По территории Калужской области протекает 280 рек, имеющих протяженность свыше 10 

км, из них 15 рек имеют длину более 50 км. Большая часть территории области орошается реками 

Волжской системы и лишь одна восьмая часть — реками Днепровской системы. 
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Главная водная артерия области — река Ока с ее наиболее крупными притоками: Жизд-

рой, Угрой и Протвой. 

Все реки имеют небольшие уклоны, поэтому и скорость течения на них невелика — в 

среднем 0,3—0,5 м/сек и только на перекатах скорость возрастает до 0,8— 1,0 м/сек. Водный 

режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летней меженью с отдель-

ными паводками в период сильных дождей, несколько повышенным осенним уровнем и устой-

чивой зимней меженью. Главная роль в питании рек принадлежит талым снеговым водам. В 

летне-осеннее время реки питаются дождевыми осадками и грунтовыми водами, В зимний пе-

риод единственным источником питания являются грунтовые коды. Доля снегового питания со-

ставляет 60 процентов, дождевого — 20 процентов и подземного — 20 процентов. Продолжи-

тельность весеннего половодья около 1,5 месяца на крупных и средних реках области и около 2 

месяцев - на малых. 

В гидрологическом отношении участок производства работ относится к бассейну 

р.Протва, левый приток р.Ока (бассейн р.Волга). 

Трасса проектируемого газопровода пересекает р.Протва, ручьи без названия, ложбины 

стока (временный сток), копани. 

Р. Протва является постоянным водотоком, сток воды в ней наблюдается даже в маловод-

ные годы. 

Сток воды в исследуемых ручьях без названия в многоводные и средние по водности годы 

наблюдается в течение всего года, однако в отдельные периоды оетне-осенней и зимней межени 

маловодного года может временно прекращаться. 

В ложбине сток воды формируется только в период весеннего половодья и во время дож-

девых паводков. 

Для исследуемых водотоков, как и для всех водотоков данной климатической зоны, ос-

новным питанием является снеговое. 

Дождевое и грунтовое питание имеют второсчтепенное значение. 

В соответствии в типом питания для исследуемых водотоков характерно высокое весеннее 

половодье (март-май), низкая летне-осенняя межень,прерываемая дожлдевыми паводками 

9июнь-ноябрь) и низкая зимняя межень (декабрь-февраль). 

Начало весеннего подъема уровня воды обычно совпадает с переходом среднесуточной 

температцры воздуха через ноль и приходится на конец марта-начало апреля. 

Подъем уровня воды до наступления максимума проходит интенсивно. Наибольшая ин-

тенсивность подъема уровня воды в период половодья на р. Протве составила 106 см/сут в 1943 

году. 

Пик половодья наблюдается в среднем в первой декаде апреля. Как правило, пик полово-

дья проходт сначала на ложбинах стока и ручья, затем на реках. 

Средняя дата прохождения пика половодья на р. Протва – 11 апреля. 

Максимальный за весь период наблюдений подъем уровня воды в р. Протва на гидроло-

гическом посту с. Спас-Загорье, зафиксированый  21.04.1942 г., составил 12,74м БС (или 770 см 

над уровнем «0 поста). 

Интенсивность спада уровней воды ниже интенсивности подъема, особенно перед нача-

лом меженного периода. 

Наибольшая продолжительность половодья наблюдается на р. Протва (в среднем 36 су-

ток), наименьшая – на ложбине стока (до 10 суток). 
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Заканчивается весеннее половодье на ложбине и ручьях в середине апреля, на р. Протва – 

в начале мая. 

В отдельные годы сроки начала о окончания весеннего половодья могут существенно от-

личаться от средних. 

Продолжительность стояния высоких уровней воды составляет меньше 20 суток. 

С окончанием весеннего половодья устанавливается летне-осенняя межень, продолжаю-

щаяся до начала осенних ледовых явлений в ноябре. При отсутствии дождей уровни воды устой-

чиво низкие. В это время сток воды в ложбине отсутствует, в исследуемых ручьях – минимальный 

или может временно отсутствовать. 

Временами летне-осенняя меженьнарушается прохождением дождевых паводков. Их фор-

мирование связано с выпадением осадков и одинаково вероятно для любого периода летне-осен-

ней межени. 

Зимняя межень устанавливается в декабре, с образованием ледяного покрова. Уровни 

воды в р. Протва в это время низкие, сток воды является, как правило, минимальным в году. В 

период зимней межени сток воды в ложбине отсутствует, а в исследуемых ручьях может вре-

менно прекращаться. 

При продолжительных оттепелях уровни воды повышаются, сток воды увеличивается (в 

ложбине может временно возобновляется). 

К концу зимы средняя толщина ледяного покрова на р. Протва составляет 29 см, наиболь-

шая толщина льда – 48 см отмечана в феврале 1972 года. На исследуемых ручьях (при наличии 

стокаводы в зимний период) толщина ледяного покрова может достигать 10-15 см. 

На исследуемых ручьях при весеннем подъеме уровня воды лед затапливается, после чего 

тает на месте, ледоход не наблюдается. На р. Протва весенний подъем уровня воды разрушает 

существующий ледяной покров и наблюдается ледоход, при этом основной ледоход проходит в 

пределах русла. При высоких уровнях воды (после выхода воды на пойму) наблюдаются только 

редко редко плывующие льдины. Средняя дата начала весеннего ледохода – 5 апреля, окончания 

– 12 апреля. Средняя продложительность весеннего ледохода – 8 суток. 

Карчеход на всех исследуемых водотоках отсутствует. 

Пересечения с водными преградами р.Протва, ручьи без названия №2, №3, №4 произво-

дится в границах ООПТ «Государственный комплекс «Таруса». 

Ручей без названия №1 (левый приток р.Протва), имеет два пересечения: 

 - при строительстве межпоселкового газопровода пересекается в 1,6км от истока (средняя 

скорость течения 0,1 м/с, средняя глубина 0,4м, средняя ширина 1,0м); 

 - при строительстве отвода газопровода на ГРПШ д.Лыково пересекается в 6км от истока 

(средняя скорость течения 0,1 м/с, средняя глубина 0,4м, средняя ширина 1,5м). 

Ручей без названия №2, левый приток р.Протва, пересекается в 1,6км от истока (средняя 

скорость течения 0,2м/сек; средняя ширина 1,0м, средняя глубина 0,2м). 

Ручей без названия №3, левый приток р.Протва, пересекается в 1,3км от истока (средняя 

скорость течения 0,05м/сек; средняя ширина 2,5м, средняя глубина 0,3м). 

Ручей без названия №4, левый приток р.Протва, пересекается в 1,3км от истока (средняя 

скорость течения 0,1м/сек; средняя ширина 1,0м, средняя глубина 0,2м). 

Река Протва - приток Оки, берущий начало в Московской области. До г. Боровска река 

течет в узкой долине с крутыми обрывистыми берегами. Ниже Боровска долина заметно расши-

ряется и приобретает асимметричное строение: левый берег становится пологим, вдоль которого 

прослеживаются надпойменные террасы, покрытые сосновыми борами, правый берег — крутым, 

открытым. Ширина поймы 300—500 м. В пойме хорошие заливные луга. Ширина русла изменя-

ется от 30—40 м до 80-100 м в низовьях. Глубина реки 0,5—4,5 м. Средняя скорость течения 0.3 
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м/сек. Среднегодовой расход воды в реке у Спас-Загорья 18.5 м/сек.  Высота весеннего половодья 

6—8 м над летней меженью. Место пересечения реки в 230км от истока, средняя ширина 45 м, 

средняя глубина 2м, скорость течения до 0,3м/с. Берега пологие, местами крутые, грунты берегов 

глинистые. По берегам произрастает древесно-кустарниковая растительность. 

Водоохранные зоны (ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (ПЗП) водных объектов уста-

навливаются в соответствии со ст. 65 «Водного кодекса Российской Федерации». Ширина водо-

охранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженно-

стью:  

до 10 км - 50 м; 

от 10 до 50 км - 100 м; 

от 50 км и более - 200 м. 

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона сов-

падает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья уста-

навливается в размере 50 м. 

Размеры водоохранных и прибрежных зон для вышеуказанных водных объектов: 

 - р.Протва ВОЗ равна 200м, ПЗП равна 50м; 

 - для ручьев б/названия ВОЗ равна 50м, ПЗП равна 50м: 

 - для ложбин временного стока не устанавливается. 

2.5 Характеристика почвенного покрова 

Географическое положение Калужской области на стыке лесной и лесостепной зон опре-

делило весьма значительную пестроту почвенного покрова. Однако, на большей части террито-

рии области господствующими являются дерново-подзолистые почвы различного механического 

состава. 

В центральных и восточных районах области дерново-подзолистые почвы сменяются се-

рыми лесными, обладающими более высоким естественным плодородием. Наряду с этими основ-

ными типами почв на территории области встречаются и другие: дерновые, дерново-карбонат-

ные, подзолистые, полуболотные, болотные, пойменные. Процесс почвообразования в северных, 

западных и южных районах области протекал на разнообразных по происхождению и механиче-

скому составу породах. 

К северу от границы московского ледника почвы формируются главным образом на по-

кровных суглинках. На вершинах моренных холмов местами почвообразование происходит на 

моренных суглинках, а между холмами и вдоль долин рек — на водноледниковых супесях и пес-

ках. В западных и южных районах области и пределах зандровых равнин, расположенных к югу 

от границы московского ледника, процесс почвообразования обычно развивается на двучленных 

породах: сверху залегают маломощные пески и супеси (до 0,5 м), а под ними—либо морена, либо 

коренные породы (известняки, опоки, трепелы, пески, глины). Все почвообразующие породы чет-

вертичного возраста, особенно пески и супеси, в связи с особенностями своего происхождения, 

обеднены минеральными веществами, в том числе и карбонатами. Почвообразование на этих по-

родах происходило под смешанными лесами. Ежегодно отмирающие растительные остатки под 

смешанными лесами полностью не минерализуются: низкие температуры или недостаток тепла 

в отдельные сезоны года угнетают или вовсе прекращают жизнедеятельность микроорганизмов, 
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разлагающих органические вещества. В связи с этим в почвах создаются условия для накопления 

гумуса.  

Однако общее количество ежегодно отмирающих растительных остатков в смешанных ле-

сах сравнительно невелико. Поэтому почвы, формирующиеся под смешанными лесами, небогаты 

гумусом.  

К тому же возникающий здесь гумус частично способен растворяться в воде и вымываться 

из верхних горизонтов почвы. Одновременно с накоплением гумуса в этих почвах происходит 

процесс оподзоливания — процесс разрушения, растворения и вымывания минеральных соеди-

нений под влиянием кислых продуктов, возникающих при разложении органических остатков, а 

также почвенного раствора, имеющего кислую реакцию. Сочетание процесса накопления гумуса 

(дернового) и процесса оподзоливания и приводит к образованию дерново-подзолистых почв.  

Почвы района производства относятся к Среднерусской провинции умеренно промерзаю-

щих почв зоны дерново-подзолистых почв Европейско-Западно-Сибирской таежно-лесной обла-

сти Бореального пояса [Национальный атлас почв Российской Федерации / С. А. Шоба, Г. В. Доб-

ровольский, И. О. Алябина и др. — Астрель: АСТ Москва, 2011. — 632 с.].. 

В районе проектируемого объекта было выделено три типа почв – дерново-подзолистые, 

пойменные кислые и антропогенно-трансформированные.  

Дерново-подзолистые почвы. Профиль почвы состоит из подстилки О небольшой мощно-

сти (3–5 см), под которой часто выделяется маломощный грубогумусовый горизонт АО; гумусо-

вого горизонта А светло-серой или буровато-серой окраски, мелкокомковатой или порошистой 

структуры мощностью от 5 до 15 см, элювиального горизонта ЕL белесой окраски, часто с серо-

ватым или палевым оттенком, плитчато-листоватой структуры, сильно варьирующей мощности 

(от 10–30 до 40–50 см). Он сменяется переходным горизонтом ELBt, состоящим из бурых и беле-

сых фрагментов. Ниже выделяется текстурный горизонт Bt плотный, бурый с красноватым или 

желтоватым оттенком, ореховато-призматической структуры с четкими признаками иллювииро-

вания глинистого и тонкопылеватого вещества в виде кутан, постепенно через горизонт BtC он 

переходит в почвообразующую породу С. 

Почвы характеризуются кислой реакцией по всему профилю, отчетливой элювиально-ил-

лювиальной дифференциацией по распределению илистой фракции и полуторных оксидов, не-

большим содержанием гумуса (от 2 до 6%) в гумусовом горизонте с резким падением ниже по 

профилю (в горизонте ЕL 0,2–0,5%), состав гумуса фульватный (Сгк/Сфк 0,3–0,5). Поглощающий 

комплекс не насыщен основаниями [Почвы СССР. Отв. ред. Г.В.Добровольский. М., "Мысль", 

1979]. 

Пойменные кислые почвы приурочены к поймам мелких рек и ручьев.  Профиль почв 

имеет следующее морфологическое строение: Ad — дернина мощностью 3-5 см, плотная, много 

корней; А1 — гумусовый горизонт мощностью 30-50 см, темно-серый или буровато-темно-се-

рый, зернистой структуры, тяжелого механического состава, содержит много ржаво-бурых пятен 

и прожилок; B1 — переходный горизонт, бурых тонов, признаков иллювиальности не имеет, со-

держит пятна оглеения и ожелезнения; Bg — глеевый горизонт, голубовато-сизых тонов, бес-

структурный, суглинистый, бывает слоистым; C/G — слоистый аллювий, может содержать про-

слойки торфа [Почвы СССР. Отв. ред. Г.В.Добровольский. М., "Мысль", 1979]. 

Антропогенно-трансформированные почвы. Основным признаком данного типа почв яв-

ляется нарушение структуры залегания почвенных горизонтов из-за деятельности спецтехники и 

корчевания пней, нарушение физико-химических свойств из-за внесения удобрений. Эти почвы 
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приурочены к селитебным зонам, автомобильным дорогам, сельскохозяйственным угодьям и за-

лежам. 

В рамках проведения ИЭИ для оценки соответствия почвы экологическим нормативам 

проведены соответствующие исследования. Пробы отбирались в марте 2018 г. на участке изыс-

каний. 

Результаты химического анализа проб почв приведены в таблице 2.5.1 и 2.5.2. 

 

Таблица 2.5.1 –Результаты химического анализа проб почво-грунтов 
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Таблица 2.5.2 – Результаты химического анализа проб почво-грунтов на содержание мы-

шьяка 

Точка 
Показатель загрязнения (мышьяк, 

мг/кг) 
Гигиенический норматив* рНсол 

П1 2,1±0,4 5 5,3±0,1 

П2 3,2±0,6 10 6,9±0,1 

П3 2,8±0,5 10 6,6±0,1 

П4 2,1±0,4 5 5,3±0,1 

П5 3,2±0,6 10 6,9±0,1 

П6 2,8±0,5 10 6,8±0,1 

П7 1,7±0,3 5 5,3±0,1 

П8 1,7±0,3 10 6,1±0,1 

*норматив зависит от значения рНсол: 5 – при рНсол<5,5; 10 – при рНсол>5,5 

 

Для расчета суммарного показателя загрязнения почвы (Zc) использовались фоновые зна-

чения, полученные в результате геохимических исследований на территории, прилегающей к 

участку изысканий, а также данные по фоновому содержанию тяжелых металлов и мышьяка в 

песчаных и супесчаных почвах, указанные в СП 11-102-97 (табл. 2.5.3).  

Таблица 2.5.3 – Фоновые значения содержания химических веществ в песчаной/супесча-

ной почве 

Показатель Фоновые значения 

Свинец, мг/кг 6 

Кадмий, мг/кг 0,05 

Медь, мг/кг 8 

Цинк, мг/кг 28 

Никель, мг/кг 6 

Ртуть, мг/кг 0,05 

Мышьяк, мг/кг 1,5 

Расчет производился по формуле (1) 

Zc = Kc1 + … + Kci + … + Kcn – (n-1),                                                                           (1) 

где Kci – коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный кратности 

превышения содержания данного компонента над фоновым значением; 

n – число определяемых компонентов. 

В таблице 2.5.4 представлена ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения 

почв по суммарному показателю загрязнения Zc, а также указаны рекомендации по использова-

нию почв в зависимости от их загрязнения (согласно МУ 2.1.7.730-99).  

Таблица 2.5.4 – Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по сум-

марному показателю загрязнения Zc 
Категории загряз-

нения почв 
Величина Zc 

Изменения показателей здоровья населения в очагах загрязне-

ния 

Допустимая Менее 16 
Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и минималь-

ная частота встречаемости функциональных отклонений 

Умеренно опасная 16 - 32 Увеличение общей заболеваемости 

Опасная 32 - 128 

Увеличение общей заболеваемости, числа часто болеющих де-

тей, детей с хроническими заболеваниями, нарушениями функ-

ционального сердечно-сосудистой системы 

Чрезвычайно опас-

ная 
Более 128 

Увеличение заболеваемости детского населения, нарушение 

репродуктивной функции женщин (увеличение токсикозов бе-

ременности, числа преждевременных родов, мертворождаемо-

сти, гипотрофии новорожденных) 
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Результаты расчета суммарного показателя загрязнения (Zc) приведены в таблице 2.5.5. 

Таблица 2.5.5 – Результаты расчета суммарного показателя загрязнения (Zc) 

№ п.п. Zc 
Категория загрязнения согласно  

СанПиН 1.2.3685-21  

П1 2,4 «допустимая» 

П2 6,4 «допустимая» 

П3 4,5 «допустимая» 

П4 2,4 «допустимая» 

П5 6,5 «допустимая» 

П6 5,6 «допустимая» 

П7 3,3 «допустимая» 

П8 6,9 «допустимая» 

 

Таблица 2.5.6 - Рекомендации по использованию почв, в зависимости от степени их за-

грязнения 
Категории загрязне-

ния почв 
Рекомендации по использованию почв 

Чистая Использование без ограничений 

Допустимая Использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска 

Умеренно опасная 
Использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на 

участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м 

Опасная 

Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием 

слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности 

- использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию ор-

ганов госсанэпидслужбы с последующим лабораторным контролем 

Чрезвычайно опасная 

Вывоз и утилизация на специализированных полигонах. При наличии эпидемио-

логической опасности - использование после проведения дезинфекции (дезинва-

зии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с последующим лабораторным 

контролем 

Согласно полученным расчетным данным, опробованные почвы на пунктах П1-П8 могут 

использоваться без ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

Микробиологические показатели. Санитарно-гигиенические нормативы, предъявляемые к 

почвенному покрову, контролируются по ряду микробиологических показателей (СанПиН 

1.2.3685-21; МР ФЦ/4022, 2004; МУК 4.2.2661-10). 

Микробиологические исследования в пределах исследуемого участка включали в себя 

определение в одной почвенной пробе следующих показателей: бактерий группы кишечных па-

лочек (БГКП), энтерококков, патогенных бактерий p. Salmonella и др., а также яиц гельминтов. 

Колиформные микроорганизмы (БГКП) характеризуются высоким уровнем выживаемо-

сти и, по сравнению с рядом патогенных микроорганизмов, устойчивости к воздействию факто-

ров окружающей среды и дезинфектантов, неспособностью размножаться ни в воде, ни в почве. 

В связи с этим бактериологами всего мира БГКП признаются не только как санитарно-показа-

тельные микроорганизмы, но как основные показатели фекального загрязнения объектов окру-

жающей среды, и, следовательно, индикаторы эпидемической опасности объектов окружающей 

среды. Энтерококки не способны размножаться в объектах окружающей среды, за исключением 

некоторых пищевых продуктов, и быстрее отмирают по сравнению с БГКП. Наибольшее эпиде-

миологическое значение из большого числа микроорганизмов, находящихся в загрязненных при-

родных водах, имеют кишечные патогенные бактерии. Именно поэтому, с помощью санитарно-

показательных микроорганизмов можно характеризовать почвенный покров с точки зрения эпи-

демической опасности. 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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Для микробиологической и гельминтологической оценки состояния почв, на территории 

изысканий были отобраны восемь проб почв.  

Результаты исследований представлены в таблице 2.5.7.  

Таблица 2.5.7 – Результаты микробиологических и паразитологических исследований 

почвы 

№ 

п/п 
Определяемые показатели 

Результаты исследований (испытаний) 
Гигиенический 

норматив 

П.1 П.2 П.3 П.4  

1 Индекс БГКП, кл/г 0 0 1 1 Не более 10 

2 Индекс энтерококков, кл/г 0 0 0 0 Не более 10 

3 
Патогенные микроорга-

низмы, в т.ч. сальмонеллы 

Не обна-

ружено 

Не обнару-

жено 

Не обнару-

жено 

Не обнару-

жено 
Не допускается 

4 Яйца геогельминтов 
Не обна-

ружено 

Не обнару-

жено 

Не обнару-

жено 

Не обнару-

жено 
Не допускается 

№ 

п/п 
Определяемые показатели 

Результаты исследований (испытаний) Гигиенический 

норматив П.5 П.6 П.7 П.8 

1 Индекс БГКП, кл/г 1 1 1 1 Не более 10 

2 Индекс энтерококков, кл/г 0 0 0 0 Не более 10 

3 
Патогенные микроорга-

низмы, в т.ч. сальмонеллы 

Не обна-

ружено 

Не обнару-

жено 

Не обна-

ружено 

Не обна-

ружено 
Не допускается 

4 Яйца геогельминтов 
Не обна-

ружено 

Не обнару-

жено 

Не обна-

ружено 

Не обна-

ружено 
Не допускается 

По результатам лабораторных исследований, все проанализированные пробы почв соот-

ветствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"», таким обра-

зом, почвы можно использовать без ограничений. 

Таким образом, геохимические, микробиологические и санитарно-паразитологические по-

казатели почв и грунтов зоны аэрации на изученной территории соответствуют установленным 

нормативам: уровень содержаний тяжелых металлов, нефтепродуктов, а также микробиологиче-

ских показателей характеризуется как допустимый. 

2.6 Растительный и животный мир района прохождения трассы газопровода 

Растительный покров 

Калужская область расположена в лесной зоне, в пределах которой выделяется подзона 

смешанных и подзона широколиственных лесов. Для смешанных лесов области наиболее харак-

терными породами являются ель европейская (Picea abies) и дуб черешчатый (Quercus robur) с 

примесью сосны (Pinus sylvestris), березы (Betula pendula) и осины (Populus tremula); в травяном 

покрове наблюдается сочетание растений, характерных для широколиственных лесов и хвойных 

лесов. В зоне широколиственных лесов преобладают дуб и ясень (Fraxinus excelsior) с примесью 

клена (Acer platanoides) и вяза (Ulmus laevis); кустарниковый ярус представлен лещиной обыкно-

венной (Corylus avellana), жимолостью (Lonicera xylosteum) и бересклетом (Euonymus europaeus), 

травяной ярус – ранневесенними эфемероидами, в том числе черемшой, и другими многолетними 

растениями (снытью (Aegopodium), осокой волосистой (Carex pilosa), зеленчуком желтым 

(Galeobdolon luteum), пролесником многолетним (Mercurialis perennis), хохлатками (Corydalis), 

бором развесистым (Milium effusum) и др.) 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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Значительные площади занимают различного типа луга, в том числе материковые луга, 

расположенные на водоразделах и на склонах речных долин, заливные луга в поймах рек низин-

ные и суходольные луга. Доминирующими видами на лугах центральной поймы являются круп-

ные мезофитные и зонтичные злаки (Gramineae), а также виды рода герань (Geranium pratense), 

щавель густой или конский (Rumex confertus), таволга вязолистная (Filipendula ulmaria), горец 

змеиный (Bistorta officinalis); на лугах притеррасной поймы – различные виды осок (Cyperaceae), 

камыш лесной (Scirpus sylvaticus) и рогоз широколистный (Typha latifolia). Для материковых су-

ходольных лугов характерны виды ксероморфного облика: гребенник обыкновенный (Cynosurus 

cristatus), полевица тонкая (Agrostis capillaris), мятлик сплюснутый (Poa compressa), клевер 

(Trifolium), горошек (Vicia), люцерна (Medicago), донник (Melilotus), тысячелистник (Achillea 

millefolium), полынь равнинная (Artemisia campestris), васильки (Centaurea) и др. Суходольные 

луга и опушки на склонах речных долин, имеющих южную экспозицию, содержат специфиче-

ский набор видов, распространенных в более южных черноземных степных регионах (виды аст-

рагалов (Astragalus), шалфей луговой (Salvia pratensis), герань кроваво-красная (Geranium 

sanguineum), спаржа (Asparagus officinalis), коровяк мучнистый (Verbascum lychnitis), зопник 

клубненосный (Phlomoides tuberosa), скабиоза желтая (Scabiosa ochroleuca), бодяк польский 

(Cirsium polonicum), тимофеевка степная (Phleum phleoides), чертополох колючий (Carduus 

acanthoides) и поникший (Carduus nutans), капуста черная (Brassica nigra) и др.). 

Для района проектирования объекта характерна следующая высшая водная раститель-

ность: рдест. рдест (Potamogеton), кубышка жёлтая (Nuphar lutea), элодея канадская (Elodеa 

canadеnsis), стреколист (Sagittаria), рогоз (Tуpha), ряска (Lеmna), осока (Cаrex). 

Животный мир  
Всего на территории региона обитает более 6 тыс. беспозвоночных и около 400 видов по-

звоночных животных. Среди обитателей вод области отмечено 2 вида миног, 41 – костных рыб. 

Такое разнообразие ихтиофауны связано с большим различием условий существования. Широко 

распространены виды – лещ (Abramis brama), щука (Esox lucius), окунь (Perca fluviatilis), плотва 

(Rutilus). В стоячих водоемах распространены золотой (Carassius carassius) и серебряный 

(Carassius gibelio) караси, линь (Tinca tinca) и многие другие виды. Кроме того, в прудовых хо-

зяйствах выращивают карпа (Cyprinus), толстолобика (Hypophthalmichthys), белого амура 

(Ctenopharyngodon idella) и иногда – пелядь (Coregonus peled). Из ценных основных промысло-

вых видов, вылавливаемых в водоемах, наибольшая доля приходится на леща. Запасы таких ви-

дов, как сом (Silurus glanis), сазан (Cyprinus carpio), судак (Sander lucioperca), жерех (Aspius 

aspius), значительно сократились. Из редких видов и теперь можно встретить стерлядь (Acipenser 

ruthenus), русскую быстрянку (Alburnoides rossicus), бычка-подкаменщика (Cottus gobio), зане-

сенных в Красную книгу России. 

Среди 11 видов земноводных области обычны гребенчатый (Triturus cristatus) и обыкно-

венный (Lissotriton vulgaris) тритоны, краснобрюхая жерлянка (Bombina bombina), обыкновенная 

(Bufo bufo) и зеленая жабы (Bufotes viridis), многочисленны озерная (Pelophylax ridibundus), пру-

довая (Pelophylax lessonae), остромордая (Rana arvalis) и травяная лягушки (Rana temporaria). 

Пресмыкающиеся представлены 7 видами, в том числе – змеями: из ядовитых – обыкновенной 

гадюкой (Vipera berus), безопасными – обыкновенным ужом (Natrix natrix) и медянкой (Coronella 

austriaca). Обычны ящерицы – прыткая (Lacerta agilis), живородящая (Zootoca vivipara). 

На территории области зарегистрировано пребывание 267 видов птиц, из них 177 отме-

чены на гнездовье, 58 – только на пролёте, 32 нерегулярно залетали. Произошло увеличение до 

93 видов доли зимующих птиц, что связано с антропогенными преобразованиями ландшафтов. 

Наиболее многочисленны: среди водоплавающих – кряква (Anas platyrhynchos); околовод-

ных – озерная чайка (Chroicocephalus ridibundus); обитателей леса – зяблик (Fringilla coеlebs), 

пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita); по побережьям рек – береговая ласточка (Riparia 

riparia); в населенных пунктах – сизый голубь (Columba livia), черный стриж (Apus apus), грач 

(Corvus frugilegus), полевой воробей (Passer montanus). 
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В пределах области зафиксировано пребывание 68 видов млекопитающих. Среди них как 

типично лесные звери: бурый медведь (Ursus arctos), рысь (Lynx lynx), лось (Alces), волк (Canis 

lupus), заяц-беляк (Lepus timidus), белка (Sciurus vulgaris), так и представители, характерные для 

степей, в частности, ранее водились хомяки (Cricetinae), большой тушканчик (Allactaga major), 

крапчатый суслик (Spermophilus suslicus), обыкновенный сурок (Marmota bobak). Некоторые 

виды живут преимущественно по соседству с человеком: серая крыса (Rattus norvegicus), домовая 

мышь (Mus musculus). 

 

Государственный природный заказник «Государственный комплекс «Таруса»  

Участок намечаемой хозяйственной деятельности располагается в Жуковском районе Ка-

лужской области, частично – на территории Государственного природного заказника федераль-

ного значения «Государственный комплекс «Таруса» Федеральной службы охраны Российской 

Федерации (далее – Заказник). 

Заказник расположен в подзоне хвойно-широколиственных лесов. Примыкающая с юга 

Среднерусская возвышенность находится уже в зоне широколиственных лесов. Согласно бота-

нико-географическому районированию Калужской области особо охраняемая природная терри-

тория расположена в елово-дубовом лесном районе в пределах Протвинско-Угринского лесного 

елово-широколиственного геоботанического округа. Он находится на южной окраине гемиборе-

альной зоны (зоны смешанных лесов).  

В заказнике встречаются в основном низинные и переходные болота. Верховые болота 

представлены в виде фрагментов, которые имеют очень незначительную площадь. В южной ча-

сти они приурочены к понижениям на надпойменных террасах Протвы.  

Особо охраняемая природная территория отнесена к Северо-Западному флористическому 

району. Он относится к подзоне хвойно-широколиственных лесов, которая приурочена к Смо-

ленско-Московской возвышенности. 

К настоящему времени на территории госкомплекса «Таруса» зарегистрировано 764 вида 

сосудистых растений (615 видов относятся к природной флоре и 149 – к адвентивному компо-

ненту), 137 видов мохообразных (27 видов печеночников и 110 видов мхов) и 197 видов лишай-

ников.  

Три вида растений (пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica), рябчик шахмат-

ный (Fritillaria meleagris) и неоттианта клобучковая (Neottianthe cucullata)), произрастающих в 

заказнике, занесены в Красную книгу Российской Федерации. Из редких и находящихся под угро-

зой исчезновения объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Калужской обла-

сти, здесь отмечено 62 вида сосудистых растений, 6 видов мохообразных и 9 видов лишайников. 

Кроме того, на особо охраняемой природной территории выявлено 106 видов (81 вид сосудистых 

растений, 11 видов мохообразных и 14 видов лишайников), включенных в перечень (список) уяз-

вимых видов, нуждающихся в особом контроле за их состоянием на территории Калужской об-

ласти.  

Видовое разнообразие млекопитающих госкомплекса «Таруса» довольно богато в регио-

нальном масштабе. Предположительно, в заказнике и на прилегающей к нему территории оби-

тает не менее 55 видов млекопитающих, в том числе: насекомоядных – 9-10 видов, рукокрылых 

– не менее 5 видов, хищных – 12 видов, зайцеобразных – 2 вида, грызунов – 19-20 видов, парно-

копытных – 5 видов. Некоторые из встречающихся на территории заказника видов животных за-

несены в Красную книгу Калужской области и Красную книгу Российской Федерации. Так, из 

млекопитающих это куница каменная (Martes foina), речная выдра (Lutra lutra) и рысь (Lynx lynx).  

Из насекомоядных животных наиболее часто встречаются обыкновенный еж (Erinaceus 

europaeus) и европейский крот (Talpa europaea). Самыми многочисленными являются земле-

ройки, а наиболее массовыми видами – обыкновенная (Sorex araneus) и малая бурозубки (Sorex 
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minutus). Гораздо реже встречается средняя бурозубка (Sorex caecutiens). Еще реже регистриро-

валась бурозубка крошечная (Sorex minutissimus) и белозубка малая. По берегам рек и водоемов 

отмечена кутора обыкновенная (Neomys fodiens).  

Из 10 видов рукокрылых, обитающих в Калужской области, в заказнике отмечено 5. Это 

ушан обыкновенный (Plecotus auritus), лесной нетопырь или Натузиуса (Pipistrellus nathusii), не-

топырь-карлик (Pipistrellus pipistrellus), водяная ночница (Myotis daubentonii) и рыжая вечерница 

(Nyctalus noctula).  

Численность зайцеобразных – зайца-беляка (Lepus timidus) и зайца-русака (Lepus 

europaeus) – на особо охраняемой природной территории мала. В лесах встречается преимуще-

ственно заяц-беляк, а по открытым местам, особенно по лугам, опушкам полей и вдоль рек – заяц-

русак.  

Самыми разнообразными и многочисленными млекопитающими являются представители 

отряда грызунов. Периодически многочисленна обыкновенная белка (Sciurus vulgaris) – обита-

тель древесного яруса. Встречается и самый крупный из грызунов – речной бобр (Castor fiber). 

Также отмечены: лесная мышовка (Sicista betulina), лесные мыши – малая (Apodemus uralensis) и 

полевая (Apodemus agrarius), мышь-малютка (Micromys minutus), лесная рыжая полевка (Myodes 

glareolus), серые полевки – экономка (Microtus oeconomus), пашенная или темная (Microtus 

agrestis), и обыкновенная (Microtus arvalis), кустарниковая (Microtus majori) и подземная полевка 

(Microtus subterraneus). В лесах чаще других регистрируются лесные мыши и рыжая лесная по-

левка.  

Из хищных млекопитающих встречаются рысь, лисица (Vulpes vulpes), енотовидная собака 

(Nyctereutes procyonoides), лесная куница (Martes martes), ласка (Mustela nivalis). Реже отмеча-

ются лесной или черный хорь (Mustela putorius), горностай (Mustela erminea), европейская 

(Mustela lutreola) и американская норки (Neovison vison), речная выдра, барсук (Meles meles), волк 

(Canis lupus).  

Копытные на территории заказника представлены лосем (Alces alces), маралом (Cervus 

elaphus sibiricus), пятнистым оленем (Cervus nippon), кабаном (Sus scrofa) и европейской косулей 

(Capreоlus capreоlus).  

Территория заказника играет немаловажную роль в деле восстановления видового разно-

образия и ресурсов птиц Центральной полосы Российской Федерации. Фауна гнездящихся птиц 

водораздела рек Нары и Протвы, включая их прибрежные зоны, представлена 196 видами из 16 

отрядов: поганкообразные – 2, голенастые – 4, пластинчатоклювые – 8, дневные хищные – 16, 

курообразные – 5, журавлеобразные – 7, ракшеобразные – 3, голубеобразные – 5, кукушкообраз-

ные – 1, совообразные – 11, козодоеобразные – 1, стрижеобразные – 1, ржанкообразные – 25, 

удодообразные – 1, дятлообразные – 9, воробьинообразные – 97. Один вид птиц (лунь полевой 

(Circus cyaneus)), обитающий в заказнике, занесен в Красную книгу Российской Федерации. 

В весенний период обычно первыми прилетают грач, серая цапля (Аrdea cinеrea), обыкно-

венная трясогузка (Motacilla alba), певчий дрозд (Turdus philomelos), полевой жаворонок (Alauda 

arvensis), обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris), зяблик. Позже появляются канюк (Buteo 

buteo), луни (Circus), орлы (Aquila), чибис (Vanellus vanellus) и различные виды куликов 

(Charadrii). Тогда же прилетают водоплавающие птицы, зимородок (Alcedo), коньки (Anthus), за-

рянка (Erithacus rubecula) и другие виды дроздов. С половодья и до середины мая идет активный 

пролет птиц на север. Именно в это время наиболее вероятно встретить северные, пролетные 

виды птиц. К концу апреля-началу мая прилетает основная масса насекомоядных птиц, таких как 

обыкновенная кукушка (Cuculus canorus), пеночки (Phylloscopus), славки (Sylvia), мухоловки 

(Muscicapidae), горихвостки (Phoenicurus), ласточки (Hirundinidae) и вертишейка (Jynx torquilla). 

К середине мая появляются последние из летне-гнездящихся птиц: козодой (Caprimulgus 

europaeus), черный стриж (Apus apus), золотистая щурка (Merops apiaster), иволга (Oriolus 

oriolus), обыкновенный соловей (Luscinia luscinia), чечевица (Carpodacus erythrinus) и другие.  
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С мая по июль самые многочисленные птицы – представители отряда воробьиных 

(Passeridae). В лесах заказника это зяблик, крапивник (Troglodytes troglodytes), славки – садовая 

(Sylvia borin) и черноголовка (Sylvia atricapilla), пеночки – теньковка (Phylloscopus collybita) и 

трещотка (Phylloscopus sibilatrix), мухоловки – пеструшка (Ficedula hypoleuca), серая (Muscicapa 

striata) и малая (Ficedula parva), зарянка, черный (Turdus merula) и певчий дрозды (Turdus 

philomelos), иволга, буроголовая гаичка (Poecile montanus), обыкновенная лазоревка (Cyanistes 

caeruleus), большая синица (Parus major), поползень (Sitta europaea). По опушкам лесов, в зарос-

лях кустарников и по заросшим берегам прудов и рек к перечисленным видам добавляются лес-

ной конек (Anthus trivialis), сорокопут-жулан (Lanius collurio), речной сверчок (Locustella 

fluviatilis), садовая (Acrocephalus dumetorum) и болотная камышевки (Acrocephalus palustris), се-

рая славка, пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus), обыкновенный соловей (Luscinia luscinia), 

зеленушка (Chloris chloris), щегол (Carduelis carduelis), чечевица, обыкновенная овсянка 

(Emberiza citrinella), сорока (Pica pica) и некоторые другие. В траве больших лесных полян, полях 

и пойменных лугах обычно гнездятся луговой чекан (Saxicola rubetra), полевой жаворонок 

(Alauda arvensis), луговой конек (Anthus pratensis). На обрывистых берегах рек Нара и Протва 

устраивают свои колонии ласточки-береговушки (Riparia riparia).  

Характерные птицы летнего периода – серая цапля (Аrdea cinеea), кряква, чирок-треску-

нок (Spatula querquedula), осоед (Pernis apivorus), луни – полевой, луговой (Circus pygargus), бо-

лотный (Circus aeruginosus), ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis), ястреб-перепелятник 

(Accipiter nisus), обыкновенный канюк, малый подорлик (Clanga pomarina), тетерев (Lyrurus 

tetrix), глухарь (Tetrao urogallus), рябчик (Bonasa bonasia), перепел (Coturnix coturnix), погоныш 

(Porzana porzana), коростель (Crex crex), чибис, перевозчик (Actitis hypoleucos), черныш (Tringa 

ochropus), бекас (Gallinago gallinago), вальдшнеп (Scolopax rusticola), вяхирь (Columba palumbus), 

обыкновенная горлица (Streptopelia turtur), кукушка обыкновенная, ушастая сова (Asio otus), 

обыкновенная неясыть (Strix aluco), козодой, зимородок, дятлы – зеленый (Picus viridis), большой 

пестрый (Dendrocopos major), белоспинный (Dendrocopos leucotos), малый пестрый (Picoides 

minor), желна (Dryocopus martius), вертишейка (Jynx torquilla) и другие.  

Осенний отлет птиц начинается с августа. С замерзанием водоемов и рек улетают послед-

ние водоплавающие и многие хищники. В этот же период появляются зимующие птицы – свири-

стель (Bombycilla garrulus) и снегирь (Pyrrhula pyrrhula).  

В зимнем лесу обычны стайки синиц (большая (Parus major), длиннохвостая (Aegithalos 

caudatus), буроголовая гаичка, обыкновенная лазоревка). Вместе с ними встречаются поползень 

и пищуха (Certhia familiaris). Многочисленна сойка (Garrulus glandarius)). Нередко отмечается 

кедровка (Nucifraga caryocatactes). Среди хищных птиц зимой в лесу встречаются ястребы: пере-

пелятник и тетеревятник. В сумерках и ночью наблюдаются неясыти. В ельниках кормятся кле-

сты (Loxia curvirostra) и желтоголовый королек (Regulus regulus).  

На заснеженных полях, лугах и в долинах рек отмечаются стайки серой куропатки (Perdix 

perdix). Здесь же по зарослям прибрежных и пойменных трав, кустарников кормятся садовая 

(Emberiza hortulana) и обыкновенная овсянки (Emberiza citrinella), чижи (Carduelis spinus), чер-

ноголовые щеглы, снегири, коноплянки (Linaria cannabina), зеленушки и другие зерноядные 

птицы.  

Для проведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории заказника 

в апреле 2018 года организовано ФКУ «Барсуковское лесничество Федеральной службы охраны 

Российской Федерации».  

Растения и животные, занесенные в Красную книгу 

Красная книга Калужской области учреждена в 1998 году Постановлениями Правитель-

ства (от 29 октября 1998 г. № 115) и Законодательного Собрания Калужской области (3 декабря 

1998 г. № 542) «О Красной книге Калужской области» [Красная книга Калужской области. Том 

1. Растительный мир. - Калуга, ООО «Ваш Домъ», 2015. – 536 с: ил.; Красная книга Калужской 

области. Том 2. Животный мир. - Калуга, ООО «Ваш Домъ», 2017. - с: ил.]. 
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Растительный покров 

Гиропор каштановый или каштановый гриб (Gyroporus castaneus). Статус: 3 категория. 

Редкий вид. 

Распространение: Отмечен в Жуковском районе – на надпойменной террасе реки Протва 

между г. Жуков и с Высоконичи (государственный природный заказник «Госкомплекс «Таруса»), 

Козельском районе – вблизи пос. Березичский Стеклозавод (национальный парк «Угра»), Сухи-

ничском районе – в окрестностях дер. Дубровка, Ульяновском районе – на северном участке гос-

ударственного природного заповедника «Калужские засеки» и Ферзиковском районе – в пойме 

реки Ока вблизи дер. Наволоки. 

Лимитирующие факторы: Ограниченная площадь пригодных для вида местообитаний в 

регионе. Усиленная эксплуатация лесов, повышенная рекреационная нагрузка, сбор населением. 

Уничтожение пойменных дубрав, лесные пожары. 

Меры охраны: Включен в первое издание Красной книги Калужской области (2006). Охра-

няется на территории государственного природного заповедника «Калужские засеки», нацио-

нального парка «Угра», государственного природного заказника «Госкомплекс «Таруса». 

Необходимо соблюдение режимов особой охрана особо охраняемых природных террито-

рий, мониторинг состояния популяций в известных местах обитания и поиск новых мест произ-

растания. 

Гиропор синеющий (Gyroporus cyanescens). Статус: 3 категория. Редкий вид. 

Распространение: Отмечен в Жуковском районе – на надпойменной террасе реки Протва 

между г. Жуков и с Высоконичи (государственный природный заказник «Госкомплекс «Таруса»), 

Козельском районе – в Березичском лесничестве национального парка «Угра» и в окрестностях 

дер. Волосово-Звягино, Перемышльском районе – вблизи дер. Гордиково, Ульяновском районе – 

на северном участке государственного природного заповедника «Калужские засеки» и Юхнов-

ском районе – в окрестностях с. Папаево и дер. Беляево (национальный парк «Угра»). 

Лимитирующие факторы: Усиленная эксплуатация лесов, уплотнение почвы в результате 

повышенной рекреационной нагрузки и выпаса скота. Нарушение естественных мест обитания, 

интенсивный сбор населением. Лесные пожары и вырубка леса. 

Меры охраны: Включен в первое издание Красной книги Калужской области (2006). Охра-

няется на территории государственного природного заповедника «Калужские засеки», нацио-

нального парка «Угра», государственного природного заказника «Госкомплекс «Таруса». 

Необходим контроль состояния известных популяций, поиск новых мест произрастания и 

ограничение в них рекреационной нагрузки, проведение разъяснительной работы с населением.  

Плагиотециум скрытный (Plagiothecium latebricola). Статус: 3 категория. Редкий вид. 

Распространение: Местонахождение в урочище «Чертово городище» в Козельском районе 

(национальный парк «Угра»), в государственном природном заповеднике «Калужские засеки» и 

государственном природном заказнике «Госкомплекс «Таруса». 

Лимитирующие факторы: Сокращение территорий, занятых старовозрастными хвойными 

лесами со значительным количеством валежника, необходимого для произрастания вида. 

Меры охраны: Охраняется на территории национального парка «Угра» и государствен-

ного природного заказника «Госкомплекс «Таруса». 

Требуется соблюдение режимов охраны особо охраняемых природных территорий.  

Птеригинандрум нитевидный (Pterigynandrum filiforme). Статус: 3 категория. Редкий 

вид. 

Распространение: Местонахождение в окрестностях ж/д ст. Феликсово Куйбышевского 

района, в Людиновском районе – в широколиственном лесу в пойме реки Болва в окрестностях 

урочища Красный Воин, в Ульяновском районе – в пойменных дубравах реки Рессета и в Жуков-

ском районе – в государственном природном заказнике «Госкомплекс «Таруса». 
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Лимитирующие факторы: Особенности географического распространения вида; редкость 

подходящих местообитаний; нарушение широколиственных лесов (вырубка старых деревьев, ан-

тропогенная нагрузка). 

Меры охраны: Специальные меры охраны не предпринимались. 

Требуется организация охраны участков пойм рек Болва и Рассета с местонахождениями 

вида (исключение всех видов рубок), поиск новых местонахождений и, в случае обнаружения, 

организация их охраны. В местах обитания в пойме реки Рассета предложена организация ООПТ.  

Осока Гартмана (Сarex hartmanii). Статус: 1 категория. Вид, находящийся под угрозой 

исчезновения. 

Распространение: Отмечен в Перемышельском районе – у дер. Букреево, в окрестностях 

г. Калуга – южнее дер. Некрасово, в Жуковском районе – у дер. Черная Грязь, в Ульяновском 

районе – в урочище Клягино на территории государственного природного заповедника «Калуж-

ские засеки». 

Лимитирующие факторы: Распашка и коренное улучшение лугов, мелиорация. Зарастание 

местообитаний древесно-кустарниковой растительностью. 

Меры охраны: Охраняется на территории национального парка «Угра» и государствен-

ного природного заповедника «Калужские засеки». 

Необходимо соблюдение режимов охраны ООПТ, мониторинг известных и выявление но-

вых мест произрастания, и организация их охраны, возможно, целесообразен ограниченный вы-

пас, поддержание популяций диких копытных, способствующих сохранению лесных полян. 

Осока колючковатая (Сarex muricata). Статус: 5 категория. Восстанавливаемый и восста-

навливающийся вид. 

Распространение: Растет в долинах притоков реки Ока и по рекам Мещовского ополья. 

Отмечен в долине реки Серена в Козельском районе – в окрестностях Шамординского монастыря 

и ниже дер. Бурнашево; в долине реки Высса в Бабынинском районе – в окрестностях дер. Кром-

нино, в сосняке с дубом напротив «Гремячего ключа»; в долине реки Угра в Юхновском районе 

– ниже с. Плюсково и в Дзержинском районе – на правом берегу в 5-7 км ниже устья реки Теча и 

ниже с. Никола-Ленивец; в районе реки Протва в Боровском районе – близ дер. Рыжово и дер. 

Беницы и в Жуковском районе – к югу от дер. Черная Грязь; в долине реки Лужа в Малояросла-

вецком районе – напротив г. Малоярославец. Встречен в Ульяновском районе – у реки Рассета 

близ с. Кцынь и в долине реки Дубенка на территории государственного природного заповедника 

«Калужские засеки»; в Перемышском районе – у реки Свободь близ дер. Красниково. 

Лимитирующие факторы: Вырубка лесов на склонах речных долин, лесные пожары. Хо-

зяйственное освоение территории. 

Меры охраны: Охраняется на территории национального парка «Угра» и государствен-

ного природного заповедника «Калужские засеки», государственного природного заказника 

«Госкомплекс «Таруса», памятников природы «Лесной массив «Бунина гора» и «Лесной массив 

«Бор». 

Необходимо соблюдение режимов охраны ООПТ, мониторинг известных и выявление но-

вых мест произрастания, организация их охраны, в первую очередь, охрана дубрав на склонах 

речных долин, в частности, долины реки Ока. 

Рябчик шахматный (Fritillаria meleаgris). Статус: 1 категория. Вид, находящийся под 

угрозой исчезновения. 

Распространение: Указан для Жуковского района. Достоверно произрастает в окрестно-

стях г. Кременки. 

Лимитирующие факторы: Осушение заболоченных лесов и лугов. Сбор растений и бу-

кеты. Популяция к северу от г. Кременки находится вблизи автодороги и может пострадать при 

дорожных работах. 

Меры охраны: Включен в первое издание Красной книги Калужской области (2006). Охра-

няется на территории государственного природного заказника «Госкомплекс «Таруса». 
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Необходим контроль состояния известного и поиск новых местонахождений вида, и их 

охрана. 

Касатик (ирис) безлистный (Iris aphylla). Статус: 4 категория. Неопределенный по ста-

тусу вид. 

Распространение: Отмечен в естественных условиях в Жуковском районе – в окрестностях 

дер. Черная Грязь; в окрестностях пос. Березичский Стеклозавод Козельского района найдены, 

по-видимому, заносные из культуры растения. 

Лимитирующие факторы: Хозяйственное освоение долины реки Протва. Рекреационная 

нагрузка. Внесение палы. Сбор на букеты и выкапывание растений. Зарастание местообитания 

древесно-кустарниковой растительностью. 

Меры охраны: Специальные меры охраны в Калужской области не принимались. 

Необходим контроль состояния известной популяции и организация ее охраны, возможно, 

посредством создания ООПТ. 

Гудайера ползучая (Goodyеra rеpens). Статус: 3 категория. Редкий вид. 

Распространение: В Дзержинском районе – около с. Льва Толстого, близ дер. Люблинка и 

к югу от дер. Шеняно-Слобода, восточнее урочища Бурцево; в Жиздринском районе – в долине 

реки Болва в окрестностях с. Улемль; в Жуковском районе – в долине реки Протва у дер. Черная 

Грязь и дер. Грибовка и в окрестностях дер. Любицы; в Козельском районе – на правобередье 

реки Жиздра в Шепелевском лесничестве и в окрестностях дер. Гранный Холм; в Перемышль-

ском районе – на правобережье реки Ока между с. Корекозево и дер. Андреевское; в Хвастович-

ском районе – в долине реки Рессета близ пос. Еленский, в окрестностях дер. Теребень, у с. Боя-

новичи и с. Кудрявец. 

Лимитирующие факторы: Вырубка лесов, вытаптывание растительности. Появление и 

расселение заносных видов, изменяющих структуру сосновых лесов, в первую очередь, Ирги ко-

лосистой, которая образует мертвопокровные сосняки. 

Меры охраны: Включен в первое издание Красной книги Калужской области (2006). Охра-

няется на территории национального парка «Угра», государственного природного заказника 

«Госкомплекс «Таруса», памятников природы «Сосновые леса на дюнах», «Лесной массив воле 

ст. Теребень», «Сосновые боры по р. Протва» и «Городской бор в г. Юхнове». 

Необходимо соблюдение режимов охраны ООПТ, охрана старовозрастных хвойно-зеле-

номошных лесов, организация ООПТ в долине реки Рессета. 

Неоттианта клобучковая (Neottianthe cucullata). Статус: 2 категория. Сокращающийся 

в численности вид. 

Распространение: Был указан около г. Калуга в Лаврентьевой роще и близ с. Анинское; в 

Хвастовичском районе – на левом берегу реки Вытебеть около дер. Зеленые Лужи; в Жуковском 

районе – в сухом сосняке на левобережье реки Протва в 7 км севернее дер. Грибовка, дер. Черная 

Грязь и дер. Щиглево; в Перемышельском районе – в сосняках зеленомошно-травяных на песча-

ных дюнах на левом и правом берегах реки Желовь между дер. Андреевское и с. Корекозево. 

Лимитирующие факторы: Лесопользование, окультуривание ландшафтов, рекреационная 

нагрузка, любое загрязнение окружающей среды. 

Меры охраны: Включен в первое издание Красной книги Калужской области (2006). Охра-

няется на территории государственного природного заказника «Госкомплекс «Таруса» и памят-

ника природы «Сосновые леса на дюнах». Ранее был собран у Оптиной Пустыни на территории 

национального парка «Угра», но позднее там не регистрировался. 

Необходимо соблюдение режимов охраны ООПТ, поиск ранее известных, но к настоя-

щему времени утраченных, и новых местонахождений вида, организация их охраны, в т.ч. по-

средством образования ООПТ. 

Пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica). Статус: 3 категория. Редкий вид. 

Распространение: Зарегистрирован также в Спас-Деменском районе – в 1 км выше дер. 

Жданов, в урочище Лесковка и у дер. Утриково; в Юхновском районе – близ с. Дороховое; в 
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Малоярославецком районе – у реки Локня близ дер. Гончаровка; в Износковском районе – у с. 

Износки. Единичные растения встречены в Кировском районе – у пос. Засецкий; в Людиновском 

районе – в долине реки Болва у дер. Косичино и дер. Погосст; в Ферзиковском районе – в долине 

реки Ока в 1,5 км ниже устья реки Дугна; в Мосальском районе – на правом берегу реки Ресса 

напротив дер. Тимофеевка, к западу от дер. Иваново-Дуброво и в верховьях реки Перекша у дер. 

Новый Быт; в Жуковском районе – в долине реки Протва у небольшой речки Ракитка и близ дер. 

Ореховка. 

Лимитирующие факторы: Распашка земель и коренное улучшение лугов, перевыпас и пол-

ное отсутствие выпаса. Рекреационная нагрузка, сбор на букеты и выкапывание растений. Хозяй-

ственное освоение и застройка территорий. Зарастание лугов древесно-кустарниковой раститель-

ностью. 

Меры охраны: Включен в первое издание Красной книги Калужской области (2006). Охра-

няется на территории национального парка «Угра», государственного природного заказника 

«Госкомплекс «Таруса», памятников природы «Группа восходящих родников на реке Веприка», 

«Овраг Можайка», «Озеро Святое». Известен в охранной зоне государственного природного за-

поведника «Калужские засеки». 

Необходима охрана лугов – ограниченный выпас, периодическое сенокошение, а также 

поиск новых местонахождений вида и организация их охраны. 

Пальчатокоренник кровавый (Dactylorhiza cruenta). Статус: 4 категория. Неопределен-

ный по статусу вид. 

Распространение: Найден в Жуковском районе – в пойме реки Протва между с. Высоко-

ничи и дер. Черная Грязь, выявлен у дер. Нижняя Вязовня и у дер. Грибовка, в окрестностях г. 

Калуга – в Калужском городском бору; в Козельском районе – в долине реки Серена близ дер. 

Шамородино; в Мещовском районе – в долине реки Серена у дер. Копцево; в Перемышельском 

районе – в долине реки Жиздра у с. Верхнее Алопово и с. Ильинское; в Дзержинском районе – в 

долине реки Угра у с. Никола-Ленивец и в долине реки Веприка у дер. Новоисаковское; в Мо-

сальском районе – в долине реки Ресса к западу от дер. Ивано-Дуброво. 

Лимитирующие факторы: Перевыпас и полное отсутствие выпаса. Прекращение сеноко-

шения и выпаса на лугах, приводящее к накоплению растительной массы, которое ведет к накоп-

лению гумуса и эвтрофикации почвы, в результате чего формируется однообразный высокотрав-

ный растительный покров, а виды, приуроченные к более олиготрофным участкам или менее кон-

курентоспособные, исчезают. Зарастание местообитаний древесно-кустарниковой растительно-

стью. Нарушение гидрологического режима, мелиорация. Сбор на букеты и выкапывание расте-

ний. 

Меры охраны: Охраняется на территории национального парка «Угра», государственного 

природного заказника «Госкомплекс «Таруса», памятника природы «Группа восходящих родни-

ков на реке Веприка». 

Необходима охрана лугов и выходов грунтовых вод на склонах речных долин, ограничен-

ный выпас и сенокошение, а также мониторинг известных и выявление новых мест произраста-

ния. 

Ветренница лесная (Anemоne sylvеstris). Статус: 5 категория. Восстанавливаемый и вос-

станавливающийся вид. 

Распространение: В долине реки Протва в Жуковском районе известен близ дер. Черная 

Грязь, по реке Аложа, напротив с. Ильинское, в окрестностях дер. Алтухово на правом берегу 

реки Ича, к югу от дер. Кислинкино и к северу от г. Кременки. 

Лимитирующие факторы: Застройка и другое хозяйственное освоение территории в доли-

нах рек. Зарастание местообитания древесно-кустарниковой растительностью. Весенние палы. 

Сбор в букеты и выкапывание растений. Перевыпас. 

Меры охраны: Включен в первое издание Красной книги Калужской области (2006). Охра-

няется на территории национального парка «Угра», государственного природного заказника 
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«Госкомплекс «Таруса», памятника природы «Лесной массив «Бор». Указан для государствен-

ного природного заповедника «Калужские засеки». 

Необходима пропаганда недопустимости сбора охраняемых красивоцветущих растений, 

соблюдение режимов охраны ООПТ, мониторинг известных мест произрастания вида, ограниче-

ние хозяйственной деятельности, введение запрета на строительство и расширение существую-

щих последний в долинах рек на пойменных лугах и склонах коренных берегов. Рекомендована 

организация ООПТ в долинах рек Ока, Выра и Птара. 

Лапчатка белая (Potentilla alba). Статус: 5 категория. Восстанавливаемый и восстанавли-

вающийся вид. 

Распространение: На севере Калужской области известен в долине реки Протва у дер. Чер-

ная Грязь, против с. Спас- Загорье и г. Жуков, а также ее притоков – рек Аложа и Ича близ дер. 

Алтухово. Найден в долине реки Нара у дер. Ольхово. 

Лимитирующие факторы: Хозяйственное освоение долин рек. Рекреационная нагрузка. 

Весенние палы. Сбор на лекарственное сырье. Смена растительного покрова в ходе естественных 

сукцессий. 

Меры охраны: Охраняется на территории национального парка «Угра», государственного 

природного заказника «Госкомплекс «Таруса», памятника природы «Сосновые боры по р. 

Протва». Указан на территории государственного природного заповедника «Калужские засеки», 

но сведения нуждаются в подтверждении. 

Необходима организация ООПТ в местах произрастания вида. 

Слива колючая, терн (Prunus spinosa). Статус: 3 категория. Редкий вид. 

Распространение: Был отмечен вблизи бывших посадок в долине реки Жиздра – в окрест-

ностях пос. Березичский Стеклозавод и у реки Высса – на окраине дер. Шамородино. Найден и в 

долине реки Протва у дер. Черная Грязь, так же как заносный из культуры.  

Лимитирующие факторы: Неясны. Возможно, весенние палы, зарастание склонов дре-

весно-кустарниковой растительностью. Застройка территории. 

Меры охраны: Включен в первое издание Красной книги Калужской области (2006). По-

пуляция у дер. Андреевское находится на территории охранной зоны национального парка 

«Угра». 

Необходимы контроль за состоянием аборигенных популяций и организация охраны до-

лины реки Ока – у дер. Андреевское и в Калужско-Алексинском каньоне. Растения из посадок 

или одичавшие из культуры в охране не нуждаются. 

На основании справки №2529-18 от 18.05.2018 г «Министерства природных ресурсов и 

экологии Калужской области» из редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов рас-

тительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Калужской области, в районе наме-

чаемой хозяйственной деятельности обитают (произрастают): горечавка крестовидная, пупочник 

ползучий, воробейник лекарственный, ластовень ласточкин, осока Гартмана, осока колючкова-

тая, касатик (ирис) безлистный, ветренница лесная, молодило побегоностное, жестер слабитель-

ный, линнея северная, белый аист, шилохвость и другие.  

При визуальном маршрутном осмотре редких и охраняемых видов растений, грибов, ли-

шайников на территории проектируемой полосы отвода газопровода в границах ГК «Таруса» не 

выявлено. 

Участок проектирования в границах ООПТ ГК «Таруса» согласно геоботаническому рай-

онированию относится к подзоне широколиственно-еловых лесов, лесного дубово-елового и 

елово-дубового округа, елово-дубового району. 

К числу мелколиственных пород, получивших столь широкое распространение в средней 

полосе Европейской России, на территории присутствуют фрагменты молодых березовых лесов 

без участия и с участием ели, осины, ольхи. По своей природе сообщества, образованные этими 

породами, являются производными (вторичными) различных коренных зональных типов леса, в 

данном случае дубово-еловых лесов.  
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По степени сложности вертикальной структуры мелколиственные леса занимают проме-

жуточное место между лесами просто устроенными темнохвойными и многоярусными широко-

лиственными. Благодаря лучшему режиму освещенности под пологом березняков, развивается 

ярус кустарников, слагаемый крушиной, жимолостью, лещиной и можжевельником. Здесь соче-

таются типичные неморальные, бореально-таежные и боровые виды. Несколько ярусов харак-

терно и для травяного покрова мелколиственных лесов. Однако флористический состав этих вто-

ричных сообществ не имеет определенной специфики (что характерно и для производных сосня-

ков), поэтому преобладающими здесь являются виды, оставшиеся от коренного типа леса, а вме-

сте с ними некоторые луговые и опушечные (например, буквица, марьянник дубравный, ман-

жетка, черноголовка и др.). Иногда имеется примесь даже рудеральных элементов флоры. Сте-

пень развития мохового покрова в этих лесах различна и зависит от длительности существования 

сообщества и исходных экологических условий. В целом же он для них мало характерен. В пой-

мах рек участки березняков относятся к группе травяных березняков. 

Сложные боры получили наибольшее распространение в зоне смешанных (подтаежных) 

лесов и отличаются от других типов сосняков присутствием в их составе широколиственных по-

род (липы, дуба, лещины и др.) и значительным участием в травяном покрове неморальных ви-

дов. Моховой покров развит обычно фрагментарно. Леса такого рода приурочены чаще всего к 

обширным равнинам с супесчаными и песчаными почвами, обычно подстилаемыми водоупор-

ными породами, а также к боровым террасам крупных рек. Для этих территорий характерен до-

вольно расчлененный холмисто-гривистый рельеф с большим разнообразием экотопов. За счет 

этого отдельные ассоциации сложных сосняков обычно встречаются небольшими участками, ча-

сто сменяя друг друга в зависимости от экологических условий. Наиболее распространены: сос-

няк лещиновый, сосняки дубовые (разнотравный), сосняки липовые (разнотравно-волосистоосо-

ковый и снытевый). 

Пересекаемые водотоки сопровождает комплекс гигрофитов (назмено-воздушных, плава-

ющих и погруженных). Вдоль берегов формируются черноольшанники. 

Прибрежно-водный тип растительности образован сообществами с господством растений-

гидрофитов, приспособленных к жизни в водной среде.  

Среди высших растений водоемов отмечены представители нескольких экологических 

групп. 

1. Воздушно-водные (прибрежные, земноводные) растения погружены в воду лишь сво-

ими основаниями, а большая часть их надземной фитомассы располагается высоко над поверх-

ностью воды. Большинство видов развивают мощные подземные органы, которыми прикрепля-

ются к грунту, и могут произрастать на не покрытой водой мокрой почве. Среди наиболее харак-

терных видов отметим стрелолист обыкновенный, частуху подорожниковую, череду трехраз-

дельную, рогоз широколистный, двукисточник тростниковидный, некоторые осоки. 

Плавающие гидрофиты — растения с плавающими на поверхности воды листьями или 

листоподобными побегами. Развиваясь на различных глубинах, все они во время цветения выно-

сят в воздушную среду цветки или соцветия. По своей связи с субстратом в этой группе есть как 

укореняющиеся (посредством корней и корневищ) виды, например, рдест плавающий, горец зем-

новодный, так и свободно плавающие на поверхности — многокоренник, ряска малая. 

Погруженные гидрофиты (или гидатофиты) — растения, целиком погруженные в воду. 

Только во время цветения большая часть этих подводных обитателей поднимает над водой свои 

цветки и соцветия. Есть, однако, и такие (например, роголистник), которые весь свой жизненный 

цикл, включая цветение и опыление, осуществляют под водой. Как и в случае плавающих гидро-

фитов, среди растений этой группы имеются виды как прикрепляющиеся корнями и корневи-

щами к грунту (элодея канадская многие рдесты), так и свободно плавающие в толще воды. 

Широкое распространение сорного типа растительности на территории проектирования 

обусловлено интенсивной хозяйственной деятельностью. Сорняки формируют самостоятельные 
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сообщества, прежде всего на обрабатываемых почвах — в сильно засоренных посевах культур-

ных растений, на парах, залежах (так называемые сегетальные, или полевые сорняки), а также на 

пустырях, обочинах дорог и близ жилья (рудеральные, или мусорные сорняки). Кроме того, сор-

ные растения внедряются и в другие естественные и производные сообщества — на луга, вы-

рубки, пожарища и т. п. 

Большинство сорняков представляют собой однолетние или двулетние монокарпические 

травы, требующие для своего развития один или два вегетационных периода. Среди первых вы-

деляют яровые сорняки, засоряющие главным образом яровые посевы (пшеницы, овса и ячменя), 

которые начинают свое развитие весной, образуют стрелку, цветут, плодоносят и в то же лето 

отмирают. К таким растениям относятся василек синий, горец вьюнковый, горец птичий, редька 

дикая, капуста полевая, марь белая, мокрица, пикульники. 

Зимующие однолетние растения отличаются от яровых тем, что семена их прорастают осе-

нью. Всходы используют для своего развития осеннюю влагу, быстро образуют розетки с прижа-

тыми к земле листьями. В таком виде растения уходят под снег, перезимовывают, а в следующее 

лето заканчивают развитие и обсеменяются. В некоторых случаях семена этих видов могут про-

растать и весной, т. е. вести себя как яровые. В отличие от них строго озимые сорные растения 

должны обязательно пережить зиму в виде розеток, и только в этом случае они нормально завер-

шают цикл своего развития. Из их огромного числа отмечены сокирки полевые, костер мягкий 

незабудка полевая, пастушья сумка, фиалка полевая. Двулетние сорняки представлены донни-

ками (белым и лекарственным), икотником серо-зеленым, свербигой восточной, синяком обык-

новенным, бодяком обыкновенным, лопухами. 

Менее специфична для сорного типа растительности группа многолетних растений, часто 

представляющих собой выходцев из других растительных сообществ (например, луговых). Тем 

не менее и среди них есть много характерных видов, засоряющих сельскохозяйственные поля, — 

одуванчик лекарственный, пырей ползучий, хвощ полевой и другие. 

В отличие от естественной и длительно существующей вторичной растительности сорно-

полевым и рудеральным фитоценозам свойственны крайне размытые, а часто вообще трудно уло-

вимые черты внутренней структуры. Это связано с функционированием на сельскохозяйствен-

ных угодьях системы полевого севооборота, в результате которого от года к году на том или ином 

конкретном участке постоянно сменяются возделываемые культуры, происходит вспашка земли 

и уборка урожая. В подобных условиях какая-либо постоянная структура сообщества просто не 

в состоянии сформироваться, за столь короткий срок растения едва успевают вступить в конку-

рентные взаимоотношения. Наиболее правильно, поэтому говорить скорее о «стохастическом» 

типе организации сорно-полевых и рудеральных сообществ, при котором главенствующая роль 

в формировании набора произрастающих видов и размещении растений в пространстве принад-

лежит исходному поступлению зачатков. 

Далее указан список видов, занесённых в Красную книгу Калужской области встречаю-

щиеся в районе намечаемой хозяйственной деятельности и указанием категории их статусов: 

КК РФ – виды, включенные в Красную книгу Российской Федерации; 

КК КО – виды, включенные в Красную книгу Калужской области. 

Категории статусов: 

0 – вероятно, исчезнувшие; 

1 – находящиеся под угрозой исчезновения; 

2 – сокращающиеся в численности; 

3 – редкие; 

4 – неопределённые по статусу; 

5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся. 

дс – виды из перечня (списка) уязвимых видов грибов, лишайников, мохообразных и со-

судистых растений, нуждающихся в особом контроле их состояния на территории Калужской 

области. 
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В районе намечаемой хозяйственной деятельности могут встречаться: 

Семейство ВОДОКРАСОВЫЕ – HYDROCHARITACEAE Juss. 

1. Бекмания обыкновенная  – Beckmania eruciformis (L.) Host. КК КО-дс. Редко, в южной 

части природного заказника, по берегам стариц реки Протва. 

Семейство ОСОКОВЫЕ – CYPERACEAE Juss. 

2. Осока колючковатая – Carex muricata (L.) КК КО-5. 1 км к югу от деревни Чёрная Грязь 

(левый берег р. Протва, дубрава на склоне первой террасы). 

Семейство ИРИСОВЫЕ (КАСАТИКОВЫЕ) – IRIDACEAE Juss. 

3. Ирис безлистный – Iris aphilla (L.). КК КО-4. Отмечен в окрестностях деревни Чёрная 

грязь (пойма р. Протва, сухой луг в притеррасном участке поймы). 

Семейство ОРХИДНЫЕ (ЯТРЫШНИКОВЫЕ) – ORCHIDACEAE Juss. 

4. Гудайера ползучая – Goodyera repens (L.) R.Br. КК КО-3. Встречается в сосняках-зеле-

номошниках, реже в елово-сосновых зеленомошных лесах (в долине р. Протвы у деревень Чёрная 

грязь и Грибовка). 

Семейство ЛЮТИКОВЫЕ – RANUNCULACEAE Juss. 

5. Ветреница лесная – Anemone sylvestris (L.). КК КО-5. Очень редко. (окрестности де-

ревни Чёрная Грязь). 

Семейство КАПУСТНЫЕ (КРЕСТОЦВЕТНЫЕ) – BRASSICACEAE Burnett. 

6. Резуха повислая – Arabis pendula (L.). КК КО-дс. Отмечена на р. Протва в окрестностях 

деревни Чёрная Грязь. 

Семейство ИСТОДОВЫЕ – POLYGALACEAE R.Br. 

7. Истод горький – Polygala amarelle (Crantz). КК КО-2. Редко. Отмечен в окрестностях 

деревни Лыково на сырых лугах и опушках. 

Семейство ЗВЕРОБОЕВЫЕ – HYPERICACEAE Juss. 

8. Зверобой волосистый – Hypericum hirsutum (L.). КК КО-3. Отмечен в окрестностях де-

ревни Чёрная Грязь. 

Семейство ГОРЕЧАВКОВЫЕ – GENTIANACEAE Juss. 

9. Горечавка крестовидная – Gentiana cruciata (L.). КК КО-5. Отмечена в долине р. Протва 

(на р. Протва, ниже деревни Чёрная Грязь). 

Семейство БУРАЧНИКОВЫЕ – BORAGINACEAE Juss. 

10. Пупочник ползучий – Omphalodes scorpioides (Schrank). КК КО-3. Отмечен в долине 

р. Протва (долина р. Протва, левый берег). 

Семейство ЯСНОТКОВЫЕ (ГУБОЦВЕТНЫЕ) – LAMIACEAE Lindl. (LABIATAE Juss.) 

11. Шлемник копьелистный – Scutellaria hastifolia (L.). КК КО-дс. Отмечен в долине р. Протва в 

окрестностях деревни Чёрная Грязь. 

Возле д. Лыково в границах ООПТ ГК «Таруса» газопровод пересекает глубокий ручей, 

в пойме которого растут ивы, клены, осины. 
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Древесно-кустарниковая растительность поймы ручья у д. Лыково 

С северной стороны д. Лыково в заболоченной пойме ручья растет черная ольха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ольха черная в пойме ручья у д. Лыково  

Трасса газопровода также проходит вдоль лесополос, высаженных вдоль автодорог. В ле-

сополосах высажены хвойные и лиственные виды деревьев.  

Материковые суходольные луга образуются на месте лесов и залежей. Они характеризу-

ются слабым увлажнением и бедными почвами, поэтому здесь доминируют, как правило, виды 

ксероморфного облика, в том числе: душистный колосок, гребенник обыкновенный, полевица 

тонкая, мятлик сплюснутый, клевер, горошек, люцерна, донник, тысячелистник, полынь равнин-

ная, васильки и др.  

Луга большей частью суходольные по склонам балок и оврагов. Травостой злаково-разно-

травный.  

Видовой состав трав определяется почвенным покровом и местоположением конкретного 

участка. Возле точки подключения почвенный покров представлен дерново-подзолистыми пес-

чаными почвами, поэтому и растительный покров типичен для сухих песчаных почв. 
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Растительный покров сухих песчаных почв 

Луга притеррасной поймы и низинные луга часто имеют повышенное увлажнение за счет 

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

осок, камыш лесной и рогоз широколистный; местами произрастает тростник и виды рода ман-

ник; встречаются лютики, бекмания, полевица побегообразующая, виды рода жерушник. 

 

 

 

Растительность низинных лугов  

 

 

 

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

держат специфический набор видов («окская флора»), распространенных в более южных черно-

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

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

скабиоза желтая, бодяк польский, тимофеевка степная, чертополох колючий и поникший, капуста 

черная и др.  
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Растительность суходольных лугов склонов холмов и сухих межхолмовых понижений  

На заброшенных производственных территориях, вокруг населенных пунктов и дачных 

поселков обильно произрастает рудеральная и сорная растительность  
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Рудеральная и сорная растительность вблизи населенных пунктов 

По природным условиям государственный природный заказник федерального значения 

«Государственный комплекс «Таруса», где частично проходит трасса газопровода, относится к 

зоне смешанных лесов. Основные насаждения – береза, осина, ольха черная, липа, ель, сосна. 

Малоценные насаждения осины, ольхи серой занимают 12,3%, или 3 902 га. Молодняки 

малоценных насаждений служат кормовой базой для диких животных охотничьего хозяйства. 

Флористический список сосудистых растений,         

произрастающих в границах ООПТ ГК «Таруса» 

Отдел Polypodiopyta – Папоротникообразные 

Класс Polypodiopsida – Полиподиевидные (Папоротники) Многоножковые 

Семейство Athyriaceae – Кочедыжниковые 

Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский 

Отдел Equisetоpyta – Хвощеобразные 

Класс Equisetopsida – Хвощевидные 

Семейство Equisetaceae – Хвощевые 

Equisetum arvense L. – Хвощ полевой; Equisetum palustre L. – Хвощ болотный; Equise-

tum pratense L. – Хвощ луговой 

Отдел Gymnospermae (Pynophyta) – Голосеменные 

Класс Pinopsida – Хвойные 

Семейство Pinaceae – Сосновые 

Picea abies (L.) Karst. – Ель обыкновенная; Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная 

Отдел Angiospеrma (Magnoliophyta) – Покрытосеменные (Цветковые) 

Класс Monocotyledоnes (Liliоpsida) – Однодольные 
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Семейство Typhaceae – Рогозовые 

Typha latifolia L. – Рогоз широколистный 

Семейство Alismataceae – Частуховые 

Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая; Sagittaria sagittifolia L. – Стре-

лолист обыкновенный 

Семейство Hydrocharitaceae – Водокрaсовые 

Elodea canadensis Michx. – Элодея канадская 

Семейство Gramineae (Роaсеае) – Злaки 

Alopecurus pratensis L. – Лисохвост луговой; Anthoxanthum odoratum L. – Душистый 

колосок обыкновенный; Briza media L. – Трясунка средняя; Bromopsis inermis (Leys.) Holub – 

Кострец безостый; Bromus mollis L. – Костеp мягкий; Calamagrostis canescens (Web.) Roth – 

Вейник седеющий; Calamagrostis epigeios (L.) Roth – Вейник наземный; Catabrosa aquatica 

(L.) Beauv. – Поручейница водная; Cynosurus cristatus L. – Гребенник обыкновенный; Dactylis 

glomerata L. – Ежа сборная; Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. – Луговик дернистый; Echi-

nochloa crusgalli (L.) Beauv. – Ежовник обыкновенный; Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей 

ползучий; Festuca arundinacea Schreb. – Овсяница тростниковидная; Festuca gigantea (L.) Vill. 

– Овсяница гигантская; Festuca pratensis Huds. – Овсяница луговая; Festuca rubra L. – Овся-

ница красная; Phleum pratense L. – Тимофеевка луговая; Poa annua L. – Мятлик однолетний; 

Poa compressa L. – Мятлик сплюснутый; Poa nemoralis L. – Мятлик дубравный; Poa pratensis 

L. – Мятлик луговой; Poa trivialis L. – Мятлик обыкновенный; Puccinellia distans (Jacq.) Parl. 

– Бескильница расставленная; Secale cereale L. – Рожь посевная. 

Семейство Суреraсеае – Осоковые 

Carex contigua Hoppe – Осока соседняя; Carex hirta L. – Осока мохнатая; Carex leporina 

L. – Осока заячья; Carex pilosa Scop. – Осока волосистая; Scirpus sylvaticus L. – Камыш лесной 

Семейство Liliaceae - Лилейные 

Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. - Гусиный лук жёлтый 

Семейство Lemnaceae – Рясковые 

Lemna gibba L. – Ряска горбатая; Lemna trisulca L. – Ряска трехдольная; Spirodela pol-

yrhiza (L.) Schleid. – Многокоренник обыкновенный 

Семейство Juncaceae – Ситниковые 

Luzula pilosa (L.) Willd. – Ожика волосистая 

Семейство Orchidaceae – Орхидные, или Ятрышниковые 

Dactylorhiza cruenta (O. F. Muell.) Soo – Пальчатокоренник кровавый; Platanthera bifo-

lia (L.) Rich. – Любка двулистная 

Класс Dicotyledоnes (Magnoliоpsida) – Двудольные 

Семейство Aristolochiaceae - Кирказоновые 

Asarum europaeum L. - Копытень европейский 

Семейство Salicaceae – Ивовые 

Populus sibirica Hort. Ex Tausch – Тополь сибирский; Populus tremula L. – Тополь дро-

жащий, Осина; Salix alba L. – Ива белая; Salix aurita L. – Ива ушастая; Salix caprea L. – Ива 

козья; Salix cinerea L. – Ива пепельная; Salix fragilis L. – Ива ломкая; Salix myrsinifolia Salisb. 

– Ива мирзинолистная; Salix pentandra L. – Ива пятитычинковая; Salix triandra L. – Ива 

трехтычинковая; Salix viminalis L. – Ива корзиночная 

Семейство Betulaceae – Березовые 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – Ольха клейкая; Alnus incana (L.) Moench – Ольха серая; 

Betula pendula Roth – Береза поникшая; Corylus avellana L. – Лещина обыкновенная 

Семейство Fagaceae – Буковые 

Quercus robur L. – Дуб обыкновенный 

Семейство Urticaceae – Крапивные 

Urtica dioica L. – Крапива двудомная 
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Семейство Polygonaceae – Гречиховые 

Polygonum amphibium L. – Горец земноводный; Polygonum aviculare L. s. l. – Горец 

птичий; Polygonum hydropiper L. – Горец перечный; Polygonum lapathifolium L. s. l. – Горец 

щавелелистный; Rumex acetosa L. s. str. – Щавель кислый; Rumex acetosella L. – Щавель ма-

лый; Rumex aquaticus L. – Щавель водяной; Rumex confertus Willd. – Щавель конский; Rumex 

crispus L. – Щавель курчавый; Rumex obtusifolius L. s. l. – Щавель туполистный 

Семейство Chenopodiaceae – Мaревые 

Atriplex nitens Schkuhr – Лебеда лоснящаяся; Chenopodium album L. – Марь белая;  

Семейство Caryophyllaceae – Гвоздичные 

Cerastium arvense L. – Ясколка полевая; Cerastium holosteoides Fries – Ясколка дерни-

стая; Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br. – Горицвет кукушкин; Dianthus deltoides L. – Гвоздика 

травянка; Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрема белая; Myosoton aquaticum (L.) Moench – 

Мягковолосник водный; Silene nutans L. – Смолевка поникшая; Silene vulgaris (Moench) 

Garcke – Смолевка обыкновенная; Spergula arvensis L. – Торица полевая; Spergularia rubra 

(L.) J. et C. Presl – Торичник красный; Stellaria graminea L. – Звездчатка злаковая; Stellaria 

media (L.) Vill. – Звездчатка средняя; Steris viscaria (L.) Rafin. – Смолка обыкновенная 

Семейство Ranunculaceae – Лютиковые 

Caltha palustris L. – Калужница болотная; Consolida regalis S. F. Gray – Сокирки поле-

вые; Ranunculus acris L. – Лютик едкий; Ranunculus flammula L. – Лютик жгучий; Ranunculus 

polyanthemos L. – Лютик многоцветковый; Ranunculus repens L. – Лютик ползучий; Ranun-

culus cassubicus L. - Лютик кашубский; Thalictrum lucidum L. – Василистник светлый; 

Thalictrum minus L. – Василистник малый; Anemone ranunculoides L. - Ветреница лютиковид-

ная; Ficaria verna Huds. - Чистяк весенний 

Семейство Papaveraceae – Маковые 

Chelidonium majus L. – Чистотел большой 

Семейство Fumariaceae – Дымянковые 

Fumaria officinalis L. – Дымянка лекарственная 

Семейство Saxifragacea - Камнеломковые 

Chrysosplenium alternifolium L. - Селезёночник очерёднолистный 

Семейство Cruciferae (Brassicaceae) – Крестоцветные 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – Резуховидка Таля; Armoracia rusticana Gaertn., Mey. 

et Scherb. – Хрен обыкновенный; Barbarea vulgaris R. Br. – Сурепка обыкновенная; Berteroa 

incana (L.) DC. – Икотник серый; Brassica campestris L. – Капуста полевая; Bunias orientalis 

L. – Свербига восточная; Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Сумочник пастуший; Cardamine 

impatiens L. – Сердечник недотрога; Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – Дескурения Со-

фьи; Lepidium ruderale L. – Клоповник мусорный; Raphanus raphanistrum L. – Редька дикая; 

Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая 

Семейство Grossulariaceae – Крыжовниковые 

Grossularia reclinata (L.) Mill. – Крыжовник обыкновенный 

Ribes rubrum L. – Смородина красная 

Семейство Rosaceae – Розоцветные 

Agrimonia eupatoria L. – Репешок обыкновенный; Alchemilla vulgaris L. s. l. – Манжетка 

обыкновенная; Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch – Ирга колосистая; Filipendula ulmaria (L.) 

Maxim. – Таволга вязолистная; Fragaria vesca L. – Земляника обыкновенная; Fragaria viridis 

Duch. – Земляника зеленая; Geum allepicum Jacq. – Гравилат аллепский; Geum rivale L. – Гра-

вилат речной; Geum urbanum L. – Гравилат городской; Padus avium Mill. – Черемуха птичья; 

Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная; Potentilla argentea L. – Лапчатка серебристая; 

Prunus domestica L. – Слива домашняя; Pyrus communis L. – Груша обыкновенная; Rubus cae-

sius L. – Ежевика; Rubus idaeus L. – Малина обыкновенная; Sorbus aucuparia L. – Рябина 

обыкновенная 
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Семейство Leguminоsae (Fabaceae) – Бобовые 

Astragalus glycyphyllos L. – Астрагал солодколистный; Lathyrus pratensis L. – Чина лу-

говая; Lathyrus tuberosus L. – Чина клубненосная; Lotus corniculatus L. – Лядвенец рогатый; 

Lupinus polyphyllus Lindl. – Люпин многолистный; Medicago falcata L. – Люцерна серповид-

ная; Medicago lupulina L. – Люцерна хмелевая; Melilotus albus Medik. – Донник белый; Meli-

lotus officinalis (L.) Pall. – Донник лекарственный; Trifolium arvense L. – Клевер пашенный; 

Trifolium hybridum L. – Клевер гибридный; Trifolium medium L. – Клевер средний; Trifolium 

montanum L. – Клевер горный; Trifolium pratense L. – Клевер луговой; Trifolium repens L. – 

Клевер ползучий; Vicia cracca L. – Горошек мышиный; Vicia sepium L. – Горошек заборный; 

Vicia tetrasperma (L.) Schreb. – Горошек четырехсемянной 

Семейство Geraniaceae – Герaниевые 

Geranium pratense L. – Герань луговая 

Семейство Polygalaceae – Истодовые 

Polygala comosa Schkuhr – Истод хохлатый 

Семейство Euphorbiaceae – Молочaйные 

Euphorbia virgata Waldst. et Kit. – Молочай прутьевидный; Mercurialis perennis L. - 

Пролесник многолетний 

Семейство Aceraceae – Кленовые 

Acer negundo L. – Клен ясенелистный; Acer platanoides L. – Клен платанолистный 

Семейство Balsaminaceae – Бальзаминовые 

Impatiens noli-tangere L. – Недотрога обыкновенная 

Семейство Rhamnaceae – Крушиновые 

Frangula alnus Mill. – Крушина ломкая 

Семейство Hypericaceae – Зверобоевые 

Hypericum maculatum Crantz – Зверобой пятнистый; Hypericum perforatum L. – Зве-

робой продырявленный 

Семейство Violaceae – Фиалковые 

Viola arvensis Murr. – Фиалка полевая; Viola canina L. – Фиалка собачья 

Семейство Lythraceae – Дербенниковые 

Lythrum salicaria L. – Дербенник иволистный 

Семейство Onagraceae – Кипрейные, или Ослинниковые 

Chamerion angustifolium (L.) Holub – Иван-чай узколистный» Circaea alpina L. – Дву-

лепестник альпийский; Epilobium hirsutum L. – Кипрей волосистый; Oenothera biennis L. – 

Ослинник двулетний; Семейство Umbelliferae (Apiaceae) – Зонтичные; Aegopodium po-

dagraria L. – Сныть обыкновенная; Angelica archangelica L. – Дудник лекарственный; Angelica 

sylvestris L. – Дудник лесной; Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной; Carum carvi L. 

– Тмин обыкновенный; Chaerophyllum aromaticum L. – Бутень душистый; Heracleum sibiri-

cum L. – Борщевик сибирский» Pastinaca sativa L. – Пастернак посевной» Seseli libanotis (L.) 

Koch – Жабрица порезниковая 

Семейство Pyrolaceae – Грушанковые  

Pyrola rotundifolia L. – Грушанка круглолистная 

Семейство Malvaceae – Мальвовые 

Lavatera thuringiaca L. – Хатьма тюрингенская 

Семейство Primulaceae – Первоцветные 

Lysimachia nummularia L. – Вербейник монетчатый; Lysimachia vulgaris L. – Вербей-

ник обыкновенный; Primula veris L. - Первоцвет весенний 

Семейство Convolvulaceae – Вьюнковые 

Calystegia sepium (L.) R. Br. – Повой заборный; Convolvulus arvensis L. – Вьюнок поле-

вой 

Семейство Boraginaceae – Бурачниковые 
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Echium vulgare L. – Синяк обыкновенный; Lycopsis arvensis L. – Кривоцвет полевой; 

Myosotis arvensis (L.) Hill – Незабудка полевая; Myosotis palustris (L.) L. – Незабудка болотная; 

Pulmonaria obscura Dum. - Медуница неясная 

Семейство Labiatae (Lamiaceae) – Губоцветные 

Acinos arvensis (Lam.) Dandy – Щебрушка полевая; Ajuga genevensis L. – Живучка же-

невская; Ajuga reptans L. – Живучка ползучая; Betonica officinalis L. – Буквица лекарственная; 

Galeopsis speciosa Mill. – Пикульник красивый; Galeopsis tetrahit L. – Пикульник обыкновен-

ный; Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная; Lamium maculatum (L.) L. – Яснотка пят-

нистая; Leonurus quinquelobatus Gilib. – Пустырник пятилопастной; Lycopus europaeus L. – 

Зюзник европейский; Mentha arvensis L. – Мята полевая; Mentha longifolia (L.) L. – Мята длин-

нолистная; Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная; Stachys palustris L. – Чистец 

болотный 

Семейство Scrophulariaceae – Норичниковые 

Euphrasia sp. – Очанка 

Linaria vulgaris Mill. – Льнянка обыкновенная; Melampyrum nemorosum L. – Марьян-

ник дубравный; Scrophularia nodosa L. – Норичник шишковатый; Verbascum nigrum L. – Ко-

ровяк черный; Veronica beccabunga L – Вероника поручейная; Veronica chamaedrys L. – Ве-

роника дубравная; Veronica longifolia L. – Вероника длиннолистная; Veronica officinalis L. – 

Вероника лекарственная; Veronica spicata L. – Вероника колосистая; Семейство Plantagina-

ceae – Подорожниковые; Plantago lanceolata L. – Подорожник ланцетный; Plantago major L. 

– Подорожник большой; Plantago media L. – Подорожник средний 

Семейство Rubiaceae – Мареновые 

Galium aparine L. – Подмаренник цепкий; Galium mollugo L. – Подмаренник мягкий; 

Galium rivale (Sibth. et Smith) Griseb. – Подмаренник приручейный; Galium verum L. – Подма-

ренник настоящий 

Семейство Caprifoliaceae – Жимолостные 

Lonicera xylosteum L. – Жимолость обыкновенная; Sambucus racemosa L. – Бузина ки-

стевидная; Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная 

Семейство Valerianaceae – Валериановые 

Valeriana officinalis L. s. l – Валериана аптечная 

Семейство Dipsacaceae – Ворсянковые 

Knautia arvensis (L.) Coult. – Короставник полевой 

Семейство Cucurbitaceae – Тыквенные 

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray – Эхиноцистис лопастной 

Семейство Campanulaceae – Колокольчиковые 

Campanula glomerata L. – Колокольчик сборный; Campanula latifolia L. – Колокольчик 

широколистный; Campanula patula L. – Колокольчик раскидистый; Campanula rotundifolia L. 

– Колокольчик круглолистный; Campanula trachelium L. – Колокольчик крапиволистный 

Семейство Compоsitae (Asteraceae) – Сложноцветные 

Achillea millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный; Anthemis tinctoria L. – Пупавка 

красильная; Arctium tomentosum Mill. – Лопух паутинистый; Artemisia absinthium L. – Полынь 

горькая; Artemisia campestris L. – Полынь равнинная; Artemisia vulgaris L. – Полынь обыкно-

венная; Bidens tripartita L. – Череда трехраздельная; Calendula officinalis L. – Календула ле-

карственная; Carduus crispus L. – Чертополох курчавый; Carlina vulgaris L. s. l. – Колючник 

обыкновенный; Centaurea cyanus L. – Василек синий; Centaurea jacea L. – Василек луговой; 

Centaurea scabiosa L. – Василек шероховатый; Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. – Ромаш-

ник пахучий; Cichorium intybus L. – Цикорий обыкновенный; Cirsium arvense (L.) Scop. s. l. – 

Бодяк полевой; Cirsium oleraceum (L.) Scop. – Бодяк огородный; Cirsium vulgare (Savi) Ten. – 

Бодяк обыкновенный; Echinops sphaerocephalus L. – Мордовник шароголовый; Erigeron acris 

L. – Мелколепестник острый; Erigeron canadensis L. – Мелколепестник канадский; Erigeron 
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strigosus Muhl. ex Willd. – Мелколепестник щетинистый; Eryngium planum L. – Синеголовник 

плоский; Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake – Галинзога четыpехязычковая; Gnaphalium uligi-

nosum L. – Сушеница топяная; Gnaphalium sylvaticum L - Сушеница лесная; Helichrysum are-

narium (L.) Moench – Цмин песчаный; Hieracium sp. – Ястребинка; Hieracium umbellatum L. 

– Ястребинка зонтичная; Inula britannica L. – Девясил британский; Inula salicina L. – Девясил 

иволистный; Lactuca serriola L. – Латук компасный; Lapsana communis L. – Бородавник обык-

новенный; Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя; Leucanthemum vulgare Lam. – Нивя-

ник обыкновенный; Matricaria perforata Merat – Ромашка непахучая; Pilosella officinarum F. 

Schultz er Sch. Bip. – Ястребиночка волосистая; Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновен-

ный; Sonchus oleraceus L. – Осот огородный; Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная; 

Taraxacum officinale Wigg. – Одуванчик лекарственный; Tragopogon orientalis L. – Козлобо-

родник восточный; Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная; Xanthium albinum 

(Widder) H.Scholz – Дурнишник беловатый 

При визуальном маршрутном осмотре редких и охраняемых видов растений, грибов, 

лишайников на территории проектируемой полосы отвода газопровода в границах ООПТ 

ГК «Таруса» не выявлено. 

Согласно проведённых полевых геоэкологических исследований, в границах 

участка, отведенного под строительство, а также в границах ООПТ федерального значе-

ния – ГК «Таруса», растений занесенных в Красную книгу РФ и Калужской области не 

встречено. 

Животный мир 

Фаунистический список видов животных и птиц, обитающих и потенциально встречаю-

щихся на территории достаточно насыщенный. 

Видовое разнообразие млекопитающих Заказника довольно богато в региональном мас-

штабе. Предположительно в Заказнике и на прилегающей к нему территории обитает не менее 55 

видов млекопитающих, в том числе: насекомоядных – 9-10 видов, рукокрылых – не менее 5 ви-

дов, хищных – 12 видов, зайцеобразных – 2 вида, грызунов – 19-20 видов, парнокопытных – 5 ви-

дов. 

Из насекомоядных животных наиболее часто встречаются обыкновенный ёж и европей-

ский крот. Самыми многочисленными являются землеройки, а наиболее массовыми видами – 

обыкновенная и малая бурозубки. Гораздо реже встречается средняя бурозубка. Еще реже реги-

стрировалась бурозубка крошечная и белозубка малая. По берегам рек и водоемов отмечена ку-

тора обыкновенная. 

Из 10 видов рукокрылых, обитающих в Калужской области, в Заказнике отмечено 5. Это 

ушан обыкновенный, лесной нетопырь, нетопырь-карлик, водяная ночница и рыжая вечерница. 

Численность зайцеобразных – зайца-беляка и зайца-русака – на особо охраняемой природ-

ной территории мала. В лесах встречается преимущественно заяц-беляк, а по открытым местам, 

особенно по лугам, опушкам полей и вдоль рек – заяц-русак. 

Самыми разнообразными и многочисленными млекопитающими являются представители 

отряда грызунов. Периодически многочисленна обыкновенная белка – обитатель древесного 

яруса. Встречается и самый крупный из грызунов – речной бобр. Поселения бобров есть практи-

чески на всех реках, речках, ручьях, прудах. Также отмечены: лесная мышовка, лесные мыши – 

малая и полевая, мышь-малютка, лесная рыжая полевка, серые полевки – экономка, пашенная 

или темная и обыкновенная, кустарниковая подземная полевка. В лесах чаще других регистриру-

ются лесные мыши и рыжая лесная полевка.  

Из хищных млекопитающих обычны – рысь, лисица, енотовидная собака, лесная куница, 

ласка. Лисица предпочитает обитать вблизи опушек, лугов, населенных пунктов, везде, где до-

статочно много её основного корма – мышевидных грызунов. Реже встречаются лесной или чер-

ный хорь, горностай, европейская и американская норки, речная выдра, барсук, волк.  
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Копытные на территории Заказника представлены лосем, маралом, пятнистым оленем, ка-

баном и европейской косулей. Марал и пятнистый олень были акклиматизированы здесь в от-

дельные годы. Также проводились работы по увеличению численности косули, кабана, зайца-

русака, глухаря, тетерева путем завоза животных из других регионов России.  

На протяжении нескольких десятков лет численность пятнистого оленя в Заказнике оста-

ется достаточно высокой, что негативно сказывается на популяции лося, марала, косули. Являясь 

основным пищевым конкурентом, олень вытесняет их из мест стаций, заставляя искать убежищ 

на сопредельных территориях. 

Виды животных, находящихся под охраной (занесенные в Красную книгу Калужской об-

ласти (2006 год) и Красную книгу Российской Федерации (2001 год)): европейская норка – статус 

II (вид с неуклонно сокращающейся численностью); речная выдра – статус II (вид с неуклонно 

сокращающейся численностью); рысь – статус II (редкий размножающийся вид с варьирующей 

численностью). 

Орнитофауна 

Территория Заказника играет немаловажную роль в деле восстановления видового разно-

образия и ресурсов птиц Центральной полосы Российской Федерации. 

Фауна гнездящихся птиц водораздела рек Нары и Протвы, включая их прибрежные зоны, 

представлена 196 видами из 16 отрядов: поганкообразные – 2, голенастые – 4, пластинчато-

клювые – 8, дневные хищные – 16, курообразные – 5, журавлеобразные – 7, ракшеобразные – 3, 

голубеобразные – 5, кукушкообразные – 1, совообразные – 11, козодоеобразные – 1, стрижеоб-

разные – 1, ржанкообразные – 25, удодообразные – 1, дятлообразные – 9, воробьинообразные – 

97. Здесь полностью или почти полностью представлены орнитокомплексы луговых, опушечных 

и лесных птиц. Большую роль играет и наличие на особо охраняемой природной территории пе-

рестойных осинников и старых дубрав. 

В весенний период обычно первыми прилетают грач, серая цапля, обыкновенная трясо-

гузка, певчий дрозд, полевой жаворонок, обыкновенный скворец, зяблик. Позже появляются ка-

нюк, луни, орлы, чибис и различные виды куликов. Тогда же прилетают водоплавающие птицы, 

зимородок, коньки, зарянка и другие виды дроздов. С половодья и до середины мая идет актив-

ный пролет птиц на север. Именно в это время наиболее вероятно встретить северных, пролетных 

видов птиц. К концу апреля – началу мая прилетает основная масса насекомоядных птиц, таких 

как обыкновенная кукушка, пеночки, славки, мухоловки, горихвостки, ласточки и вертишейка. К 

середине мая появляются последние из летне-гнездящихся птиц: козодой, черный стриж, золоти-

стая щурка, иволга, обыкновенный соловей, чечевица и другие.  

С мая по июль самые многочисленные птицы – представители отряда воробьиные. В лесах 

Заказника это зяблик, крапивник, славки – садовая и черноголовка, пеночки – теньковка и тре-

щотка, мухоловки – пеструшка, серая и малая, зарянка, черный и певчий дрозды, иволга, бурого-

ловая гаичка, обыкновенная лазоревка, большая синица, поползень. По опушкам лесов, в зарос-

лях кустарников и по заросшим берегам прудов и рек к перечисленным видам добавляются лес-

ной конек, сорокопут-жулан, речной сверчок, садовая и болотная камышевки, серая славка, пе-

ночка-весничка, обыкновенный соловей, зеленушка, щегол, чечевица, обыкновенная овсянка, со-

рока и некоторые другие. В траве больших лесных полян, полях и пойменных лугах обычно гнез-

дятся луговой чекан, полевой жаворонок, луговой конек. На обрывистых берегах рек Нара и 

Протва устраивают свои колонии ласточки-береговушки. 

Характерные птицы летнего периода – серая цапля, кряква, чирок-трескунок, осоед, луни 

– полевой, луговой, болотный, тетеревятник, перепелятник, обыкновенный канюк, малый подор-

лик, тетерев, глухарь, рябчик, перепел, погоныш, коростель, чибис, перевозчик, черныш, бекас, 

вальдшнеп, вяхирь, обыкновенная горлица, кукушка обыкновенная, ушастая сова, обыкновенная 

неясыть, козодой, зимородок, дятлы – зеленый, большой пестрый, белоспинный, малый пестрый, 

желна, вертишейка и другие. 
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Осенний отлет птиц начинается с августа. С замерзанием водоемов и рек улетают послед-

ние водоплавающие и многие хищники. В этот же период появляются зимующие птицы – свири-

стель и снегирь. 

В зимнем лесу обычны стайки синиц (большая, длиннохвостая, буроголовая гаичка, обык-

новенная лазоревка). Вместе с ними встречаются поползень и пищуха. Многочисленна сойка. 

Нередко отмечается кедровка. Среди хищных птиц зимой в лесу встречаются ястреба: перепелят-

ник и тетеревятник. В сумерках и ночью наблюдаются неясыти. В ельниках кормятся клесты и 

желтоголовый королек. 

По березнякам и опушкам встречаются небольшие стайки тетеревов, по соснякам – глу-

харь. Из других куриных регистрируется рябчик.  

На заснеженных полях, лугах и в долинах рек отмечаются стайки серой куропатки. Здесь 

же по зарослям прибрежных и пойменных трав, кустарников кормятся садовая и обыкновенная 

овсянки, чижи, черноголовые щеглы, снегири, коноплянки, зеленушки и другие зерноядные 

птицы.  

Часть птиц предпочитает зимой обитать вблизи человеческого жилья, везде, где можно 

добыть корм. Зимой к населенным пунктам собираются сороки, вороны, галки, сойки, домовые и 

полевые воробьи.  

Виды птиц, находящихся под охраной (занесенные в Красную книгу Калужской области 

(2006 год) и Красную книгу Российской Федерации (2001 год)): красношейная поганка – статус 

III (редкий, спорадично распространённый гнездящийся вид); чомга (большая поганка) – статус 

III (редкий, спорадично распространённый гнездящийся вид); большая выпь – статус III (редкий 

гнездящийся вид); серая цапля – статус III (редкий гнездящийся вид); болотный лунь – статус III 

(редкий, локально гнездящийся вид); большой подорлик – статус II (редкий, уязвимый гнездя-

щийся вид) внесен в Красную книгу Российской Федерации; малый подорлик – статус III (редкий 

вид с ограниченным ареалом); кречет – статус I (вид, находящийся под угрозой исчезновения); 

змееяд – статус II (спорадично распространённый вид с сокращающейся численностью) внесен в 

Красную книгу Российской Федерации; филин – статус II (редкий, уязвимый гнездящийся вид) 

внесен в Красную книгу Российской Федерации; серая неясыть – статус II (редкий, уязвимый 

гнездящийся вид); длиннохвостая неясыть – статус III (редкий гнездящийся вид).  

Для проведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Заказ-

ника в апреле 2018 года организовано ФКУ «Барсуковское лесничество Федеральной службы 

охраны Российской Федерации». 

Фаунистический список, связанный с ООПТ ГК Таруса» 

Класс МИНОГИ – CEPHALASPIDOMORPHI  

Европейская ручьевая минога – Lampetra planeri (Bloch,1784)  

Стации: личинки в мягких песчаных и глинистых грунтах дна, чаще в местах со сла-

бым течением, в подмытых берегах используют норы личинок водных насекомых 

Отн. численность: редка 

Группа РЫБЫ – PISCES  

Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ – OSTEICHTHYES  

Обыкновенная щука – Esox lucius Linnaeus, 1758  

Стации: чаще всего заросшие и закоряженные участки. 

Отн. численность: обычный вид. 

Лещ – Abramis brama (Linnaeus, 1758) 

Стации: на глубоких участках с медленным течением. 

Отн. численность: редок  

Густера – Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) 

Стации: заросшие слабопроточные участки с заиленным глинистым дном реки. 

Отн. численность: редок. 
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Быстрянка – Alburnoides bipunctatus (Bloch,1782) 

Стации: участки рек с быстрым течением. Изредка на водохранилищах и озерах в ме-

стах впадения рек и ручьёв. 

Отн. численность: до конца прошлого века – редкий вид. В настоящее время обыч-

ный, местами многочисленный вид. 

Уклейка – Alburnus alburnus (Linnaeus,1758)  

Стации: верхние слои воды рек, озер, прудов. 

Отн. численность: обычный, местами многочисленный вид. 

Золотой карась – Сarassius carassius (Linnaeus, 1758) 

Стации: старицы, озера, пруды. 

Отн. численность: вид 

Серебряный карась – Сarassius auratus (Linnaeus, 1758)  

Стации: старицы, пруды с илистым дном. 

Отн. численность: обычен, преобладает над золотым карасем. 

**При совместном обитании эти два вида нередко образуют плодовитые гибриды 

(Hib.: С. auratus + С. carassius)  

Обыкновенный пескарь – Gobio gobio (Linnaeus, 1758) 

Стации: держится на мелководьях 

Отн. численность: обычен, а в характерных стациях многочисленный. 

Верховка – Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)  

Стации: верхние горизонты воды в различных водоемах. 

Отн. численность: обычный вид. 

Елец – Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)  

Стации: предпочитает участки рек с чистой прозрачной водой, не заиленным дном с 

умеренным течением или быстрым течением вблизи перекатов. Стоячие и слабопроточные 

водоемы, мутные и большие реки избегает. 

Отн. численность: редкий в районе исследования вид 

Голавль – Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)  

Стации: участки с быстрым и умеренным течением, обычно в омутах на границе 

быстрого и обратного течений. 

Отн. численность: обычный, местами многочисленный вид. 

Обыкновенный гольян – Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)  

Стации: преимущественно в малых реках и ручьях с быстрым течением, холодной 

водой, с песчаным или каменистым дном. 

Отн. численность: редкий вид. 

Плотва – Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)  

Стации: предпочитает находиться на границе сильного и слабого течений, в придон-

ном слое, на песчано-илистом, хрящеватом и глинистом грунтах, где дно покрыто расти-

тельностью. 

Отн. численность: один из самых массовых видов рыб. 

Красноперка – Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)  

Стации: предпочитает заросшие участки озер, в реках держится на заросших участках 

со слабой проточностью. 

Отн. численность: в пойменных озерах - единично.  

Линь – Tinca tinca (Linnaeus, 1758)  

Стации: обитает в заросших мягкой растительностью, илистых заливах рек, старицах, 

протоках со слабым течением.  

Отн. численность: в характерных стациях - единично вид. 

Усатый голец – Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)  

Стации: участи реки с каменистым дном и быстрым течением. 
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Отн. численность: в характерных стациях обычный вид. 

Обыкновенная щиповка– Сobitis taenia Linnaeus, 1758  

Стации: участки реки с песчаным дном и редкими водорослями. 

Отн. численность: единично. 

Вьюн – Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) 

Стации: пойменные озера и речные заводи с густой растительностью.  

Отн. численность: в исследованых водоемах немногочисленен. 

Налим – Lota lota (Linnaeus, 1758) 

Стации: придонные участки русла реки в близи выходов родников. Требователен к 

чистоте воды. 

Отн. численность: единично. 

Обыкновенный ёрш – Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758)  

Стации: в придонном слое слабозаросших участков со слабым течением. 

Отн. численность: обычный вид. 

Речной окунь – Perca fluviatilis Linnaeus, 1758  

Стации: в реке с участками растительности (макрофитами), с корягами и т.п.,. 

Отн. численность: один из обычных видов. 

Головешка-ротан – Perccottus glenii Dybowski, 1877  

Стации: живет в заросших пойменных озерках, в болотах, протоках и сильно прогре-

ваемых заводях, где другие рыбы вообще не встречаются.  

Отн. численность: в мелких «заморных» водоемах массовый вид, вытеснивший все 

другие виды рыб.  

Обыкновенный подкаменщик – Cottus gobio Linnaeus, 1758 

Стации: наиболее характерны донные участки реки с каменистыми или галечными 

грунтами. 

Отн. численность: в характерных стациях нередок вид. 

Класс ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA Linnaeus, 1758 

Тритон обыкновенный – Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)  

Стации: лиственные, смешанные и хвойные леса, кроме разреженных сухих сосняков; 

высокотравные и заболоченные луга, берега пойменных озер; сухие открытые стации избе-

гает. Для размножения использует как стоячие, так и полупроточные водоемы и заросшие 

мелкие участки затонов реки.  

Отн. численность: в характерных стациях обычен, но не многочисленный.  

Тритон гребенчатый – Triturus cristatus (Laurenti, 1768)  

Стации: в тех же стациях что и предыдущий вид, но более требователен к влажности 

в период обитания на суше. Держаться по берегам в прибрежных кустарниках и зарослях. 

Отн. численность: локально обычен, но в среднем численность на порядок ниже, чем 

у обыкновенного тритона.  

Жерлянка краснобрюхая – Bombina bombina (Linnaeus, 1761)  

Стации: мелкие, заросшие, хорошо прогреваемые водоемы, реже полупрточные не-

глубокие, участки реки. На суше вблизи перечисленных стаций. 

Отн. численность: редок и локален. 

Чесночница обыкновенная – Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)  

Стации: на суши –  преимущественно в биотопах с легкими почвами (верхние участки 

речных пляжей, опушки сосняков, псамофильные луга), обочины полей и пастбищ на пес-

ках и супесях. Для размножения используют хорошо прогреваемые заросшие водной рас-

тительностью водоемы, глубиной не менее 80 см. 

Отн. численность: в районе. 

Жаба обыкновенная – Bufo bufo (Linnaeus, 1758)  
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Стации: леса, высокотравные луга, заросшие овраги; для размножения – очень разно-

образные, обычно чистые водоемы, избегая течения. 

Отн. численность: обычный, местами многочисленный фоновый вид лесов. В откры-

тых биотопах значительно реже. 

Лягушка остромордая – Rana arvalis Nilsson, 1842  

Номинативный подвид – R. a. arvalis. 

Стации: эврибионтный вид, но предпочитает опушки лесов, верховые и переходные 

болота, луга, обочины дорог и полей. Для нереста очень разнообразные стоячие водоемы от 

луж до прудов и озер. 

Отн. численность: фоновый вид земноводных района. 

Лягушка травяная – Rana temporaria Linnaeus, 1758  

Номинативный подвид – R. t. temporaria. 

Стации: эврибионтный вид, предпочитая закрытые биотопы, но так же болота, луга, 

обочины дорог и полей. Для размножения использует разнообразные стоячие водоемы от 

луж до прудов и озер. 

Отн. численность: на равнее с серой жабой самый многочисленный вид. 

Лягушка прудовая – Rana lessonae Camerano, 1882  

Стации: берега различных водоемов (от непересыхающих лесных луж до низинных 

болот, озер и прудов), берега неглубоких тихих заводей реки. Для нереста использует раз-

личные стоячие водоемы и водотоки с медленным течением, заросшие растительностью. 

Отн. численность: обычный вид. 

Лягушка озерная – Rana ridibunda Pallas, 1771  

Стации: Для размножения использует наиболее прогреваемые и заросшие участки. 

Отн. численность: в районе редкий вид. 

Класс ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA 

Веретеница ломкая – Anguis fragilis Linnaeus, 1758  

Стации: в районе в пойменных прибрежных древестно-кустарниковых «лесах», вы-

сокотравные и влажные разнотравные луга – везде, где много дождевых червей и богатая 

подстилка. 

Отн. численность: немногочисленный вид. 

Прыткая ящерица – Lacerta agilis Linnaeus, 1758  

Стации: открытые, хорошо прогреваемые, сухие биотопы с разреженной раститель-

ностью, как правило, на песках и супесях (обочины проселочных дорог, окраины выпасов, 

опушки ксерофитных сосняков, верхние участки речных пляжей и т.п.) 

Отн. численность: локально обычный вид. 

Ящерица живородящая – Lacerta vivipara Jacquin, 1787  

Стации: эвритопный вид (разнообразные леса, луга, окраины больт, прибрежные ив-

няки). 

Отн. численность: обычный, локально многочисленный вид. 

Уж обыкновенный – Natrix natrix (Linnaeus, 1758)  

Стации: берега различных водоемов и водотоков, опушки лесов, окраины деревень, 

вблизи ферм и скотных дворов. 

Отн. численность: немногочисленный, обычный вид. 

Класс ПТИЦЫ – AVES Linnaeus, 1758 

Малая поганка – Podiceps ruficollis (Pallas, 1764) 

Статус пребывания: нерегулярно единично на пролёте. 

Стации: во время пролёта. 

Отн. численность: очень редка. 

Черношейная поганка – Podiceps nigricollis C.L. Brehm, 1831 

Статус пребывания: нерегулярно на пролёте. 
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Стации во время пролёта. 

Отн. численность: малочисленна. 

Чомга, или большая поганка– Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: нерегулярно на пролете. 

Стации: на реке. 

Отн. численность: редко. 

Большая выпь – Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: регулярно на пролёте, возможно гнездится. 

Стации: заросшие болота, озера. 

Отн. численность: единично. 

Серая цапля – Ardea cinerea Linnaeus, 1758 

Статус пребывания: регулярно на пролете. 

Стации: на кормёжке – мелководные участки водоемов различного типа и заболочен-

ные или свежескошенные луга, гнездование – не обнаружено. 

Отн. численность: не часто. 

Белый аист – Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: регулярно на пролете, гнездится в сельских населенных пунктах. 

Стации: гнездование на высоких сооружениях или деревьях в населенных пунктах, 

реже – в их окрестностях, кормежка по поймам рек, убранным полям или скошенным лугам. 

Отн. численность: малочислен. 

Серый гусь – Anser anser (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: постоянно на пролёте. 

Стации: посевы озимых, поля с убранными злаковыми культурами, различные водо-

емы. 

Отн. численность: на пролете малочислен. 

Гуменник – Anser fabalis (Latham, 1787) 

Статус пребывания: регулярно на пролёте. 

Стации: посевы озимых, поля с убранными злаковыми культурами, различные водо-

емы. 

Отн. численность: на пролете малочислен. 

Кряква – Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 

Статус пребывания: регулярно на пролете и гнездится. 

Стации: водоёмы различного типа, поймы рек, в летне-осенний период вылетает кор-

миться на убранные поля зерновых. 

Отн. численность: обычна, но немногочиленена  

Свиязь – Anas penelope Linnaeus, 1758 

Статус пребывания: регулярно на пролете. 

Стации: водоемы различного типа. 

Отн. численность: обычна на пролете. 

Чирок-свистунок – Anas crecca Linnaeus, 1758 

Статус пребывания: регулярно на пролете. 

Стации: гнездование на лесных водоемах различного типа, в другое время повсе-

местно. 

Отн. численность: редок во время сезонных перемещений. 

Чирок-трескунок – Anas querquedula Linnaeus, 1758  

Статус пребывания: регулярно на пролете. 

Стации: водоемы различного типа 

Отн. численность: обычен. 

Шилохвость – Anas acuta Linnaeus, 1758 

Статус пребывания: на пролёте. 
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Стации: водоемы различного типа. 

Отн. численность: единично. 

Широконоска – Anas clypeata Linnaeus, 1758 

Статус пребывания: малочисленный пролётный. 

Стации: водоемы различного типа. 

Отн. численность: единично. 

Хохлатая чернеть – Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: на пролете. 

Стации: единично на реке. 

Отн. численность: единично. 

Черный коршун – Milvus migrans (Boddaert, 1783) -  

Статус пребывания: на пролёте и во время летних кочевок. 

Стации: на гнездовье нужны леса пограничные с пойменными угодьями, где распо-

ложены охотничьи участки. 

Отн. численность: малочислен. 

Перепелятник – Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: регулярно на пролёте, вероятно гнездится и зимует. 

Стации: на гнездовье преимущественно хвойные и смешанные леса, в остальное 

время помимо лесных массивов часто открытые пространства, иногда населенные пункты. 

Отн. численность: зимой обычен вблизи насеенных пунктов. 

Тетеревятник – Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: регулярно на пролёте и зимует. 

Стации: на гнездовье крупноствольные, чаще хвойные леса, в остальное время по-

мимо лесных массивов открытые пространства, населенные пункты. 

Отн. численность: малочислен. 

Обыкновенный канюк, или сарыч – Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится. 

Стации: гнездовья в лесах различного типа, охотничьи участки на открытых про-

странствах. 

Отн. численность: обычен. 

Мохноногий канюк, или зимняк – Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) 

Статус пребывания: постоянно на пролёте, нерегулярно зимует. 

Стации: открытые пространства. 

Отн. численность: Обычен во время миграций, численность на зимовках зависит мас-

совости мышевидных грызунов и высоты снежного покрова. 

Болотный, или камышовый, лунь – Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: регулярно на пролёте, вероятно гнездится. 

Стации: на гнездовании заросшие стоячие водоемы, там же охотничьи участки с при-

легающими территориями, во время миграций, кроме того, поймы рек. 

Отн. численность: редок. 

Луговой лунь – Circus pygargus (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: регулярно на пролёте, вероятно гнездится. 

Стации: на гнездовье заросли рудеральной растительности, охотничьи участки на от-

крытых пространствах. 

Отн. численность: не часто. 

Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: постоянно на пролете. 

Стации: пролеты. 

Отн. численность: редок во время миграций. 

Чеглок – Falco subbuteo Linnaeus, 1758 
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Статус пребывания: регулярно на пролёте, вероятно гнездится. 

Стации: на гнездовье деревья у пойм рек, где расположены охотничьи участки. 

Отн. численность: единично. 

Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 

Статус пребывания: регулярно на пролете, вероятно гнездится. 

Стации: гнездование по опушкам лесных массивов, лесополосам, охотничьи участки 

на открытых пространствах. 

Отн. численность: единично. 

Тетерев – Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: осёдлый. 

Стации: древесно-кустарниковые комплексы и граничащие лугово-полевые угодья 

Отн. численность: нечасто. 

Обыкновенный перепел – Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: на пролёте,вероятно гнездится. 

Стации: лугово-полевые комплексы. 

Отн. численность: нередок. 

Род Серые куропатки – Perdix Brisson, 1760 

Серая куропатка – Perdix perdix (Linnaeus, 1758) 

Статус: оседлый вид. 

Стации: лугово-полевые комплексы. 

Отн. численность: единично. 

Серый журавль– Grus grus (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: регулярно на пролёте. 

Стации: гнездится на заболоченных участках, в остальное время открытые ланд-

шафты, в том числе лугово-полевые. 

Отн. численность: не редок во время миграций. 

Водяной пастушок – Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 

Статус пребывания: не регулярно на пролёте. 

Стации: заросшие водоемы. 

Отн. численность: единично. 

Род Коростели – Crex Bechstein, 1803 

Коростель, или дергач – Crex crex (Linnaeus, 1758)  

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится. 

Стации: лугово-полевые комплексы, часто увлажненные. 

Отн. численность: обычен. 

Погоныш – Porzana porzana (Linnaeus, 1766) 

Статус пребывания: регулярно на пролёте, вероятно гнездится. 

Стации: стоячие, заросшие водоёмы. 

Отн. численность: редок. 

Камышница, или водяная курочка – Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: на пролёте. 

Стации: стоячие водоемы. 

Отн. численность: редок на пролете. 

Род Лысухи – Fulica Linnaeus, 1758  

Обыкновенная лысуха – Fulica atra Linnaeus, 1758  

Статус пребывания: регулярно на пролёте. 

Стации: реки во время миграций. 

Отн. численность: не часто. 

Чибис – Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится. 
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Стации: на гнездовье увлажненные участки лугово-полевых комплексов, кроме того 

в период сезонных перемещений посевы озимых, скошенные или вспаханные поля. 

Отн. численность: обычен, многочислен на пролёте. 

Отн. численность: обычен. 

Турухтан – Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: на пролёте. 

Стации: поймы рек, побережья водоемов, осенью пашни, посевы озимых. 

Отн. численность: обычен во время пролета. 

Черныш – Tringa ochropus Linnaeus, 1758 

Статус пребывания: регулярно на пролёте, вероятно гнездится. 

Стации: побережья водоемов. 

Отн. численность: обычен во время сезонных перемещений. 

Большой улит – Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)  

Статус пребывания: во время сезонных перемещений. 

Стации: побережья водоемов. 

Отн. численность: единично. 

Перевозчик – Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится. 

Стации: побережья, водоёмов. 

Отн. численность: малочислен. 

Вальдшнеп – Scolopax rusticola Linnaeus, 1758  

Статус пребывания: регулярно на пролёте. 

Стации: заболоченные лесные участки и прилегающие открытые пространства во 

время миграций. 

Отн. численность: во время сезонных перемещений обычен. 

Обыкновенный бекас – Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: постоянно на пролете, вероятно гнездится. 

Стации: побережья водоемов, заболоченные участки. 

Отн. численность: обычен в период сезонных перемещений. 

Большой кроншнеп – Numenius arquata (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: на пролёте. 

Стации: заболоченные места, кроме того пашни в период сезонных перемещений. 

Отн. численность: малочислен на пролете. 

Озерная, или речная, чайка – Larus ridibundus Linnaeus, 1766 

Статус пребывания: регулярно во время сезонных перемещений. 

Стации: крупные и средних размеров водоёмы, в остальное время разнообразные во-

доемы, иногда пашни. 

Отн. численность: обычна в период пролета. 

Сизая чайка – Larus canus Linnaeus, 1758 

Статус пребывания: регулярно во время сезонных перемещений. 

Стации: разнообразные водоемы, иногда пашни. 

Отн. численность: обычна в период миграций. 

Речная, или обыкновенная, крачка – Sterna hirundo Linnaeus, 1758  

Статус пребывания: регулярно во время сезонных перемещений, спорадично гнез-

дится. 

Стации: крупные водоемы. 

Отн. численность: на гнездовье малочисленна, в остальное время обычна. 

Малая крачка – Sterna albifrons Pallas, 1764 

Статус пребывания: нерегулярно во время сезонных перемещений. 

Стации: на пролете. 
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Отн. численность: чрезвычайно редка в период сезонных перемещений. 

Род Болотные крачки – Chlidonias Rafinesque, 1822  

Белокрылая, или светлокрылая, крачка – Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815)  

Статус пребывания: на пролёте. 

Стации: стоячие водоемы, долина реки Протва. 

Отн. численность: обычна. 

Черная крачка – Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)  

Статус пребывания: на пролёте. 

Стации: стоячие водоемы, долина реки Протва. 

Отн. численность: обычна. 

Род Голуби Columba Linnaeus, 1758  

Вяхирь, или витютень – Columba palumbus Linnaeus, 1758 

Статус пребывания: регулярно на пролёте, вероятно гнездится. 

Стации: на гнездовье окраины древесно-кустарниковых комплексов, на кормёжке от-

крытые пространства, преимущественно агроландшафты. 

Отн. численность: обычен. 

Сизый голубь, или сизарь – Columba livia Gmelin, 1789 

Статус пребывания: осёдлай синантропный вид. 

Стации: на гнездовье в населенных пунктах и на сельхозпредприятиях, кормится по-

мимо этого на соседних убранных полях и у дорог. 

Отн. численность: обычен, местами многочислен. 

Обыкновенная горлица, или горлинка – Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: регулярно на пролете. 

Стации: на гнездовье окраины разнообразных древесно-кустарниковых комплексов, 

на кормежке открытые пространства. 

Отн. численность: редка. 

Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus Linnaeus, 1758 

Статус пребывания: регулярно на пролёте, размножается. 

Стации: древесно-кустарниковые комплексы, иногда населенные пункты. 

Отн. численность: обычна. 

Ушастая сова – Asio otus (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: постоянно на пролёте, нерегулярно зимует. 

Стации: на гнездовье древесно-кустарноковые комплексы, в том числе в населенных 

пунктах, охотничьи участки на открытых пространствах. 

Отн. численность: периодически обычен. 

Болотная сова – Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) 

Статус пребывания: постоянно на пролёте. 

Стации: открытые пространства. 

Отн. численность: во время пролёта малочисленна. 

Неясыть серая, или обыкновенная – Strix aluco Linnaeus, 1758 

Статус пребывания: осёдла, кочует. 

Стации: древесные насаждения с дуплистыми деревьями, в том числе в населенных 

пунктах. 

Отн. численность: единично. 

Воробьиный сыч (=сычик), или сыч-воробей – Glaucidium passerinum (Linnaeus, 

1758) 

Статус пребывания: регулярно во время сезонных перемещений, зимует. 

Стации: смешанные леса, кроме того, в зимний период населенные пункты. 

Отн. численность: редок. 

Род Совки – Otus Pennant, 1769  
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Черный стриж – Apus apus (Linnaeus, 1758)  

Статус пребывания: регуляно на пролёте, гнездится. 

Стации: населённые пункты, изредка окраины смешанных и широколиственных ле-

сов, охотничьи участки воздушное пространство. 

Отн. численность: многочислен. 

Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится. 

Стации: поймы рек. 

Отн. численность: изредка в летний период по Протве. 

Большой, или большой пестрый, дятел – Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: частично осёдлый вид. 

Стации: различные типы лесов. 

Отн. численность: обычен. 

Белоспинный дятел – Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) 

Статус пребывания: круглогдично, кочующий. 

Стации: преимущественно в осветленных лиственных лесах, особенно по березнякам 

и в поймах, во время кочевок залетает в населенные пункты. 

Отн. численность: обычен. 

Малый пестрый дятел – Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: круглогодично. 

Стации: на гнездовании различные, чаще осветленные, в том числе пойменные леса, 

кроме того, в остальное время населенные пункты. 

Отн. численность: обычен. 

Род: Трехпалые дятлы – Picoides Lacépède, 1799 

Береговая ласточка, или береговушка – Riparia riparia (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится. 

Стации: на гнездовье по обрывам берегов рек, глиняных и песчаных карьеров, овра-

гов, охотничьи участки по поймам рек. 

Отн. численность: многочисленна на пролете; редка на гнездовье (удобных мест для 

гнездования в пределах исследуемого района мало). 

Городская ласточка, или воронок – Delichon urbica (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: регулярно на пролёте, вероятно гнездится.  

Стации: на гнездовье преимущественно на зданиях в населенных пунктах, в окрест-

ностях мосты и другие постройки. Охотничьи участки на открытых пространствах. 

Отн. численность: малочисленна. 

Деревенская ласточка, или касатка – Hirundo rustica Linnaeus, 1758  

Статус: регулярно на пролете, гнездится. 

Стации: на гнездовье преимущественно населенные пункты сельского типа или ма-

лоэтажная застройка на окраинах городов, охотничьи участки, кроме того, на открытых 

ландшафтах. 

Отн. численность: обычна. 

Род Полевые жаворонки – Alauda Linnaeus, 1758 -  

Полевой жаворонок – Alauda arvensis Linnaeus, 1758  

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится. 

Стации: лугово-полевые ландшафты. 

Отн. численность: на гнездовье обычен, в период миграций многочислен. 

Белая трясогузка – Motacilla alba Linnaeus, 1758 

Статус пребывания: регулярно на пролёте, часто по декабрь, гнездится. 

Стации: берега водоемов, низкотравные луга, населенные пункты, садовые участки. 
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Отн. численность: на гнездовье обычна, во время миграций многочисленна по бере-

гам водоемов. 

Желтая трясогузка, или плиска – Motacilla flava Linnaeus, 1758 

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится. 

Стации: лугово-полевые комплексы, окраины водоёмов. 

Отн. численность: обычна. 

Желтоголовая трясогузка – Motacilla citreola Pallas, 1776 

Статус пребывания: регулярно на пролёте. 

Стации: сильно увлажненные луга, побережья водоемов. 

Отн. численность: единично. 

Лесной конек – Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится. 

Стации: на гнездовье лесные поляны, опушки, вырубки, пойменные леса, в период 

миграций открытые пространства. 

Отн. численность: обычен. 

Луговой конек – Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: не регулярно на пролёте. 

Стации: по сырым лугам с участками древесно-кустарникового комплекса. 

Отн. численность: единично. 

Серый, или большой, сорокопут – Lanius excubitor Linnaeus, 1758  

Статус пребывания: постоянно на пролёте. 

Стации: окраины древесно-кустарниковых комплексов. 

Отн. численность: очень редок в период сезонных перемещений. 

Соркопут-жулан, или обыкновенный жулан – Lanius collurio Linnaeus, 1758 

Статус пребывания: регулярно на пролете, гнездится. 

Стации: ландшафты с мозаичным сочетанием кустарников по соседству с открытыми 

участками. 

Отн. численность: малочислен. 

Обыкновенная иволга – Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: регулярно на пролёте, вероятно гнездится. 

Стации: светлые, преимущественно лиственные леса, рощи, парки, сады. 

Отн. численность: изредка. 

Семейство Скворцовые – Sturnidae 

Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 

Статус пребывания: постоянно на пролёте, гнездится.  

Стации: на гнездовье антропогенные ландшафты, окраины лесных массивов, в период 

миграций открытые пространства. 

Отн. численность: во время размножения обычен, в период сезонных перемещений 

многочислен. 

Обыкновенная сойка – Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: оседлый вид. 

Стации: леса различных типов, чаще старовозрастные смешанные и хвойно-широко-

лиственные. 

Отн. численность: в изучаемом районе редка в летний период. 

Обыкновенная сорока – Pica pica (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: оседлый вид. 

Стации: древесно-кустарниковые комплексы по долинам рек и мозаичным антропо-

генным ландшафтам, населённые пункты, где, как правило, зимой добывает пищу. 

Отн. численность: обычен. 

Грач – Corvus frugilegus Linnaeus, 1758  
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Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится, постоянно зимует,. 

Стации: синантроп, на гнездовье древесные насаждения в агроландшафтах и поселе-

ниях человека, на кормёжке преимущественно по открытым пространствам, на зимовках в 

крупных населенных пунктах. 

Отн. численность: в теплый период многочислен, зимой местами малочислен. 

Серая ворона – Corvus cornix Linnaeus, 1758 

Статус пребывания: круглогодичное пребывание, частично оседла.  

Стации: синантроп, гнездится на деревьях по долинам рек, в агроценозах и населен-

ных пунктах различного типа, на кормежке, чаще на открытых пространствах, в том числе 

по берегам водоемов. 

Отн. численность: обычна. 

Галка – Corvus monedula Linnaeus, 1758 

Статус пребывания: круглогодичное пребывание, частично осёдла. 

Стации: синантроп, на гнездовье сооружения человека и дуплистые деревья в антро-

погенных ландшафтах, иногда окраины старовозрастных лесов по долинам рек, на кор-

межке, кроме того, во внегнездовой период часто в агроландшафтах и полигонах ТБО. 

Отн. численность: обычна, на пролёте и зимовках многочисленна. 

Ворон – Corvus corax Linnaeus, 1758  

Статус пребывания: оседлый вид. 

Стации: склонен к синантропизации, на гнездовье по окраинам лесов, на кормёжке в 

агроценозах, по долинам рек; кроме того, зимой на свалках отходов и полигонах ТБО. 

Отн. численность: малочислен, зимой местами обычен. 

Обыкновенный свиристель – Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: постоянно на пролёте и нерегулярно зимует. 

Стации: на кормежке, как правило, по дикорастущим и плодово-ягодным насажде-

ниям. 

Отн. численность: в урожайные годы многочислен. 

Семейство Оляпковые – Cinclidae 

Род Оляпки - Cinclus Borkhausen, 1797 

Обыкновенный крапивник – Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: постоянно на пролете, гнездится, регулярно зимует. 

Стации: захламленные леса, лесные овраги, пойменные древесно-кустарниковые ком-

плексы с загущенным приземным ярусом, на зимовках по берегам незамерзающих водое-

мов. 

Отн. численность: обычен, зимой редок. 

Лесная завирушка – Prunella modularis (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: регулярно на пролёте. 

Стации: леса разного типа с загущенными нижним и средним ярусами. 

Отн. численность: во время пролёта обычен. 

Речной сверчок – Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) 

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится. 

Стации: увлажненные луга с кустарниками, заболоченные поймы, сырые леса с высо-

ким травостоем и густым подлеском. 

Отн. численность: на гнездовье, как правило, малочислен, в остальное время бывает 

обычен. 

Болотная, или кустарниковая, камышевка – Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) 

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится. 

Стации: на гнездовье мозаичные биотопы, с загущенным нижним ярусом (высокотра-

вье, кустарники, зарослях крапивы) в том числе в антропогенных ланлшафтах. 

Отн. численность: обычен. 
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Садовая камышевка – Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849  

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится. 

Стации: на гнездовье в зарослях кустарников и высокотравья, в лесах и на открытых 

ландшафтах, как правило, в низинах и у воды. 

Отн. численность: малочисленный. 

Дроздовидная камышевка – Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: регулярно на пролёте. 

Стации: береговые тростники, реже – заросли кустарника, высокотравья. 

Отн. численность: редка. 

Камышевка-барсучок - Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)  

Статус пребывания: регулярно на пролёте, вероятно гнездится. 

Стации: на гнездовье берега водоемов, болота или влажные луга с зарослями высокой 

травы, камыша, кустарника. 

Отн. численность: обычен. 

Серая славка – Sylvia communis Latham, 1787  

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится. 

Стации: кустарниковые заросли по вырубкам, гарям, опушкам, полянам и на лугах. 

Отн. численность: не редка. 

Садовая славка – Sylvia borin (Boddaert, 1783)  

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится. 

Стации: заросли кустарников на опушках, по окраинам населённых пунктов, садам, в 

поймах рек и озер.  

Отн. численность: обычен. 

Черноголовая славка, или славка-черноголовка – Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится. 

Стации: лиственные и смешанные леса с подростом и подлеском, в садах, парках. 

Отн. численность: обычна. 

Род Пеночки - Phylloscopus Boie, 1826 

Пеночка-трещотка – Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)  

Статус пребывания: регулярно на пролёте, возможно гнездится. 

Стации: леса различных типов, особенно опушки хвойных. 

Отн. численность: в данном районе редка. 

Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)  

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится. 

Стации: от молодых до старых лесов разных типов, лиственное мелколесье, зараста-

ющие вырубки, опушки, поляны. 

Отн. численность: многочисленна. 

Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)  

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится. 

Стации: различные леса, вырубки, опушки, поляны. 

Отн. численность: в данном районе редка. 

Желтоголовый королек – Regulus regulus (Linnaeus, 1758)  

Статус пребывания: круглогодично, вероятно гнездится. 

Стации: еловые и смешанные леса, реже в лиственных по загущенным участкам. 

Отн. численность: во время сезонных перемещений и на зимовках обычен. 

Мухоловка-пеструшка – Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)  

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится. 

Стации: различного типа леса, садовые участки, парки. 

Отн. численность: обычен, в местах развески искусственных гнезд многочисленна. 

Серая мухоловка – Muscicapa striata (Pallas, 1764) 
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Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится. 

Стации: различного типа леса, садовые участки, парки. 

Отн. численность: обычна. 

Род Чеканы - Saxicola Bechstein, 1803  

Луговой чекан – Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)  

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится. 

Стации: луга с редким кустарником, агроландшафты, травяно-кустарниковые болота. 

Отн. численность: многочислен. 

Обыкновенная, или садовая, горихвостка – Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 

1758)  

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится. 

Стации: светлые леса, сады, парки. 

Отн. численность: малочисленна. 

Горихвостка-чернушка – Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774) 

Статус пребывания: регулярно на пролёте.  

Стации: населенные пункты, преимущественно сельского типа. 

Отн. численность: редка. 

Зарянка – Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)  

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится и на зимовках. 

Стации: захламленные леса различного типа, иногда населенные пункты. 

Отн. численность: многочисленна, в зимнее время единичные особи. 

Обыкновенный, или восточный, соловей – Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758)  

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится. 

Стации: пойменные кустарниковые заросли, влажные леса с густым подлеском, 

парки, садовые участки. 

Отн. численность: обычен. 

Варакушка – Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)  

Статус пребывания: регулярно на пролёте, вероятно гнездится. 

Стации: мозаичные кустарники по берегам водоемов. 

Отн. численность: малочисленна. 

Дрозд-рябинник – Turdus pilaris Linnaeus, 1758  

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится и зимует. 

Стации: на гнездовье опушки лесов различного типа, в период сезонных перемеще-

ний преимущественно открытые ландшафты, в том числе антропогенные. 

Отн. численность: на гнездовье изредка, во время пролета многочислен, в зимнее 

время численность варьирует в зависимости от наличия ягодных кормов. 

Дрозд-белобровик – Turdus iliacus Linnaeus, 1766  

Статус пребывания: постоянно на пролёте, нерегулярно зимует. 

Стации: на гнездовье леса различного типа, преимущественно смешанные, во время 

сезонных перемещений открытые, мозаичные пространства. 

Отн. численность: обычен в период сезонных перемещений, редок на зимовках. 

Певчий дрозд – Turdus philomelos C.L.Brehm, 1831  

Статус пребывания: регулярно на пролёте, возможно гнездится. 

Стации: на гнездовье смешанные леса с хвойным подростом, во время сезонных пе-

ремещений открытые, мозаичные пространства. 

Отн. численность: обычен в период кочевок и перелетов. 

Черный дрозд – Turdus merula Linnaeus, 1758  

Статус пребывания: постоянно на пролёте, видимо гнездится. 

Стации: и смешанные леса с густым подлеском, в период кочевок антропогенные 

ландшафты. 
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Отн. численность: малочислен. 

Длиннохвостая синица, или ополовник – Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)  

Статус пребывания: круглогодично. 

Стации: лиственные и смешанные леса, мелколесье, во время сезонных перемещений 

посещает населенные пункты. 

Отн. численность: на гнездовье неотмечена, в другое время обычна, иногда много-

численна. 

Буроголовая гаичка, или пухляк – Parus montanus Baldenstein, 1827  

Статус пребывания: круглогодично. 

Стации: смешанные и лиственные леса, заболоченные лесные поймы, во время сезон-

ных перемещений посещает населенные пункты. 

Отн. численность: обычен на гнездовье, в остальное время многочислен. 

Обыкновенная, или голубая, лазоревка – Parus caeruleus Linnaeus, 1758  

Статус пребывания: круглогодично. 

Стации: в гнездовой период опушки лиственных и смешанных лесов, перелески, 

парки; зимой населенные пункты. 

Отн. численность: обычна. 

Большая синица – Parus major Linnaeus, 1758  

Статус пребывания: регулярно на пролёте, частично осёдлый вид. 

Стации: в различных лесах, в парках, садах, населенных пунктах. 

Отн. численность: обычна или многочисленна. 

Обыкновенный поползень – Sitta europaea Linnaeus, 1758  

Статус пребывания: осёдлый. 

Стации: различные леса, предпочтительно высокоствольные и старовозрастные, во 

время сезонных перемещений посещает населенные пункты. 

Отн. численность: обычен. 

Домовый воробей – Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: оседлый синантропный вид. 

Стации: города, поселки. 

Отн. численность: обычен. 

Полевой воробей – Passer montanus (Linnaeus, 1758)  

Статус пребывания: оседлый синантропный вид. 

Стации: города, поселки, деревни, фермы, скотные дворы, в послегнездовой период 

агроландшафты. 

Отн. численность: многочислен. 

Зяблик - Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится. 

Стации: леса различного типа, мозаичные антропогенные ландшафты. 

Отн. численность: многочислен. 

Вьюрок, или юрок – Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758  

Статус пребывания: регулярно на пролёте. 

Стации: открытые и антропогенные ландшафты. 

Отн. численность: в период сезонных перемещений многочислен. 

Род Зеленушки - Chloris Cuvier, 1800  

Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris (Linnaeus, 1758)  

Статус пребывания: круглогодично. 

Стации: разреженные леса различного типа с густым подлеском и подростом, 

опушки, садовые участки, парки и городские аллеи. 

Отн. численность: на гнездовое обычна, во время миграций бывает многочисленна, 

зимой малочисленна. 
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Чиж - Spinus spinus (Linnaeus, 1758)  

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится и зимует. 

Стации: на гнездовье в ельниках; во время сезонных перемещений чаще по ольшани-

кам долин рек, в березняках, в том числе в агроландшафтах и населенных пунктах. 

Отн. численность: малочислен на размножении, многочислен на пролете и чаще обы-

чен в зимнее время. 

Род Щеглы - Carduelis Brisson, 1760  

Черноголовый щегол – Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)  

Статус пребывания: круглогодично, частично осёдел. 

Стации: на гнездовье по опушкам лесов, в редколесьях, садах, парках, садовых участ-

ках; во негнездовой период на открытых ландшафтах, рудеральных зонах населенных пунк-

тов. 

Отн. численность: в период размножения и зимовок обычен, во время сезонных пе-

ремещений многочислен. 

Коноплянка, или реполов – Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758)  

Статус пребывания: постоянно на пролёте, гнездится, регулярно зимует. 

Стации: на гнездовье по опушкам, в кустарниковых зарослях мозаичных местообита-

ний и антропогенных ландшафов; сезонные перемещения по открытым пространствам. 

Отн. численность: во время размножения обычна, в период миграций многочисленна, 

зимой иногда малочисленна. 

Обыкновенная чечётка – Acanthis flammea (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: регулярно на пролёте и зимует. 

Стации: открытые пространства с наличием рудеральных зон. 

Отн. численность: на пролёте многочисленна или обычна. 

Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770)  

Статус пребывания: регулярно на пролёте, гнездится. 

Стации: зарастающие вырубки, гари, опушки, луга с кустарниками, окраины болот, 

пойменных озер, агроландшафты. 

Отн. численность: на размножении малочисленна; обычна во время миграций. 

Обыкновенный клест, или клест-еловик – Loxia curvirostra Linnaeus, 1758  

Статус пребывания: круглогодично, периодически гнездится у южной границы аре-

ала. 

Стации: еловые леса и посадки, иногда в населенных пунктах. 

Отн. численность: в период сезонных перемещений обычен или многочислен. 

Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) 

Статус пребывания: регулярно на пролёте, зимует. 

Стации: на гнездовье смешанные леса; в период сезонных перемещений агроланд-

шафты и населенные пункты. 

Отн. численность: в период размножения не отмечен, в остальное время многочислен 

или обычен. 

Обыкновенный дубонос – Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)  

Статус пребывания: регулярно на пролёте, зимует. 

Стации: широколиственные, хвойно-широколиственные, реже мелколиственные 

леса, в садах, парках. 

Отн. численность: в период пролёта обычен, зимой редок. 

Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella Linnaeus, 1758  

Статус пребывания: круглогодично. 

Стации: опушки лесов, редколесья, антропогенные ландшафты, луга с древесно-ку-

старниковым коплексом. 
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Отн. численность: на гнездовье обычна, во время пролёта многочисленна, как и ме-

стами на зимовках. 

Камышовая, или тростниковая, овсянка – Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)  

Статус пребывания: постоянно на пролёте, гнездится и нерегулярно зимует. 

Стации: заболоченные, околоводные биотопы, пойменные луга. 

Отн. численность: обычна, зимой редка. 

Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA Linnaeus, 1758 

Ёж белогрудый, или восточноевропейский – Erinaceus concolor Martin, 1838  

Стации: опушки лесов, долины рек, кустарники, сады, агроландшафты. 

Отн. численность: обычен. 

Крот европейский – Talpa europaea Linnaeus, 1758  

Стации: леса, парки, луга, окраины агроценозов, огороды, дачные участки; избегает 

сухих песчаных почв и сильно заболоченные с высоким уровнем грунтовых вод. 

Отн. численность: обычен 

Выхухоль русская – Desmana moschata Linnaeus, 1758 

Стации: пойменные озера и затоны небольших рек, заросшие водной растительно-

стью. 

Отн. численность: отмечена в 1994 г. для р. Протвы в районе Кремёнок (Марголин и 

др., 1997) 

Белозубка малая – Crocidura suaveolens Pallas, 1811 

Стации: преимущественно урбо- и агроландшавты.  

Отн. численность: крайне редкий в естественных биотопах и обычный, но немного-

численный в антропогенных. 

Бурозубка обыкновенная – Sorex araneus Linnaeus, 1758  

Стации: самые разнообразные, включая урбанизированные территории; избегает са-

мые переувлажненные и очень сухие открытые биотопы. 

Отн. численность: обычный в открытых стациях, многочисленный в лесах вид. 

Бурозубка малая – Sorex minutus Linnaeus, 1766  

Стации: леса, луга, агроландшафты,  

Отн. численность: обычный вид, уступает только бурозубки обыкновенной. 

Бурозубка крошечная – Sorex minutissimus Zimmermann, 1780 

Стации: разнообразные, но неперувлажненные; избегает агроценозы, застроенные ча-

сти городов. 

Отн. численность: единично. 

Кутора обыкновенная – Neomys fodiens Pennant, 1771  

Стации: летом леса вблизи водотоков, сырые пойменные луга недалеко от водотоков 

и водоемов; зимой берега реки Протва и пойменных озер. 

Отн. численность: малочисленный вид. 

Волк – Canis lupus Linnaeus, 1758 

Стации: в период размножения преимущественно леса, остальное время года самые 

разнообразные, в зависимости от доступности и обилия пищи. 

Отн. численность: отмечены зимние заходы в долину р. Протва. 

Лисица обыкновенная – Vulpes vulpes Linnaeus, 1758  

Стации: глухих больших лесных массивов избегает, предпочитает мозаичные ланд-

шафты, агроландшафты, окраины населенных пунктов, свалки. 

Отн. численность: следы пребывания обычены. 

Куница лесная – Martes martes Linnaeus, 1758 

Стации: преимущественно в зрелых лесах со старыми дуплистыми деревьями, валеж-

ником и буреломом. 

Отн. численность: следы в лесу между Караулово и Ишутино. 
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Ласка – Mustela nivalis Linnaeus, 1766 

Стации: леса, луга по долинам рек, поля с перелесками, населенные пункты. 

Отн. численность: обычный вид. 

Горностай – Mustela erminea Linnaeus, 1758 

Стации: леса (опушки), пойменные луга, кустарники, окраины болот, пустыри возле 

ферм, окраины населенных пунктов. 

Отн. численность: значительно реже чем ласка. 

Норка европейская – Mustela lutreola Linnaeus, 1758 

Стации: берега водоемов и водотоков. 

Отн. численность: везде крайне редок, отмечена в 2008 году в районе Ишутино - Вя-

зовня – Судаково. 

Норка американская – Mustela vison Schreber, 1777 

Стации: берега водоемов и водотоков.  

Отн. численность: завезена в Россию из Северной Америки в 1940-х годах; в Калуж-

ской области расселилась повсеместно с конца 50-х XX века. Успешно прижилась, во мно-

гих местах вытеснила европейскю норку. Сейчас обычный вид, включая район исследова-

ний.  

Хорь лесной, или черный – Mustela putorius Linnaeus, 1758ё 

Распространение: повсеместное. 

Стации: по окраинам лесов, по берегам водоемов и оврагам, окраины населенных 

пунктов, животноводческих ферм. 

Отн. численность: в настоящее время не отмечен. Только со слов сельского населения 

изредка обитает по окраинам населенных пунктов. 

Выдра речная – Lutra lutra Linnaeus, 1758 

Стации: берега рыбных рек и озер. 

Отн. численность: со слов местных рыбаков населения изредка встречается по р. 

Протва в районе исследований. 

Заяц-беляк – Lepus timidus Linnaeus, 1758 

Распространение: повсеместно. 

Стации: леса, опушки лесов. 

Отн. численность: обычен. 

Группа  «europaeus» 

Заяц-русак – Lepus europaeus Pallas, 1778 

Распространение: повсеместно. 

Стации: опушки лесов, перелески, пойменные луга, агроценозы, дачные участки. 

Отн. численность: обычен. 

Белка обыкновенная – Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 

Стации: леса, парки, сады. 

Отн. численность: сильно колеблется по годам, обычный в лесах вид. 

Бобр обыкновенный – Castor fiber Linnaeus, 1758 

Стации: реки, ручьи, озера, пруды. 

Отн. численность: в настоящее время обычный вид.  

Соня орешниковая, или мушловка – Muscardinus avellanarius Linnaeus, 1758 

Стации: различные леса, в т.ч. и пойменные, старые сады, дачи, заброшенные парки 

– богатые лещиной, ягодными кустарниками, с густым подлеском. 

Отн. численность: немногочисленный вид. 

Мышовка лесная, или северная – Sicista betulina Pallas, 1779 

Стации: леса, лесные поляны, опушки, поймы и вырубки, реже кустарниковые за-

росли заброшенных деревень, садов. 

Отн. численность: редкий здесь вид. 
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Полёвка рыжая – Clethrionomys glareolus Schreber, 1780  

Стации: леса, высокотравье, заброшенные старые сады, переувлажнение избегает. 

Отн. численность: обычный, в лесах часто многочисленный вид. 

Ондатра – Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766 

Стации: озера, реки, пруды.  

Отн. численность: здесь редкий вид. 

Полёвка водяная – Arvicola terrestris Linnaeus, 1758 

Стации: озера, реки, пруды 

Отн. численность: немногочисленный вид. 

Полёвка-экономка – Microtus oeconomus Pallas, 1776 

Стации: сырые открытые местообитания, реже ольшаники и пойменные леса. 

Отн. численность: обычен. 

Полёвка обыкновенная – Microtus arvalis Pallas, 1778  

Полёвка восточноевропейская – Microtus rossiaemeridionalis Ognev, 1924 

Эти два вида являются видами-двойниками. Достоверные отличия только по карио-

типу. Поэтому все сведения по Калужской области относятся в равной мере к обеим видам. 

Биологические отличия изучаются.  

Стации: чаще на лугах, на полях огородах, реже в лесах (опушки и разреженные 

участки), на дачах, в населенных пунктах (по пустырям и на приусадебных участках). 

Отн. численность: обычный, часто многочисленный вид. 

Полёвка пашенная, или тёмная – Microtus agrestis Linnaeus, 1761 

Стации: обычно на болотах и на увлажненных участках в лесах, парках, лугах, огоро-

дах и полях. 

Отн. численность: малочисленный вид. 

Мышь-малютка – Micromys minutus Pallas, 1771 

Стации: высокотравье или густой кустарник в пойменных лесах, в долинах рек, на 

опушках, на полях, лугах, в садах, на пустырях населенных пунктов. 

Отн. численность: сильно колеблется по годам, в целом обычный вид. 

Мышь полевая – Apodemus agrarius Pallas, 1771 

Стации: леса, с развитой травянистой растительностью, вырубки, опушки, окраины 

болот, луга, пустыри, парки, сады, огороды, дачи, агроценозы, заброшенные деревни, дере-

вянные хозяйственные постройки..  

Отн. численность: обычный, местами многочисленный вид. 

Мышь малая лесная – Apodemus uralensis Pallas, 1811 

Стации: лиственные леса, луга с кустарниковыми зарослями, парки, дачные участки, 

деревянные хозяйственные постройки. 

Отн. численность: обычный, местами многочисленный вид. 

Мышь желтогорлая – Apodemus flavicollis Melchior, 1834  

Стации: широколиственные и хвойно-широколиственные леса и вторичные леса на 

их месте, в них предпочитает захламленные участки с валежником, овраги, опушки. 

Отн. численность: здесь немногочисленный вид. 

Мышь домовая – Mus musculus Linnaeus, 1758  

Стации: синантропный вид, дома, хозяйственные постройки; летом окрестности жи-

лых помещений. Зимой только в помещениях. 

Отн. численность: обычный, местами массовый вид. 

Крыса серая – Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 

Стации: в жилых помещениях, скотных дворах, складах, на свалках; летом вблизи 

жилых помещений. Зимой только в помещениях, по скотным дворам. 

Отн. численность: обычный, местами многочисленный вид. 

Кабан – Sus scrofa Linnaeus, 1758 
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Стации: различные типы леса, долины рек, пойменные леса, окраины низинных и пе-

реходных болот, агроценозы. 

Отн. численность: изредка отмечаются следы жизнедеятельности в разное время 

года. 

Косуля европейская – Capreolus capreolus Linnaeus, 1758 

Аборигенные вид. 

Косуля сибирская – Capreolus pygargus Pallas, 1771 

Сибирский вид. 

** Эти два вида образуют устойчивые плодовитые гибриды. К началу XX века в Ка-

лужской области аборигенный вид был на гране исчезновения. Начиная с 50-х годов косуль 

(оба вида) начали завозить в охотничьи хозяйства. В настоящее время в области существует 

гибридный комплекс.  

Стации: леса с перелесками, полянами, долины рек. 

Отн. численность: встречаются следы жизнедеятельности этих видов (или их гибри-

дов). 

Лось европейский – Alces alces Linnaeus, 1758 

Стации: леса, долины рек, вырубки. 

Отн. численность: изредка в зимний период встречаются следы жизнедеятельности 

лося. 

На основании справки №2529-18 от 18.05.2018 г «Министерства природных ресурсов и 

экологии Калужской области» из редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов рас-

тительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Калужской области, в районе наме-

чаемой хозяйственной деятельности обитают (произрастают): горечавка крестовидная, пупочник 

ползучий, воробейник лекарственный, ластовень ласточкин, осока Гартмана, осока колючкова-

тая, касатик (ирис) безлистный, ветренница лесная, молодило побегоностное, жестер слабитель-

ный, линнея северная, белый аист, шилохвость и другие.  

Согласно проведеннных полевых геоэкологических исследований, в границах участка, от-

веденного под строительство в границах ООПТ ГК «Таруса» ценных, редких и охраняемых видов 

животных, не выявлено. 

На участке, отведенном под строительство, не обнаружены места обитания диких жи-

вотных, места гнездования птиц, а также других живых организмов, занесенных в Красную 

книгу РФ и Калужской области. 
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2.7 Особо охраняемые природные и историко-культурные территории и объекты 

Согласно информации № 10/654-18 от 20.04.2018 г, выданной Управлением по охране объ-

ектов культурного наследия, на территории проектируемого газопровода объекты, включенные 

в единый реестр объектов культурного наследия РФ, отсутствуют. 

 

Особо охраняемые природные территории 

Газопровод межпоселковый от ГРС «Черная Грязь» к д. Овчинино, д. Новая Слобода, д. 

Величково, д. Лыково, г. Жуков Жуковского района Калужской области частично проходит по 

особо охраняемой природной территории - Государственный комплекс «Таруса». 

ООПТ «Государственный комплекс «Таруса» представлен компактным лесным массивом 

в границах Барсуковского военного лесхоза Главного квартирно-эксплуатационного управления 

министерства обороны Российской Федерации. По природным условиям лесхоз относится к зоне 

смешанных лесов (подзона широколиственных лесов). 

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

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

текает река Нара, вдоль южной – река Протва. Центральная часть территории является водораз-

делом между Нарой и Протвой. Имеются ряд искусственных водоемов с целевыми назначениями 

площадью около 25 га. Объявление территории лесхоза заказником с ограниченным режимом 

лесопользования играет важную роль в поддержании гидрологического режима. Наибольшее 

протяжение территории лесхоза с севера на юг равно 25 км, а с востока на запад – 27 км. Внутри 

лесного массива имеются вкрапления земель сельскохозяйственных предприятий с деревнями: 

Барсуки, Комарово, Тростье, Буриново, Покров, Трояново, Макарово, Воронино, Екатериновка, 

Воронцовка. 

Государственный природный заказник федерального значения «Государственный ком-

плекс «Таруса» (далее - Заказник) учрежден на основании Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 28 августа 2002 г. N 639 в целях эффективного проведения мероприятий по 

сохранению и восстановлению природных комплексов. 

Заказник имеет комплексный профиль и является особо охраняемой природной террито-

рией федерального значения. 

Заказник учрежден без изъятия земельных участков у собственников, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов. 

Заказник находится в ведении Федеральной службы охраны Российской Федерации (далее 

- ФСО России), которая осуществляет комплекс мероприятий по обеспечению сохранности За-

казника. 

Заказник расположен в Жуковском районе Калужской области, имеет общую площадь 

46,9 тыс. га, включая охотничьи угодья. 

Границы Заказника: 

- северная - от населенного пункта Тарутино по левому берегу реки Нары до населенного 

пункта Кормашовка; 

- восточная - от населенного пункта Кормашовка по административной границе между 

Калужской и Московской областями до населенного пункта Юрятино; 

- южная - от населенного пункта Юрятино по правому берегу реки Протвы до населенного 

пункта Новая Слобода; 

- западная - от населенного пункта Новая Слобода на север по автодороге через населен-

ные пункты Черная Грязь, Лыково и далее по старой Калужской дороге до населенного пункта 

Тарутино. 

Основными задачами Заказника являются: 

http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/eb-instrukcii/b2p.htm
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- сохранение и восстановление природных комплексов, охрана, восстановление и воспро-

изводство диких животных, прежде всего ценных в хозяйственном, научном и культурном отно-

шении видов животных, сохранение среды их обитания и мест размножения, поддержание об-

щего экологического баланса; 

- проведение учетных и научно-исследовательских работ; 

- проведение в установленном порядке мероприятий по разведению, охране и воспроиз-

водству диких животных, организация и проведение работ по разведению рыбы и регулированию 

рыбных запасов; 

- пропаганда природоохранной деятельности. 

На территории Заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность, если она про-

тиворечит целям создания Заказника, оказывающая негативное воздействие на окружающую 

среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов, имеющих особое при-

родоохранное и иное значение и находящихся под особой охраной, в том числе: 

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыска-

ния и разработка полезных ископаемых; 

- распашка неосвоенных земель; 

- рубки главного пользования, проходные рубки, заготовка живицы, промышленная заго-

товка дикорастущих, в том числе лекарственных, растений, грибов, ягод, орехов, плодов, семян; 

- деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного 

и животного мира, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; 

- сбор зоологических и ботанических коллекций; 

- уничтожение диких животных, разорение их гнезд и нор, жилищ полезных насекомых и 

другие действия, вызывающие нарушения естественного состояния природы; 

- промысловая охота на диких охотничьих животных, добывание животных, не отнесен-

ных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром, за исключе-

нием спортивной и любительской охоты, добычи зверей и птиц в порядке регулирования числен-

ности и для расселения их в живом виде в другие районы. Пользование объектами животного 

мира осуществляется в соответствии с законодательством о животном мире, также Правилами 

охоты в Калужской области; 

- нахождение на территории Заказника посторонних лиц с оружием, за исключением лиц 

инспекторского состава Заказника и иных специально уполномоченных должностных лиц при 

исполнении ими служебных обязанностей; боеприпасами, взрывчатыми веществами, собаками, 

ловчими птицами, капканами и другими орудиями охоты либо с добытой продукцией охоты, за 

исключением лиц, имеющих разрешение, выданное администрацией Заказника, на право охоты 

на территории Заказника; 

- строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и 

прочих коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения функционирования Гос-

комплекса «Таруса», а также жизнеобеспечения жителей населенных пунктов, находящихся в 

границах территории Заказника; 

- проезд механических транспортных средств по дорогам общего пользования, за исклю-

чением автодорог Балабаново - Серпухов и Жуков - Серпухов, а также их нахождение вне дорог 

общего пользования без служебной необходимости, за исключением механических транспорт-

ных средств организаций, землепользователей, собственников земельных участков, землевла-

дельцев, арендаторов и жителей населенных пунктов, находящихся в границах территории Заказ-

ника, медицинских и специальных служб, обслуживающих населенные пункты, расположенные 

на территории Заказника; 

- организованный и неорганизованный туризм, разбивка палаток, устройство привалов, 

бивуаков, туристических стоянок и лагерей без согласования с начальником Заказника; 

- выжигание любой растительности, пускание сельхозпалов, разведение костров в лесу в 

пожароопасный сезон, выполнение взрывных работ; 
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- засорение территории Заказника бытовыми отходами, нефтепродуктами, а также отхо-

дами производственной деятельности, помывка механических транспортных средств в прибреж-

ных участках рек и озер, повреждение знаков, аншлагов и вывесок; 

- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садовод-

ства и огородничества; 

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты расте-

ний и стимуляторов роста; 

- осуществление видов хозяйственной деятельности, которые препятствуют сохранению, 

восстановлению природных комплексов и объектов. 

В пределах водоохранных зон рек и озер запрещается: 

- использование навозных стоков для удобрения почв; 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и 

ферм, складирование навоза, мусора и отходов производства; 

- проведение рубок леса с целью заготовки древесины. 

В пределах прибрежных полос рек и озер дополнительно запрещается: 

- распашка земель; 

- применение удобрений; 

- складирование отвалов размываемых грунтов; 

- выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест во-

допоя). 

На территории Заказника устанавливаются зоны покоя, обозначаемые на местности соот-

ветствующими аншлагами и предупреждающими знаками, в соответствии с прилагаемым к 

настоящему Положению описанием границ этих зон. 

Зоны покоя с усиленным режимом охраны выделяются с целью сохранения природных 

комплексов в совокупности их компонентов и представляют собой участки, не затронутые или 

незначительно затронутые хозяйственной деятельностью человека, с расположенными на них ме-

стами размножения и обитания диких животных. 

В зонах покоя запрещаются нахождение посторонних лиц, сбор ягод и грибов, проведение 

работ, связанных с изменением естественного ландшафта. 

Вне зон покоя на территории Заказника устанавливается режим регулируемого рекреаци-

онного и хозяйственного использования и разрешается проведение рубок ухода за лесом и выбо-

рочных санитарных рубок, лесовосстановительных, противоэрозионных и прочих работ, связан-

ных с восстановлением коренных биогеоценозов, по согласованию с начальником Заказника. 

Проектируемый газопровод является социально необходимым объектом. Проектируемый 

объект предназначен для обеспечения функционирования расположенных в их границах государ-

ственного природного заказника «Государственный комплекс «Таруса» населенных пунктов. 

Проектируемый газопровод расположен за пределами зоны покоя Заказника. 

Газификация имеет важное социально-экономическое и экологическое значение. Газифи-

кация обусловливает резкое сокращение негативного воздействия на окружающую среду. Замена 

природным газом традиционных видов топлива – твердого (уголь, дрова, торф) и жидкого (то-

почные мазуты) сопровождается в первую очередь существенным снижением загрязнения атмо-

сферы. Строительство проектируемого газопровода, обеспечивающее надежное и безаварийное 

снабжение природным газом населения, промышленных и коммунальных объектов, позволит су-

щественно улучшить санитарно-бытовые условия проживания населения, а также улучшить эко-

логическую ситуацию в районе прокладки газопровода.  

Протяженность трассы проектируемого газопровода в границах ООПТ федерального 

значения – ГК «Таруса» составляет 6,080 км (ПК76+20-ПК137). 

Для строительства газопровода будет требоваться из земель лесничеств Барсуковского 

лесничества  ФСО России» и земель ГКУ КО «Жуковское лесничество» Угодско-Заводское 
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участковое лесничество (ОПХ «Белоусовский») – 3,0789 га (в том числе по землям ООПТ – 

1,4856 га). 

Ближайшие к проектируемой трассе газопровода особоохраняемые природные террито-

рии: 

ООПТ местного значения в Жуковском районе не зарегистрированы. 

ООПТ регионального значения: 

- памятник природы регионального значения «Урочище Михалевы горы», расположен в 

западном направлении на расстоянии 1,0км; 

 - памятник природы регионального значения «Сосновые боры по р.Протва», расположен 

в северо-западном направлении на расстоянии 3,2км; 

 - памятник природы регионального значения «Озеро Оглублянка», расположен в запад-

ном направлении на расстоянии 0,898км. 

ООПТ федерального значения: 

 - государственный природный заказник «Калужские засеки» (в Ульяновском районе) рас-

положен на расстоянии 156 км в юго-западном направлении; 

 - национальнй парк «Угра» (в районах: Бабынинский, Дзержинский, Износковский, Ко-

зельский, Перемышльский, Юхновский) расположен на расстоянии 73 км в юго-западном направ-

лении (Перемышльский район). 

2.8 Общая оценка состояния природной среды  

Оценка состояния природной среды рассматриваемого района определяется как совокуп-

ность оценок отдельных составляющих природную среду элементов. 

В составе проекта было выполнено комплексное экологическое обследование района раз-

мещения объекта. 

Оценка состояния атмосферного воздуха принята по данным Федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» Калужский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС» 28.05.2018 

№323/05-06 АВ, установленным в соответствии с РД 5204.186-89 и действующими Временными 

рекомендациями «Фоновые концентрации для городов и населенных пунктов, где отсутствуют 

наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2018-2022г.г.» С-П., 2018 г, с уче-

том численности населения без детализации по градациям скорости и направления ветра: 

 диоксид азота – 0,083 мг/м3; 

 оксид азота – 0,043мг/м3; 

 оксид углерода – 2,5 мг/м3. 

Основное загрязнение атмосферного воздуха в данном районе происходит от сжигания 

топлива в двигателях рейсирующего автотранспорта по территории автодорог. 

Результаты количественного химического анализа почвы показывают, что пробы почвы с 

учетом действующих ПДК и рассчитанного суммарного показателя загрязнения соответствуют 

категории «допустимая» почва может быть использована без ограничений, исключая объекты 

повышенного риска. 

Пробы грунта по бактериологическим и микробиологическим показателям соответствуют 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21.  Пробы почвы соответствуют категории «чистая». 

Экологическое состояние почв в районе строительства газопровода следует считать удо-

влетворительным. 

Измерения активности радионуклидов и мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего 

гамма-излучения на открытой местности на участке строительства проектируемого газопровода 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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проводилось согласно методике измерения активности радионуклидов с использованием сцин-

тилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» ГНЦМ 

ВНИИФТРИ. 

Радиационно-экологические исследования включают оценку гамма-фона на территории 

проектируемого строительства. 

Гамма-съемка используется для выявления очагов радиационной опасности, оценки 

уровня радиационного загрязнения, выявления точечных источников излучения, а также мощно-

сти эквивалентной дозы (МЭД). 

В результате проведенных радиологических исследований в составе инженерных иссле-

дований территории земельного участка установлено: 

- плотность потока радона с поверхности почвы не превышает 80 мБк/м2с и соответствует 

требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ99/2009) и МУ 2.6.1.2398-08; 

- МЭД гамма-излучения на территории земельного учакстка не превышает 0,30 мкЗв/ч, 

что соответствует требованиям СП 2.6.1.2612-10 (НРБ-99/2009). 

Зоны радиационных аномалий на территории земельного участка, в которых МЭД гамма-

излучения превышает 0,6 мкЗв/ч и МЭД гамма-излучения более чем в 2 раза превышает среднее 

значение по участку мощности дозы гамма-излучения не выявлено. 

Радиационная обстановка территории строительства удовлетворительная и стабильная. 

Согласно письму Управления ветеринарии Калужской области от 27.09.2018 № 1830-18 в 

зоне земельного отвода под перспективное строительство газопровода места захоронения живот-

ных (скотомогильники, биотермические ямы) отсутствуют. 

 

Состояние природной среды района размещения проектируемого объекта по совокупно-

сти состояний элементов природной среды может быть оценено как благоприятное для реализа-

ции проекта по строительству газопровода. 
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3 -ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

3.1 Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух  

Основным видом воздействия проектируемого газопровода на состояние воздушного бас-

сейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ в период строи-

тельно-монтажных работ, эксплуатации и при возможной аварийной ситуации. 

3.1.1 Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух в период строи-

тельно-монтажных работ 

Наиболее значимое воздействие на окружающую среду наносится в период строительно-

монтажных работ в ходе выполнения строительства линейного объекта.  

Проектные решения приняты с максимальным смягчением негативных процессов, воз-

можных при проведении строительных работ. 

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства можно отнести к кратковре-

менному воздействию на атмосферный воздух. 

Согласно п. 8.8 [22] с целью сокращения объема вычислений и облегчения анализа их ре-

зультатов допускается представление совокупности большого числа однотипных источников вы-

бросов, а также рассредоточенных по территории источников неорганизованного выброса, как 

площадных источников выбросов. 

Таким образом, все неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ от-

дельных строительных участков сводятся к одному площадному источнику. 

При расчетах максимальных и валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от неорганизованных источников при строительстве приняты общие объемы строительно-

монтажных работ и общая продолжительность работ по строительству объекта. 

Трасса проектируемого газопровода частично располагается в границах особо охраняемой 

природной территории федерального значения – государственный природный заказник «Госу-

дарственный комплекс «Таруса».  

Протяженность трассы проектируемого газопровода в границах ООПТ федерального зна-

чения – ГК «Таруса» составляет 6,080 км (ПК76+20-ПК137). 

Проектом (в границах ООПТ) предусмотрено строительство газопровода подземного из 

труб полиэтиленовых общей протяжённостью 6,080 км (по пикетам), в том числе прокладка га-

зопровода методом ННБ – 0,613 км (5 переходов), установка ГРПШ (д. Черная Грязь). 

Общая продолжительность строительства газопровода (в границах ООПТ) составит 1,6 

месяца, в том числе подготовительный период строительства – 0,5 месяца. 

Средняя численность работающих на строительно-монтажных работах и вспомогатель-

ных производствах составит 20 человек. 

При производстве строительно-монтажных работ на проектируемом газопроводе возмож-

ное воздействие на атмосферу заключается в загрязнении атмосферного воздуха: 

- выбросами загрязняющих веществ при проведении сварочных работ; 

- выбросами продуктов сгорания топлива при работе передвижной электростанции, сва-

рочного агрегата и компрессора; 

- выбросами продуктов сгорания топлива при работе двигателей строительной техники. 

Расчет выбросов пыли при проведении земляных работ не проводится в связи с тем, что разраба-

тываемые грунты по трассе прохождения газопровода, находятся в состоянии естественной влажности 

(согласно инженерно-геологических изысканий (применительно к методическому пособию по расчету вы-

бросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов, г. Новороссийск, 

2001 г.). 
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Выбросы загрязняющих веществ от сварки полиэтиленовых и стальных труб 

Полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм поступают в отрезках по 13 м. Стальные трубы поступают 

мерными, длиной 9 м. 

а) Расчет выбросов загрязняющих веществ от сварки стальных труб 

Общий расход электродов составляет 10,0 кг. 

Согласно [48], стр. 96, образование огарков сварочных электродов составляет 6-25 % от общего коли-

чества израсходованных электродов. 

Нормативное количество огарков сварочных электродов составит: 

10 кг * 15 % = 1,5 кг = 0,0015 т/за период строительства 

Для расчета выбросов загрязняющих веществ используем расход электродов равный 7,5 кг (0,85 кг/ч). 

При сварочных работах используются электроды Э-42. Согласно [47], стр. 192, табл. 5.3, для расчета 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах принимаем электроды марки СМ-5. 

Расчет выполнен по [38], стр.9, табл. 5.1 г. 

Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу при сварке на единицу массы расходуемых свароч-

ных материалов равны, г/кг: 

- диЖелезо триоксид (Железа оксид)                                        (q1) 9,3 

- марганец и его соединения                                                      (q2) 1,0 

Максимальные разовые выделения (выбросы) загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 

воздух определяется по формуле (2.1а): 

MM = B*K*(1-η)*(1-η1)*Кгр/3600, г/с, где 

В – расход применяемых сырья и материалов , кг/ч 

К – удельный показатель выделения загрязняющего вещества на единицу массы расходуемых сырья и 

материалов, г/кг 

Согласно [45], п. 16, стр. 61 при работе на открытом воздухе следует вводить поправочный коэффици-

ент Кгр, который равен для сварочного аэрозоля 0,4. 

0,4 – поправочный коэффициент, учитывающий степень осаждения крупнодисперсной пыли вблизи 

технологического оборудования. 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле (2.15) 

M = 3,6*MM*T*10-3, т/год 

Т – фактическая продолжительность технологической операции в течении года, ч 

Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ при сварочных работах на период 

строительства от сварки стальных труб приведены в таблице 5.1.1-1. 

б) Расчет выбросов загрязняющих веществ от сварки полиэтиленовых труб 

Согласно [45], стр. 88, выделения загрязняющих веществ в атмосферу на одну сварку стык при сварке 

полиэтиленовых труб составят, г: 

- углерода оксид                                                                          (q1) 0,009 

- винил хлористый                                                                       (q2) 0,0039 

Время, в течение которого происходит выброс загрязняющих веществ, состоит из продолжительности 

оплавления tоп и нагрева tн , продолжительности технологической паузы между окончанием нагрева и началом 

осадки tп, времени нарастания давления осадки tд, времени охлаждения сваренного стыка под давлением 

осадки tохл.  

Оплавление и нагрев торцов свариваемых труб осуществляется одновременно (синхронно). 

tн = 125 сек ([51], табл.5.3, стр. 507) 

tп = 4 сек ([51], стр. 506) 

tд = 10 сек ([51], табл.5.4, стр. 507) 

tохл = 10 сек ([51], табл.5.5, стр. 508) 

Эффективный фонд времени  работы оборудования на период строительства составляет:  

(125 с + 4 с + 10 с + 10 с) * 900 стыков = 134100 сек/ на период строительства 

Валовой выброс вредных веществ в атмосферу определяется по формуле: 

М = q * В * 10-6, т/на период строительства 

Максимально-разовый выброс вредных веществ в атмосферу определяется по формуле: 

Ф*3600

1000000*M
q  , г/с 

Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ при сварочных работах на период 

строительства от сварки полиэтиленовых труб приведены в таблице 3.1.1-1. 
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Таблица 3.1.1-1 

Наименование загрязняющего 

вещества 
Код 

Выбросы 

г/с т/на период строительства 

диЖелеза триоксид 0123 0,000878 0,000024 

Марганец и его соединения 0143 0,000094 0,000014 

Углерода оксид 0337 0,00006 8,10Е-06 

Винил хлористый 0827 0,000026 3,51Е-06 

Выбросы загрязняющих веществ от работы автотранспорта и дорожной техники 

Строительные машины и транспортные средства, необходимые для выполнения строительно-монтаж-

ных работ, представлены в таблице 3.1.1-2. 

Таблица 3.1.1-2 

Наименование строительных 

машин и транспортных 

средств 

Марка 

По-

треб-

ное 

кол-во, 

шт. 

Область приме 

нения 

Число машин и 

транспортных 

средств по месяцам 

I II 

1 2 3 4 5 6 

Экскаватор ковшовый ёмк. 0,5 

м³ 
Хитачи 2 

Разработка грунта в тран-

шее и котлованах  
2 2 

Экскаватор ковшовый ёмк. 

0,25 м³ 
Хитачи 1 Разработка грунта 1 1 

Корчеватель  КМ-1 1 Корчевка пней 1 1 

Бульдозер  ДЗ-162, мощн. 95 л.с. 1 Перемещение грунта 1 1 

Трубоукладчик ТГ-61 2 СМР 2 2 

Автомобильный кран  КС 35715 1 СМР 1 1 

Автотранспорт (бортовой) МАЗ 2 
Перевозка материалов и 

конструкций 
2 2 

Автобус ПАЗ-672 1 Перевозка людей 1 1 

Автосамосвал ГАЗ-САЗ-35071 2 
Отвозка грунта, привозка 

песка  
2 2 

Передвижная электростанция  АО-30 1 
Обеспечение электроэнер-

гией 
1 1 

Передвижной компрессор ЗИФ-ПВ-10/0,7 1 
Обеспечение сжатым воз-

духом 
1 1 

Автономный дизельный сва-

рочный агрегат 
АДД-4004 1 Сварка труб 1 1 

Сварочный агрегат ПРОТВА 1 
Сварка труб п/э 

 
1 1 

Установка для сварки поли-

этиленовых труб 

Widos 4900 с блоком 

CNC 3.0* 
1 Сварка труб 1 1 

Установка ННБ 
Vermeer Navigator 

D24X40А 
1 

Прокладка газопровода ме-

тодом ННБ 
1 1 

Установка ННБ 
Vermeer Navigator 

D55X100 
1 

Прокладка газопровода ме-

тодом ННБ 
1 1 

Илосос КО-530-24 4 
Откачка отработанного  

бурового раствора 
4 4 

Рентгеномагнитографическая 

лаборатория 
РМЛ-213 1 

Контроль сварных стыков 

стального газопровода 
1 1 

Водовозка Урал 1 Подвозка воды 1 1 

Водовозка АЦ40 

 ёмк. 3 м³ 
ЗИЛ-131Н 1 

Для противопожарных ме-

роприятий 
1 1 

Пневмотрамбовка ИП-4503 2 Уплотнение грунта 2 2 
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Асфальтокаток ДУ-54 1 
Уплотнение слоев покры-

тия 
1 1 

Автобетоносмеситель 58062 1 Доставка бетона 1 1 

Вибропогружатель 
ВП-ОНД  

10-26 
1 

Погружение и извлечение 

труб 
1 1 

Водоотливная установка УВН 2 Водоотлив 2 2 

Автовоз  

 

 Трал (тяжеловоз) 

ЧЗПТ 935912-N,  

тягач КАМАЗ 

1 
Перебазирование строи-

тельной техники 
1 1 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах опреде-

лена в соответствии с физическими объемами строительно-монтажных работ, весом конструкций, приня-

тыми методами организации строительства (см. 50-14-3-0001.774 - ПОС). 

Расчет валовых и максимальных выбросов загрязняющих веществ при работе автотранспорта и 

дорожной техники на период СМР выполнен с учетом последовательности выполняемых работ и одно-

временности работы строительных машин и автотранспорта на основании методик [38], [39], [40] и про-

изведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 *. Расчеты валовых и максимальных 

выбросов загрязняющих веществ при работе автотранспорта и дорожной техники, передвижных электро-

станции, компрессора и дизельного сварочного агрегата на период СМР приведены в приложении  А. 

Сводная таблица выбросов вредных веществ в атмосферу при проведении  

строительно-монтажных работ в границах ООПТ «Таруса» 

Таблица 3.1.1-3 

Код 
Наименование 

вещества 

Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Выброс 

вещества, 

г/с 

Выброс 

вещества, 

т/период 

стр-ва 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) ПДК с.с. 0,04 3 0,00258 0,000084 

0143 Марганец и его соединения ПДК м/р 0,01 2 0,00028 0,000009 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 0,0455849 0,6567989 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,0106575 0,1067298 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0134989 0,1151142 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,5 3 0,024667 0,1030238 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,008 2 0,0000015 6,64E-06 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0 4 0,1114476 0,6663388 

0703 Бенз(а)пирен ПДК с/с 0,000001 1 6,00E-08 4E-09 

0827 Винил хлористый ПДК м/р 0,1 1 0,000026 2,88E-06 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,0007050 0,0013714 

2704 Бензин нефтяной ПДК м/р 5 4 0,0006186 0,0001836 

2732 Керосин ОБУВ 1,2 - 0,0183535 0,1886774 

2754 Углеводороды С12-С19 ПДК м/р 1,0 4 0,0005410 0,0023702 

Всего веществ: 14 0,2289615 1,8407105 

В том числе твердых: 4 0,0163589 0,1152072 

Жидких/газообразных: 10 0,2126026 1,7255033 

 

Для оценки степени воздействия СМР на загрязнение атмосферного воздуха были прове-

дены расчеты загрязнения атмосферы и определены максимальные приземные концентрации за-

грязняющих веществ.  

Согласно [45], п. 11.2 раздела 2 на этапе строительно-монтажных работ для объектов, на 

которых работы ведутся с последовательным продвижением от участка к участку, рекомендуется 

следующий порядок оценки воздействия на атмосферный воздух выбросов: 
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- выбирается один из однотипных участков ведения строительно-монтажных работ, наибо-

лее близко расположенный к жилым зонам, для которого выполняется оценка максимальных ра-

зовых выбросов и приземных концентраций; 

- для всех участков объекта рассчитываются валовые выбросы за период строительно-мон-

тажных работ. 

Расчет проводился на один из однотипных участков ведения строительно-монтажных ра-

бот (ПК123+50-ПК124+50 – дер. Черная Грязь), протяженностью 200 м, проходящего вблизи тер-

ритории жилой застройки и расположенный в границах ООПТ федерального значения – ГК 

«Таруса», где наиболее жесткие требования к соблюдению гигиенических нормативов качества 

атмосферного воздуха (согласно [45], п. 14.2). Уровень загрязнения атмосферы определялся для 

летнего периода, как наиболее неблагоприятного для рассеивания загрязняющих веществ в атмо-

сфере. Ближайшая граница территории жилой застройки располагается от рассматриваемого 

участка на расстоянии 4 м с севера, жилой дом – на расстоянии 4,5 м. 

Расчет загрязнения атмосферы и определение приземных максимальных концентраций за-

грязняющих веществ осуществлялся по унифицированной программе расчета загрязнения атмо-

сферы (УПРЗА) «Эколог» (версия 4.50.4), которая реализует положения документа «Приказ Ми-

нистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 г. №273 «Об 

утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

сферном воздухе». Программа позволяет по данным об источниках выброса веществ и условиях 

местности рассчитывать разовые (осредненные за 20-30 минутный интервал) концентрации ве-

ществ в приземном слое при неблагоприятных метеорологических условиях с учетом влияния 

застройки, которая создает ветровые тени, позволяет произвести расчет рассеивания на высоте 

отличной от 2 м (уровень дыхания человека). Также позволяет дать оценку загрязнения атмо-

сферы вредными веществами, создаваемыми источниками нагретых и холодных выбросов. 

Для наиболее опасного направления ветра в табличной форме выдается распределение 

концентраций вредных веществ на заданной местности.  

Предусмотрена возможность расчетов, как по отдельным вредным веществам, так и по их 

суммарному действию. Расчеты производились с учетом фонового загрязнения. 

Оценка состояния атмосферного воздуха принята по данным Федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» Калужский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС» 28.05.2018 

№323/05-06 АВ, установленным в соответствии с РД 5204.186-89 и действующими Временными 

рекомендациями «Фоновые концентрации для городов и населенных пунктов, где отсутствуют 

наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2018-2022г.г.» С-П., 2018 г, с уче-

том численности населения без детализации по градациям скорости и направления ветра: 

диоксид азота – 0,083 мг/м3; оксид азота – 0,043мг/м3; оксид углерода – 2,5 мг/м3. 

Оценку вклада источника выбросов в приземную концентрацию вредных веществ прово-

дили исходя из значений максимальных приземных концентраций Cm в соответствии с «Прика-

зом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 г. №273 

«Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе», а также расчетных величин концентраций в расчетных точках. Коорди-

наты задавались в локальной системе координат.  

Расчет загрязнения атмосферы для периода выполнения СМР выполнялся для прямоуголь-

ного участка местности размером 180 м х 140 м с шагом расчетной сетки 10 м. 

Кроме того, с целью определения концентраций на границе территории жилой застройки 

был произведен расчет по отдельным точкам. 

№ точки 
Координаты точки (м) 

Комментарий 
X Y 

РТ 1 24,00 67,00 на границе территории жилой застройки 

РТ 2 1,00 53,00 на границе территории жилой застройки 
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РТ 3 -20,00 41,00 на границе территории жилой застройки 
РТ 4 -54,50 23,50 на границе территории жилой застройки 

Приземная концентрация определена на высоте дыхания – 2 м с учетом фоновых концен-

траций. В проекте представлены результаты расчетов в форме карт рассеивания и полей концен-

траций.  

Уровень загрязнения атмосферы определялся для летнего периода, как наиболее неблаго-

приятного для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу в проекте выполнялись без  

учета  фонового  загрязнения по: диЖелеза триоксиду, марганцу и его соединениям, азота ок-

сиду, углероду (сажа), серы диоксиду, дигидросульфиду (сероводород), углерода оксиду, 

бенз(а)пирену, винилу хлористому, формальдегиду, бензину, керосину и алканам С12-С19, т.к. 

вклад по данным веществам в приземном слое на границе и территории жилой застройки соста-

вил менее 0,1ПДК. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу в проекте выполнялись с  уче-

том  фонового  загрязнения по азота диоксиду, т.к. вклад по данному веществу в приземном 

слое на границе и территории жилой застройки составил более 0,1ПДК. 

Расчеты рассеивания по суммации 6204 не выполнялись, так как согласно «Перечня и ко-

дов веществ, загрязняющим атмосферный воздух», г. Санкт-Петербург, 2010 г., не обладают эф-

фектом суммации двух-, трехкомпонентные смеси, включающие диоксид азота и входящие в со-

став многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха, если удельный вес концентрации 

одного из них, выраженный в долях соответствующих максимально разовых ПДК, составляет 

более 80% и более 70% соответственно.   

Результаты расчета рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе 

Загрязняющие вещества 

Расчетные максимальная 

и среднесуточная призем-

ные концентрации на гра-

нице территории жилой 

застройки 

Источники, дающие наиболь-

ший вклад в максимальные 

или среднесуточные концен-

трации 
Принадлеж-

ность источ-

ника 

Код Наименование 
в долях 

ПДК 
мг/м3 

№ источника 

на карте-

схеме 

% вклада 

0123 диЖелеза триоксид - 0,003 6501 100,0 

СМР 

0143 Марганец и его соединения 0,03 - 6501 100,0 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
0,65/0,23* 

В РТ1 
- 6501 36,1 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,03 - 6501 100,0 

0328 Сажа 0,09 - 6501 100,0 

0330 Сера диоксид 0,05 - 6501 100,0 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,000193 - 6501 100,0 

0337 Углерода оксид 0,02 - 6501 100,0 

0703 Бенз(а)пирен - 6,17Е-08 6501 100,0 

0827 Винил хлористый 0,000267 - 6501 100,0 

1325 Формальдегид 0,01 - 6501 100,0 

2704 Бензин 0,000127 - 6501 100,0 

2732 Керосин 0,02 - 6501 100,0 

2754 Алканы С12-С19 0,000556 - 6501 100,0 

* - в числителе дана приземная концентрация с учетом фона, в знаменателе - вклад объекта без учета фона. 

Анализ результатов расчета загрязнения атмосферы с учетом фоновых концентра-

ций показал, что максимальные приземные концентрации, создаваемые при проведении 

строительно-монтажных работ в границах ООПТ федерального значения ГК «Таруса», не 

будут превышать 0,8ПДК по всему расчетному полю, см. расчеты загрязнения атмосферы при 

выполнении строительно-монтажных работ, представленные в приложении Б. 

Влияние на атмосферный воздух на период строительства на территории ООПТ бу-

дет незначительным и кратковременным, т.к строительно-монтажные работы имеют 
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передвижной характер, производятся последовательно и не совпадают во времени, загряз-

няющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный и неизбежный ха-

рактер на протяжении всей трассы.  

После окончания строительных работ качество атмосферного воздуха вернется к 

фоновым значениям. 

Оценка влияния на атмосферный воздух на период строительства в границах ООПТ 

характеризуется как экологически допустимое.  

 

3.1.2 Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух в период эксплу-

атации 

Для газоснабжения используется природный газ ГОСТ 5542-87, плотность газа  = 0,6872 

кг/м3, низшая теплота сгорания Qнр = 33,8 МДж/м3 (8074 ккал/м2). Газ подается одорированным, 

норма содержания одоранта – СПМ (смесь природных меркаптанов) в природном газе опреде-

лена ГОСТ 5542-87.    

Технологический процесс транспорта газа, за счет применения герметичной запорной ар-

матуры, исключает попадание природного газа в атмосферу. 

Неорганизованные выбросы на ГРП и по трассе газопровода (в т.ч. и от запорной арма-

туры) отсутствуют.  

Источником загрязнения атмосферного воздуха в проектируемой системе газоснабжения 

в границах ООПТ федерального значения - ГК «Таруса» является газорегуляторный пункт, уста-

новленный на окраине д. Черная Грязь Жуковского района. 

Газорегуляторный пункт предназначены для редуцирования высокого давления на сред-

нее давление, автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изме-

нения расхода газа и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварий-

ном повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений и 

очистки газа от механических примесей. 

Природный газ поступает на ГРП, где, пройдя блок очистки и при необходимости под-

вергнувшись нагреву (для предотвращения гидратообразования), направляется на узел редуци-

рования. Здесь снижается его давление до заданной величины и далее, пройдя блок переключе-

ния, газ направляется потребителю. Блок переключения предназначен для защиты системы газо-

проводов потребителя от возможного повышения давления газа и для подачи газа потребителю. 

Блок переключения оснащен предохранительными клапанами. 

При эксплуатации ГРП, при нормальном технологическом процессе допускаются вы-

бросы природного газа (включающие одорант), величина которых зависит от состава и типа уста-

новленного технологического оборудования: 

- при ремонтных и профилактических работах на обвязке и технологическом оборудова-

нии (опорожнение, продувка газа в атмосферу) - 1 раз в год; 

- при проверке работоспособности предохранительных клапанов (залповый выброс) - 1 раз 

в 10 дней зимой и 1 раз в месяц летом; 

- при аварийных утечках из запорной-регулирующей арматуры их неисправностях.  

Кроме того, на ГРП имеет место выброс загрязняющих веществ (оксида углерода, диок-

сида азота, оксида азота и бенз/а/пирена) в атмосферу при сжигании природного газа в газовых 

обогревателях, предназначенных для отопления ГРП и подогрева газа перед редуцированием 

(расход газа газовым обогревателем - 0,1 м3/час). 

Таким образом, источником постоянных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 

ГРП являются дымовые трубы. 

Источниками залповых выбросов природного газа  – продувочные и сбросные свечи, ко-

торые выводятся наружу в места, где обеспечиваются безопасные условия для рассеивания газа. 
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Залповые выбросы одновременно не производятся. 

Работа газорегуляторного пункта полностью автоматизирована и не требует постоянного 

присутствия обслуживающего персонала. 

Расчет выбросов природного газа при ремонтных и профилактических работах на обвязке и техноло-

гическом оборудовании   

а) Расчет выбросов природного газа при опорожнении технологического оборудования 

Планово-предупредительный ремонт и другие работы по нормальной эксплуатации технологического обору-

дования сопровождаются залповыми выбросами газа в атмосферу. 

Количество газа Vг (м3) при опорожнении технологического оборудования в атмосферу определяется согласно 

[43] по формуле: 

ст
г

ст

V P T
V

P T z

 


 
, 

где V - геометрический объем линии редуцирования, опорожняемой перед ремонтом или освидетельствова-

нием, м3; 

V = L*
4

πD
2

, м³ где 

L - длина линии редуцирования, м 

D - диаметр линии редуцирования, м 

Рст, Тст - давление и температура при стандартных условиях (Рст = 1,033 кгс/см2 (0,1 МПа), Тст = 293,15 град.К); 

Р, Т - рабочее давление и температура (перед опорожнением), кгс/см2  (МПа), град. К; 

Т = 284,9 град. К 

z - коэффициент сжимаемости газа при рабочих параметрах 

Коэффициент сжимаемости природного газа Z определяется по осредненным значениям давления и темпера-

туры 

0,0241
1 0,996

прP
Z

t


    

где 
2 31 1,68 0,78 0,0107пр пр прt Т Т Т    ; 

Рпр и Тпр - приведенные давление и температура, определяются по формулам 

Рпр = Рср/Ркр 

Тпр = Тср/Ткр 

Рср и Тср - средние давление и температура газа, кгс/см2 и град. К; 

Ркр и Ткр - критические давление и температура газа: Ркр = 47,32 кгс/см2 = 4,7 МПа и Ткр = 190,66 град. К. 

По технологии опорожнение технологического оборудования для проведения планово-предупредительного 

ремонта и других работ по нормальной эксплуатации технологического оборудования производится один раз в год 

(n = 1 раз в год). Количество линий редуцирования N = 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу осуществ-

ляется через продувочную свечу. Продолжительность выброса  = 2 сек. 

Согласно [22], п.5.4 объемный расход газа Vг приравниваем к периоду осреднения равному 30 минутам.  

сек 1800

мV
Q

3
г  ,

   

Массовый выброс метана и СПМ при опорожнении технологического оборудования составит: 

4CHM  = Q *   * 10 3 , г/сек 

где   - плотность газа 

  = 0,6872 кг/м 3   

МCПM = Q * µ, г/с. 

где µ - содержание СПМ в газе 

µ = 0,016 г/м3 

Валовый выброс метана и одоранта (СПМ) при опорожнении технологического оборудования составит: 

4CHG  = Vг *  * N * n * 10-3 , т/год; 

GСПМ = Vг * µ * N * n * 10-6 , т/год. 
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Исходные данные для расчета выбросов загрязняющих веществ при опорожнении технологического обору-

дования, массовые и валовые выбросы загрязняющих веществ при опорожнении технологического оборудования 

приведены в таблице 3.1.2-1. 

Таблица 3.1.2-1 

№ источника 

(залповый 

выброс) 

D, м L, м Р, МПа 
Метан Одорант (СПМ) 

г/с т/год г/с т/год 

ГРПШ (дер. Черная Грязь) 

0001 0,05 0,5 0,6 0,0048070 0,000008653 1,10E-07 1,98E-10 

0002 0,05 0,5 0,6 0,0048070 0,000008653 1,10E-07 1,98E-10 

0003 0,05 0,5 0,3 0,0023757 0,00000428 5,45E-08 9,81E-11 

 б) Расчет выбросов природного газа при продувке технологического оборудования 

При продувках технологического оборудования природным газом после ремонтных работ объем вы-

броса газа определяется согласно [43] по формуле: 

 0,0029

273

a г
пр

г

V k P P
V

Т

   



, где 

V - геометрический объем продуваемого газопровода и оборудования, м3 

V = l*
4

πD2

, м³, где 

L - длина линии редуцирования, м 

D - диаметр линии редуцирования, м 

Pa - атмосферное давление, П; 

Ра = 0,1 МПа 

Рг - избыточное давление газа в газопроводе при продувке, Па  

для газопроводов  высокого и среднего давления 

Ро = 0,1 МПа 

для газопроводов низкого давления 

Ро = 0,003 МПа 

Тг - температура газа, °С 

Тг = 11,9 °С 

k - поправочный коэффициент  
k = 1,25-1,30 

По технологии продувка технологического оборудования производится один раз в год (n = 1 раз в 

год). Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через продувочную свечу. Продолжи-

тельность выброса  = 5 мин = 5*60=300 сек. 

Согласно [22], п.5.4 объемный расход газа Vпр приравниваем к периоду осреднения равному 30 ми-

нутам.  

сек 1800

мV
Q

3
пр  ,

   

Массовый выброс метана и одоранта (СПМ) при продувке технологического оборудования составит: 

4CHM  = Q *   * 10 3 , г/сек 

где   - плотность газа, кг/м 3  

  = 0,6872 кг/м 3   

МCПM = Q * м, г/с. 

где м - содержание СПМ в газе 

м = 0,016 г/м3 

Валовый выброс метана и СПМ при продувке технологического оборудования составит: 

4CHG  = Vг *  * N * n * 10-3 , т/год; 

GСПМ = Vг * м * n * 10-6 , т/год. 
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Исходные данные для расчета выбросов загрязняющих веществ при продувке технологического обо-

рудования, массовые и валовые выбросы загрязняющих веществ при продувке технологического оборудо-

вания приведены в таблице 3.1.2-2. 

Таблица 3.1.2-2 

№ источника 

(залповый 

выброс) 

D, м L, м Р, МПа 
Метан Одорант (СПМ) 

г/с т/год г/с т/год 

ГРПШ (дер. Черная Грязь) 

0001 0,05 0,5 0,1 0,00096802 0,0000017 2,22E-08 4,00E-11 

0002 0,05 0,5 0,1 0,00096802 0,0000017 2,22E-08 4,00E-11 

0003 0,05 0,5 0,1 0,00096802 0,0000017 2,22E-08 4,00E-11 

Выбросы природного газа при ремонтных и профилактических работах на обвязке и технологическом обо-

рудовании (опорожнение и продувка) осуществляются неодновременно, через одну продувочную свечу, в связи с 

этим массовые выбросы принимаем максимальные по источнику, валовые выбросы загрязняющих веществ - сумми-

руются. 

Таблица 3.1.2-3 

№ источника 

(залповый выброс) 

Метан Одорант (СПМ) 

г/с т/год г/с т/год 

ГРПШ (дер. Черная Грязь) 

0001 0,0048070 0,00001035 1,10E-07 2,38E-10 

0002 0,0048070 0,00001035 1,10E-07 2,38E-10 

0003 0,0023757 0,00000598 5,45E-08 1,38E-10 

Расчет выбросов природного газа при проверке работоспособности предохранительного кла-

пана 

Выброс газа от предохранительного клапана происходит при проверке его работоспособности. 

Объем сбрасываемого газа Vг (м3) определяется согласно [43] по формуле: 

τ*
T

Z
*P*K*F*37,3V kг  , м3 где 

37,3 – эмпирический коэффициент, м К0,5/МПа*с; 

F - площадь сечения клапана (принимается по паспортным данным), м2; 

Kk - коэффициент расхода газа клапаном (принимается по паспортным данным); 

Р – рабочее давление, МПа; 

Т – рабочая температура, К; 

Т = 284,9 град. К 

Z - коэффициент сжимаемости природного газа; 

τ – время проверки работоспособности предохранительного клапана, с. 

Коэффициент сжимаемости природного газа Z определяется по осредненным значениям давления и 

температуры 

0,0241
1

прP
Z

t


   

где 
2 31 1,68 0,78 0,0107пр пр прt Т Т Т    ; 

Рпр и Тпр - приведенные давление и температура, определяются по формулам 

Рпр = Рср/Ркр, 

Тпр = Тср/Ткр 

Рср и Тср - средние давление и температура газа, кгс/см2 и град. К; 

Pкр и Ткр - критические давление и температура газа: Pкр = 47,32 кгс/см2 = 4,7 МПа и Ткр = 190,66 град. 

К. 

По технологии время проверки работоспособности предохранительного клапана составляет 3 сек. Проверка 

работоспособности предохранительного клапана (залповый выброс) осуществляется 24 раза в год (1 раз в 10 дней 

зимой и 1 раз в месяц летом).  
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Согласно [22], п.5.4 объемный расход газа Vг приравниваем к периоду осреднения равному 30 мину-

там.  

сек 1800

мV
Q

3
г  ,

  

Массовый выброс метана и одоранта (СПМ) при проверке работоспособности предохранительного 

клапана составит: 

4CHM  = Q *   * 10 3 , г/сек 

где   - плотность газа, кг/м 3  

  = 0,6978 кг/м 3  

МCПM = Q * µ, г/с 

где µ - содержание СПМ в газе 

µ = 0,016 г/м3 

Валовый выброс метана и СПМ при проверке работоспособности предохранительного клапана со-

ставит: 

4CHG  = Vг *  * n * 10-3 , т/год; 

GСПМ = Vг  * µ * n * 10-6 , т/год. 

Исходные данные для расчета выбросов загрязняющих веществ при проверке работоспособности 

предохранительного клапана, массовые и валовые выбросы загрязняющих веществ при проверке работо-

способности предохранительного клапана приведены в таблице 3.1.2-4. 

Таблица 3.1.2-4 

№ источника 

(залповый 

выброс) 

F, м2 К 
Ро, 

МПа 

Метан Одорант (СПМ) 

г/с т/год г/с т/год 

ГРПШ (дер. Черная Грязь) 

0004 0,001963 0,6 0,3 0,0018147 0,0000784 4,16E-08 1,80E-09 

Расчёт выбросов загрязняющих веществ при сжигании газа 

В холодное время года ГРП отапливаются газом с помощью газовых обогревателей (расход газа на 

обогрев – 0,1 м3/час). 

Согласно [33], стр. 8, табл. 1, холодный период времени, требующий подогрева газа, составляет 142 

дня (3408 час/год). 

Расчет количества выбросов вредных веществ от газового обогревателя выполняется согласно «Ме-

тодических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах произво-

дительностью до 30 т/час» М., Гидрометеоиздат, 1985 г. на основании [45], стр.55, п. 4.  

Расчет количества выбросов вредных веществ от газового обогревателя 

Окислы азота 

Суммарное количество оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами, рассчиты-

вается по формуле: 

β)-(1*K*Q*B*0,001М
NO2i

r

pNOx
  , где 

pB  - расчетный расход топлива, л/с, тыс. м3/год 

r

iQ  - низшая теплота сгорания топлива, МДж/ м3  

r

iQ = 33,80 МДж/м3  

2NOК - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1ГДж тепла, 

кг/ГДж 

2NOК = 0,06 кг/ГДж 
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β - коэффициент, учитывающий степень снижения выбросов оксида азота в результате применения 

технических решений 

β = 0 

В связи с установленными раздельными ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации 

оксида азота в атмосферный воздух суммарные выбросы оксидов азота разделяются на составляющие (с 

учетом различия в молекулярной массе этих веществ). 

Оксид углерода 

Расчет количества выбросов оксида углерода, поступающего в атмосферу с дымовыми газами, вы-

числяется по формуле: 

),
100

q
(1*C*B*0.001M

4
coco   где 

В – расход натурального топлива, тыс.м3/год, л/с 

Ссо - выход оксида углерода при сжигании топлива, кг/тыс.м3 

r

i3 Q*R*qCco   

q3 – потери теплоты в следствие химической неполноты сгорания топлива  

q3 =0,5 (табл. 2, стр. 13) 

R – коэффициент учитывающий потери теплоты в следствии химической неполноты сгорания, обу-

словленной наличием в продуктах горения оксида углерода  

R = 0,5 

q4 – потери теплоты в следствие механической неполноты сгорания топлива 

q4 = 0,5 (табл. 2, стр. 13) 

Бенз(а)пирен 

Количество бенз(а)пирена, поступающего в атмосферу с дымовыми газами, принимаем по данным 

табл. 3, стр. 14, которое составляет 2 мкг/100 м3. 

Исходные данные для расчета выбросов загрязняющих веществ от систем газового обогрева приве-

дены в табл. 3.1.2-5 

Таблица 3.1.2-5 

№ источ-

ника 

'

р
В

, м3/час 

'

р
В

, м3/с 

'

р
В

, л/сек 

PB , 

тыс. м3/год 

ГРПШ (дер. Черная Грязь) 

0005 0,1 0,000028 0,028 0,341 

Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ от систем газового обогрева при-

ведены в таблице 3.1.2-6. 

Таблица 3.1.2-6 

№ источ-

ника 

Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 

Азота оксид 

(Азот (II) оксид) 
Углерод оксид Бенз(а)пирен 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

ГРПШ (дер. Черная Грязь) 

0005 0,000046 0,000560 0,000007 0,000091 0,0002365 0,0029018 5,56E-13 6,82E-12 

Расчеты загрязнения атмосферы на период эксплуатации 

Оценка воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферу от газораспредели-

тельного пункта на окружающую среду на период эксплуатации (в границах ООПТ федераль-

ного значения – ГК «Таруса») произведена путем расчета загрязнения атмосферного воздуха в 

районе расположения газораспределительного пункта. Входными данными для расчета загрязне-

ния атмосферы на период эксплуатации являются характеристики источников выбросов вредных 

веществ. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу и их количественные ха-

рактеристики, приведены в таблице 3.1.2-7. 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых 

в атмосферу на период эксплуатации 
Таблица 3.1.2-7 

Код 
Наименование 

вещества 

Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м3 

Класс 

опасн 

ости 

Выброс 

вещества, 

г/с 

Выброс 

вещества, 

т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) ПДК м/р 0,2 3 0,000046 0,00056 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,000007 0,000091 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,0 4 0,0002365 0,0029018 

0410 Метан ОБУВ 50,0 - 0,0138044 0,0001051 

0703 Бенз(а)пирен ПДК с/с 0,000001 1 5,56E-13 6,82E-12 

1716 Одорант (СПМ) ПДК м/р 0,012 3 3,16E-07 2,41E-09 

Всего веществ: 6  0,0140942 0,0036579 

В том числе твердых: 1 5,56E-13 6,82E-12 

Жидких/газообразных: 5 0,0140942 0,0036579 

Для оценки степени воздействия проектируемого объекта на загрязнение атмосферного 

воздуха были проведены расчеты загрязнения атмосферы и определены максимальные призем-

ные концентрации загрязняющих веществ.  

Расчет загрязнения атмосферы и определение приземных максимальных концентраций за-

грязняющих веществ осуществлялся по унифицированной программе расчета загрязнения атмо-

сферы (УПРЗА) «Эколог» (версия 4.50.4), которая реализует положения документа «Приказ Ми-

нистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 г. №273 «Об 

утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

сферном воздухе». Программа позволяет по данным об источниках выброса веществ и условиях 

местности рассчитывать разовые (осредненные за 20-30 минутный интервал) концентрации ве-

ществ в приземном слое при неблагоприятных метеорологических условиях с учетом влияния 

застройки, которая создает ветровые тени, позволяет произвести расчет рассеивания на высоте 

отличной от 2 м (уровень дыхания человека). Также позволяет дать оценку загрязнения атмо-

сферы вредными веществами, создаваемыми источниками нагретых и холодных выбросов. Для 

наиболее опасного направления ветра в табличной форме выдается распределение концентраций 

вредных веществ на заданной местности. Предусмотрена возможность расчетов, как по отдель-

ным вредным веществам, так и по их суммарному действию. 

Оценку вклада источника выбросов в приземную концентрацию вредных веществ прово-

дили исходя из значений максимальных приземных концентраций Cm в соответствии с «Прика-

зом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 г. №273 

«Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе», а также расчетных величин концентраций в расчетных точках. Коорди-

наты задавались в локальной системе координат.  

Расчет загрязнения атмосферы для периода эксплуатации выполнялся для прямоугольного 

участка местности размером 240 м х 180 м с шагом расчетной сетки 10 м. 

Кроме того, с целью определения концентраций на границе территории жилой застройки 

был произведен расчет по отдельным точкам. 

 

№ 
Координаты точки (м) 

Комментарий 
X Y 

1 -34,0 -47,0 на границе территории жилой застройки (д. Черная Грязь) 
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Приземная концентрация определена на высоте дыхания – 2 м с учетом фоновых концен-

траций. В проекте представлены результаты расчетов в форме карт рассеивания и полей концен-

траций.  

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу в проекте выполнялись без  

учета  фонового  загрязнения по всем веществам, присутствующим в выбросах, т.к. вклад по 

данным веществам в приземном слое на границе и территории жилой застройки составил менее 

0,1ПДК. 

При расчете загрязнения атмосферы учитывалось, что выбросы природного газа при ре-

монтных и профилактических работах на обвязке и технологическом оборудовании проводятся 

не одновременно с выбросами при проверке работоспособности предохранительного клапана.  

Результаты расчета рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе 

Таблица 3.1.2-8 

Загрязняющие вещества 

Расчетные максимальная и 

среднесуточная приземные 

концентрации на границе 

территории жилой за-

стройки 

Источники, дающие 

наибольший вклад в 

максимальную концен-

трацию 
Принад-

лежность 

источника 

Код Наименование в долях ПДК мг/м3 

№ источника 

 на карте-

схеме 

% 

вклад

а 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,00189 - 0005 100,0 

ГРП дер. 

Черная 

Грязь 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000144 - 0005 100,0 

0337 Углерод оксид 0,000389 - 0005 100,0 

0410 Метан 0,000968 - 0002 38,70 

0703 Бенз(а)пирен - 4,568Е-12 0005 100,0 

1716 Одорант (СПМ) 0,0000923 - 0001 38,7 

Анализ расчетов загрязнения атмосферного воздуха показал, что максимальные призем-

ные концентрации вредных веществ на период эксплуатации (в границах ООПТ федерального 

значения ГК «Таруса ) будут находиться в пределах допустимых концентраций.  

Оценка влияния на атмосферный воздух на период эксплуатации (в границах ООПТ) 

характеризуется как экологически допустимое.  

Санитарно-защитная зона 

Ближайшая граница территории жилой застройки (в границах ООПТ ГК «Тарусса») рас-

полагается от проектируемого ГРПШ (дер. Черная Грязь) на расстоянии 65 м в юго-западном 

направлении. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями), ориентировочная сани-

тарно-защитная зона и санитарные разрывы для подземных газораспределительных сетей не 

устанавливаются. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями), ориентировочный размер 

СЗЗ для газорегуляторного пункта не устанавливается. 

Проведенные расчеты загрязнения атмосферного воздуха показали, что максимальные 

приземные концентрации вредных веществ будут находиться на границе жилой зоны в пределах 

допустимых концентраций. 

Согласно "Правилам охраны газораспределительных сетей" от 22.12.2011г. № 878 (в дей-

ствующей редакции) охранная зона устанавливается:   
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- вдоль трассы межпоселкового подземного газопровода из полиэтиленовых труб (при ис-

пользовании медного провода-спутника для обозначения трассы газопровода) не менее 3м от га-

зопровода со стороны провода-спутника и 2 м с противоположной стороны; 

- вдоль трассы подземного газопровода по 2 м с каждой стороны газопровода при про-

кладке без провода-спутника. 

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящим по лесам и древесно-кустарни-

ковой растительности представлена в виде просек шириной по 3 м с каждой стороны газопровода. 

- вокруг отдельно стоящего газораспределительного пункта устанавливается охранная 

зона в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от 

границы объекта. 

Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановле-

нием Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000 г., вокруг отдельно стоящего 

газораспределительного пункта устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границы объекта. 

Жилые дома в охранную зону газопровода не попадают.  

При эксплуатации газопровод не оказывает физического воздействия т.к. является герме-

тичной системой, заглубленной в грунт и не способен вызвать негативные последствия для ком-

понентов окружающей среды и здоровья населения. Пункт газорегуляторный представляет собой 

контейнер заводского изготовления, имеет сертификат соответствия и разрешение на применение 

Ростехнадзора. Оборудование, предусмотренное в ГРПШ, выбрано согласно требованиям СП 42-

101-2003 с учетом допустимых скоростей движения газа, обеспечивающих допустимый уровень 

шума, создаваемый движением газа. В связи с выше изложенным, газорегуляторные пункты не 

оказывают ощутимого акустического воздействия и не способны вызвать негативные послед-

ствия для компонентов окружающей среды и здоровья населения. 

В охранной зоне газораспределительных сетей согласно п.2 Правил, запрещается: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; 

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-

измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; 

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других хи-

мически активных веществ; 

г) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала экс-

плуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 

устранению повреждений газораспределительных сетей; 

д) разводить огонь и размещать источники огня; 

е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 

защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, 

освещения и систем телемеханики; 

з) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

и) возводить сооружения, подсобные постройки, гаражи подвалы и т.д. 

3.1.3 Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух при аварийной 

ситуации 

Период строительства 

Наиболее существенное воздействие на атмосферный воздух в период проведения строи-

тельно-монтажных работ оказывается при аварийных ситуациях – разгерметизация автоцистерны 

топливозаправщика, предназначенного для заправки малоподвижной строительной техники и 

ДЭС. 
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Возможны следующие аварии с утечкой опасных веществ, указанные в порядке уменьше-

ния их вероятности: 

1. Разгерметизация запорной арматуры резервуара (цистерны).  

При такой аварии истечение опасного вещества возможно в виде небольшого потока жид-

кости с «мгновенным» испарением. 

2. Потеря герметичности резервуара (цистерны).  

Развитие аварии зависит от места пробоя резервуара (цистерны). Если пробой расположен 

выше уровня жидкости, то истекать из резервуара будет газообразная фаза и её утечка возможна 

до тех пор, пока вся жидкость не испарится. При пробое резервуара ниже уровня, истечение воз-

можно в виде однофазного потока жидкости, а «мгновенное» и, последующее испарение будет 

происходить в месте утечки. 

3. Авария с полным разрушением резервуара (цистерны) и разливом всей опасной жидко-

сти.  

Развитие возможной аварии будет происходить так же, как и при пробое цистерны, но 

характеризоваться большим количеством вылившейся опасной жидкости. 

Причинами возможных аварий являются: 

- технические отказы оборудования; 

- стихийные бедствия; 

- дорожно-транспортные происшествия (ДТП); 

- террористические акты. 

Наиболее вероятной причиной аварии автоцистерны может быть ДТП. 

Типовые сценарии возможных аварий на автомобильных дорогах приведены ниже: 

- наиболее опасный сценарий - С1. ДТП —> Разрушение автоцистерны —> вылив жидкого 

опасного вещества —> «мгновенное» и последующее испарение —> образование облака —> 

дрейф облака по направлению ветра —> заражение окружающей территории и поражение объ-

ектов и населения; 

- наиболее вероятный сценарий - С2. ДТП —> Разгерметизация запорной арматуры —> 

выброс опасной жидкости —> заражение небольшой территории рядом с шоссе —> заражение 

окружающей местности и поражение населения. 

Расчет зоны возможного поражения при авариях на автомобильной дороге с участием ав-

тоцистерны для перевозки дизельного топлива представлен в приложении Е. 

 

Период эксплуатации 

Наиболее существенное воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации меж-

поселкового газопровода оказывается при аварийных ситуациях – порывах, повреждениях газо-

провода. 

Авария на линейной части газопровода возможна в связи с дефектами используемых ма-

териалов, подземной коррозией металла, от механических повреждений, стихийных бедствий 

или нарушениями режима эксплуатации. Наиболее тяжелая авария возможна при повреждении 

газопровода и неуправляемым выбросом природного газа в атмосферу. В местах повреждения 

происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. На месте разрушения 

в грунте образуется воронка.  Метан поднимается в атмосферу (легче воздуха), другие газы или 

их смеси оседают в приземном слое. Смешиваясь с воздухом газы, образуют, облако взрывоопас-

ной смеси. 

Аварии на газопроводе с природным газом, содержащим, в основном, метан, имеют срав-

нительно локальный характер. Основной ущерб определяется тепловым воздействием и воздей-

ствием ударной волны. 

Среднестатистическая интенсивность аварий вследствие разрушения трубопроводов со-

ставляет 1,1х10-6 в год; регуляторов давления 4,25х10-6 в год (т. 21.11 кн. 2 «Аварии и катастрофы. 

Предупреждение и ликвидация последствий»). 
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Значение индивидуального риска для персонала не превышает среднестатистического зна-

чения уровня профессионального риска в производственной сфере России (риск летального ис-

хода по причине несчастных случаев и травм составляет 23,4х10-4 1/год. 

За все время функционирования единой системы газоснабжения России на газопроводах, 

как показывает статистика, аварий, сопровождающихся взрывами газа (газовоздушных облаков) 

не было. Образование взрывов ГВС в атмосферных условиях в незамкнутом пространстве на 

практике не известны. Так же не зафиксированы случаи, когда при возгорании утечек газа из 

газопроводов пострадали (погибли или травмированы) находящиеся рядом люди, скот, повре-

жден транспорт, строительные машины, наземные сооружения (данные Головного научно-иссле-

довательского и проектного института ОАО «ГИПРОНИИГАЗ»). 

При нарушении правил изготовления, монтажа или неправильной эксплуатации объекта 

запорно-регулирующая арматура может являться неорганизованным источником утечек природ-

ного газа в связи с потерей герметичности. 

Утечки газа не относятся к регламентной работе запорно-регулирующей арматуры и явля-

ются аварийной ситуацией. В связи с этим выбросы загрязняющих веществ при аварийных утеч-

ках из запорно-регулирующей арматуры при их неисправностях в работах по нормированию не 

учитываются. 

Обнаруженные аварийные утечки немедленно устраняются обслуживающим персоналом. 

Эксплуатация негерметичной запорной арматуры категорически запрещается. 

Для предупреждения и своевременной ликвидации утечек предусмотрены систематиче-

ский контроль герметичности оборудования, арматуры, особенно сальниковых уплотнений, свар-

ных и фланцевых соединений, трубопроводов и их техническое обслуживание и ремонт (регу-

лярный профилактический осмотр запорной арматуры на всех линиях редуцирования, включая 

байпас и свечи, периодическая набивка смазки в краны, контроль загазованности с помощью га-

зоанализаторов, обнаружение источников утечек обмыливанием, использование фторопластовых 

уплотнений). 

 

Оценка аварийных выбросов природного газа на линейной части газопровода (при 

разрыве) и от запорно-регулирующей арматуры (утечки) 

Авария на линейной части газопровода без возгорания 

Наиболее характерный случай для подземных газопроводов – разрыв сварного стыка. При 

частичном разрыве сварного шва по периметру образуется щель между разорванными кромками. 

Аварии на газопроводах природного газа происходят в основном от повреждения различными 

машинами и механизмами, а также в результате коррозии и разрывов сварных швов. Значитель-

ное количество аварий связано с разрывами стыков. Этот вид аварии наиболее опасен, поскольку 

его возникновение внезапно. 

Аварии на линейной части газопровода сопровождаются выбросом в атмосферу метана и 

одоранта (СПМ). 

Определение величины выброса при частичном нарушении сварного стыка 

Удельное количество выбросов газа, истекающего в атмосферу из щели на сварном шве 

стыка газопровода, г/сек определяется по формуле:  

Gr = ϕ * f * Wкр * r * 1000, 

где ϕ – коэффициент, учитывающий снижение скорости; 

f – площадь отверстия, определяется по формуле: 

f = n * π * d * δ, 

где n –длина разрыва наружного периметра трубы газопровода, в % от общего периметра; 

d – диаметр газопровода, м; 

δ – ширина щели, м; 

Wкр – критическая скорость выброса газа из щели, м/с которая определяется по формуле: 

Wкр = 20,5  √То/or 

То – абсолютная температура газа в газопроводе, оК 
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or – плотность газа при нормальных условиях, кг/м3; 

Плотность газа перед отверстием в газопроводе r, кг/м3 определяется по формуле: 

r = Т1  *  Ро  * or, 

      То *  Р1 

Т1 – абсолютная температура окружающей среды, оК; 

То – абсолютная температура газа в газопроводе, оК; 

Ро – абсолютное давление газа в газопроводе в месте расположения сварного стыка, Па; 

Р1– атмосферное давление, Па; Р1= 101325 Па. 

Исходные данные: 

d = 0,1308 

 м; n = 50%; ϕ = 0,97; δ = 0,001 м; or = 0,6872 кг/м3; 

Т1 = +13оС (286 оК); То = +2,1оС (275,1 оК); 

Ро = 600000 Па; Р1 =101325 Па; 

f = 0,5 * 3,14 * 0,1308 * 0,001 = 0,000205 м2; 

Wкр = 20,5* То / or  = 20,5*√275,1/0,6872 = 406,7 м/с; 

r = 286*(600000+101325) * 0,6872 = 7,2 кг/м3; 

      275,1*101325 

Выброс газа 

Gr = ϕ * f * Wкр * r * 1000 = 0,97 * 0,000205 * 406,7 * 7,2 * 1000 = 583,13 г/с 

Объем выбросов газа составит: 

VСН4 = (Gг / 1000) / or, м3/с 

VСН4 = (583,13 г/с / 1000) / 0,6872 кг/м3 = 0,834 м3/с 

Выброс одоранта (СПМ) при частичном разрушении сварного стыка составит: 

МСПМ =  * VСН4  

где  - норма содержания одоранта в природном газе, составляет 0,016 г/м3; 

МСПМ = 0,016 г/м3 * 0,834 м3/с = 0,0134 г/с 

Для оценки степени воздействия на загрязнение атмосферного воздуха и определения 

зоны влияния объекта при аварийной ситуации при частичном нарушении сварного стыка были 

проведены расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ (см. приложение Г).  

Расчет загрязнения атмосферы и определение приземных максимальных концентраций за-

грязняющих веществ осуществлялся по унифицированной программе расчета загрязнения атмо-

сферы (УПРЗА) «Эколог» (версия 4.50.4), которая реализует положения документа «Приказ Ми-

нистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 г. №273 «Об 

утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

сферном воздухе». Программа позволяет по данным об источниках выброса веществ и условиях 

местности рассчитывать разовые (осредненные за 20-30 минутный интервал) концентрации ве-

ществ в приземном слое при неблагоприятных метеорологических условиях с учетом влияния 

застройки, которая создает ветровые тени, позволяет произвести расчет рассеивания на высоте 

отличной от 2 м (уровень дыхания человека). Также позволяет дать оценку загрязнения атмо-

сферы вредными веществами, создаваемыми источниками нагретых и холодных выбросов. 

Для наиболее опасного направления ветра в табличной форме выдается распределение 

концентраций вредных веществ на заданной местности.  

Оценку вклада источника выбросов в приземную концентрацию вредных веществ прово-

дили исходя из значений максимальных приземных концентраций Cm в соответствии с «Прика-

зом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 г. №273 

«Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе», а также расчетных величин концентраций в расчетных точках. Коорди-

наты задавались в локальной системе координат.  

В расчете загрязнения атмосферы при аварийной ситуации учитываются выбросы загряз-

няющих веществ при частичном разрушении сварного стыка без возгорания.  
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Результаты расчета рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе в границах ООПТ 

Загрязняющие вещества 

Расчетная максимальная 

приземная концентра-

ция, в долях ПДК 

Источники, дающие 

наибольший вклад в 

максимальную концен-

трацию Принадлеж-

ность ис-

точника 

Код Наименование 
В жилой 

зоне 

На гра-

нице сани-

тарно-за-

щитной 

зоны 

№ источ-

ника 

на карте-

схеме 

% вклада 

0410 Метан 2,49 - 
0001 

100,0 
газопровод 

1716 Одорант (СПМ) 0,24 - 100,0 

Принимая во внимание предполагаемый характер аварии, кратковременность аварийного 

выброса, способность природного газа, рассеиваясь, быстро уходить в верхние слои атмосферы, 

отсутствие вредного остаточного токсикологического воздействия природного газа на организм 

человека и природную среду, а также возникновение мгновенной разовой приземной концен-

трации в районе аварии, можно сделать вывод, что губительного воздействия предполагаемый 

аварийный выброс газа (без возгорания) на окружающую природную среду в районе выброса не 

окажет и специальных мероприятий не предусматривается. 

Авария на линейной части газопровода с возгоранием 

Статистика показывает, что примерно 80 % аварий сопровождается пожаром. Искры воз-

никают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. 

Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его 

распространении по рельефу. 

Расчеты процесса взрывного горения при авариях на газопроводе принимаются в детона-

ционном режиме. Зона детонации определяется в виде полос вдоль всего трубопровода шириной 

2 га, расположенных с каждой из его сторон. Это связано с тем, что облако взрывоопасной смеси 

может распространяться в любую сторону от трубопровода, в зависимости от направления ветра. 

За пределами зоны детонации по обе стороны от трубопровода находятся зоны действия воздуш-

ной ударной волны. 

На плане местности эти зоны также имеют вид полосовых участков вдоль трубопровода. 

Возможными техногенными чрезвычайными ситуациями на объекте являются пожары и 

взрывы на технологическом оборудовании. 

Согласно п. 6.1.2 МДС 11-16.2002 «Методические рекомендации по составлению раздела 

«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупрежде-

нию чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений (на 

примере проектов строительства автозаправочных станций)» для каждого опасного участка рас-

смотрим несколько сценариев аварий, включая аварию с максимальными последствиями (макси-

мальную гипотетическую) и наиболее вероятную. 

Пожары и взрывы на технологическом оборудовании 

Сценарий развития аварий на межпоселковых газопроводах 

Анализ аварий на газопроводах показал, что в 68% случаях происходит утечка газа, в 20% 

случаях – утечка газа с последующим воспламенением, в 12% случаях происходит взрыв в жилых 

домах, куда газ попадал через подземные коммуникации. 

При разгерметизации газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в ат-

мосферу с последующим рассеянием. Аварийное истечение может происходить как из надзем-

ного, так и из подземного участка газопровода. При развитии аварии на подземном газопроводе 
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принципиально возможно образование так называемого «пожара в котловане», однако, при ана-

лизе реальных происшествий за пять лет таких случаев не зарегистрировано, так же как не зафик-

сировано полных разрушений подземных газопроводов. При разгерметизации же надземных 

участков газопроводов гораздо чаще происходит так называемое «факельное горение». Причем 

факельное горение так же возможно при истечении из подземного газопровода, но только в ис-

кусственно созданном котловане (при ведении земляных работ). Наиболее опасным является 

начальный момент истечения и горения факела, когда скорость истечения и размер струи макси-

мальны и у попавших в опасную зону людей нет времени, чтобы его покинуть. В случае утечки 

газа из подземного участка газопровода происходит проникновение вещества через грунт над 

трубой с последующим воспламенением вдоль трассы – наблюдается колышущееся пламя. Кроме 

того, при аварии на подземном газопроводе на территории населенного пункта может произойти 

проникновение природного газа в помещения зданий, в результате чего возможно образование 

взрыво - и пожароопасной газовоздушной смеси, которая при наличии источника зажигания спо-

собна к взрыву, приводящему к разрушению зданий и травмированию людей. При авариях на 

подземных газопроводах, сопровождающихся взрывом в жилом доме, зона действия поражаю-

щих факторов взрыва ограничена размерами помещений. Вероятность реализации такого сцена-

рия зависит от свойств грунта, от расстояния до помещений, от того идут к дому канализация, 

водопровод или существуют другие «пути» подхода газа к дому (коллектора и др.). В случае от-

сутствия путей распространения газа и прохождения газопровода в глинистых грунтах с малой 

пористостью вероятность этого сценария аварии ничтожна. Следует учитывать, что принципи-

ально пожар и взрыв в помещении мало чем отличаются, но только при взрыве происходят раз-

рушения. 

Полные разрывы газопровода происходят чрезвычайно редко и только на надземных 

участках газопровода. Таким образом, на распределительных газопроводах можно выделить ти-

повые сценарии развития аварийной ситуации, которые вместе с наиболее характерными за по-

следние 10 лет случаями представлены ниже: 

Сценарий 1. Нарушение целостности надземного участка газопровода на территории насе-

ленного пункта  →  истечение газа  →  горение факела  →  воздействие факторов на объекты 

поражения. 

Сценарий 2. Нарушение целостности надземного участка газопровода на территории насе-

ленного пункта   →  истечение газа  →  рассеяние газа. 

Сценарий 3. Нарушение целостности подземного участка газопровода  →  истечение газа   

→  горение факела. 

Сценарий 4. Нарушение целостности подземного участка газопровода на территории насе-

ленного пункта  →  истечение газа  →  проникновение газа через грунт на поверхность        при 

наличии источника зажигания – воспламенение (образование колышущего пламени). 

Сценарий 5. Нарушение целостности подземного участка газопровода  →  истечение газа   

→  рассеивание утечки. 

В результате оценки последствий всех возможных сценариев развития аварийных ситуа-

ций на газопроводах видно, что наиболее опасными последствиями могут быть аварии, связанные 

с образованием прокола (трещины) газопровода в связи с невозможностью оперативного опреде-

ления аварийной утечки по падению давления, что приводит к увеличению времени обнаружения 

дефекта и ликвидации аварии. 

В принципе при авариях на газопроводах травматизм наблюдается только при взрыве в 

помещении, в этом случае травмируются все находящиеся там люди. Пострадавших при других 

сценариях аварийных ситуаций не зафиксировано, но не исключено. 
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Согласно выполненным расчетам, представленным в приложении Д, зоны поражения вол-

ной давления, соответствующие полным, сильным и средним разрушениям зданий, нижнему по-

рогу поражения человека волной давления и смертельному поражению человека отсутствуют, 

т.к. избыточное давление не достигает значений, соответствующих этим зонам. 

При избыточном давлении равном 3 кПа границы зон поражения в обе стороны от газо-

провода соответствуют 40 метрам, следовательно степень поражения человека и разрушения зда-

ний мы можем описать как слабое ( разбито часть остекления). 

 

Оценка максимально возможных аварийных выбросов природного газа (утечек) от за-

порно-регулирующей арматуры 

Объемы аварийных выбросов (утечек) газа (г/с, т/год) от запорно-регулирующей ар-

матуры (фланцевых соединений и уплотнений) в периоды от обнаружения до их ликвида-

ции определяются по среднестатистическим данным величин утечек газа и доли уплотне-

ний, потерявших герметичность: 

M = A * c * a * n1 * n2,  

G = M *   

где A - расчетная величина аварийного выброса (утечки), равна 0,021 кг/ч = 0,0058 г/с; 

c - массовая концентрация загрязняющего вещества в долях единицы: метана - 0,97 одоранта - СПМ - 

0,000032; 

a - расчетная доля уплотнений, потерявших свою герметичность, - 0,293; 

n1 - общее количество единиц запорно-регулирующей арматуры - 1; 

n2 - количество фланцевых соединений или уплотнений на одном запорном устройстве 2; 

 - усредненное время эксплуатации запорно-регулирующей арматуры, потерявшей герметичность,ч. 

 = 0,0058 * 0,97 * 1 * 2 * 0,293 = 0,0033 г/с; 

МCПM = 0,0058 * 0,000032 * 1 * 2 * 0,293 = 0,0000001 г/с. 

 = 0,0033 * 24 * 3600 * 30 * 10-6 = 0,008545 т/год; 

GСПМ = 0,0000001 * 24 * 3600 * 30 * 10-6 = 0,00000028 т/год. 

 

 3.2 Воздействие проектируемого объекта на территорию, условия землепользова-

ния, почвенный покров и геологическую среду  

Проведение работ по строительству газопровода окажет непосредственное влияние на со-

стояние природно-территориального комплекса за счет техногенной нагрузки, которая заключа-

ется в изъятии земельного участка из общего пользования с преобразованием существующего 

рельефа. 

При отводе земель в обязательном порядке рассматриваются вопросы возмещения стои-

мости потерь и убытков сельскохозяйственного и иного производства, а также стоимости земель-

ных участков, находящихся в частной и иной собственности. 

Отвод земель осуществляется Заказчиком путем заключения договора аренды земельного 

участка до начала работ по строительству. 

Период строительства 

Воздействие планируемых проектных решений на состояние земельных и почвенных ре-

сурсов, а также геологическую среду выражается, прежде всего в: 

- механическом нарушении земель, почвенного слоя и растительного покрова террито-

рии, связанное работой большегрузной гусеничной и колесной техники; 

- нарушении естественных геологических условий территории; 

- возможном химическом загрязнении утечками ГСМ, отходами и мусором от строи-

тельства; 

- изменении условий поверхностного стока в результате планировочных работ. 

4CHM

4CHG
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Нарушения рельефа и почвенно-растительных условий территории, которые произойдут 

в период производства работ, носят временный характер. Площадь земель, на которые будет ока-

зано негативное воздействие, равна площади отвода земель. 

В результате механического воздействия происходят коренные изменения профиля почв: 

удаляются верхние генетические горизонты, появляются новые - антропогенные, происходит пе-

ремешивание и погребение горизонтов. При механическом удалении верхних органогенных и 

минеральных горизонтов почв происходит локальное относительное понижение поверхности и в 

профиле почв идет нарастание признаков гидроморфизма. 

Антропогенное воздействие на почву ведет к изменению не только морфологических, а, 

следовательно, и физико-химических и механических свойств, но и к частичному или полному 

уничтожению профиля почв, или к трансформации почв. 

Почвенные покровы видоизменяются, процессы почвообразования прерываются и появ-

ляются новые техногенно-преобразованные почвы - литоземы, особенно поврежденные процес-

сами водной и ветровой эрозии. 

Для работающих в качестве временных зданий административно-бытового назначения ре-

комендуется использовать полносборные мобильные модули контейнерного типа (фургон-бы-

товка ФБ-01.00.00) целевого назначения (ОАО ПКТИпромстрой Альбом унифицированных ре-

шений временных зданий и сооружений для обустройства строительных площадок), имеющие 

санитарно-эпидемиологическое заключение, укомплектованные необходимым санитарно-быто-

вым оборудованием. 

Размещение санитарно-бытовых помещений для работающих выполняют вдоль трассы га-

зопровода в границах временной полосы отвода на удалении от рабочих мест не далее 150 метров 

в инвентарных передвижных зданиях-вагончиках с обеспечением требований пожарной и сани-

тарной безопасности. В месте размещения бытовых помещений устанавливаются первичные 

средства тушения пожара (пожарный щит типа ЩП-А с оборудованием, ящик с песком и ёмкость 

для хранения воды 0,2 м³). Места размещения определяются по месту.  

Стоки от санитарно-бытовых помещений вывозятся специализированным транспортом в 

места, согласованные с местной санитарно-эпидемиологической службой. 

Источником временного теплоснабжения на период строительства являются радиаторы 

масляные. 

Питание работающих предусматривается в специально оборудованных для этих целей по-

мещениях (фургон-бытовка ФБ-01.00.00) с возможностью доставки горячей пищи в термосах и 

последующей ее раздачей. 

Влияние фургон-бытовок во время строительства на почвенный покров будет минималь-

ным. 

Четкое соблюдение технологии проведения наземных работ с полным восстановлением 

территории в процессе реализации мер по стабилизации экологической ситуации, предполагаю-

щих проведение рекультивации, исключит необратимо угрожающие воздействия на состояние 

земельных ресурсов территории. Подробное описание этапов рекультивации представлено в томе 

10.2 «Рекультивация земель», шифр 50-14-3-0001.774-РЗ.  

Для сохранения естественного стока поверхностных и талых вод предусмотрена плани-

ровка строительной полосы после окончания работ.  

Период эксплуатации 

Проектом не предусматривается строительство сооружений, имеющих сбросы на рельеф. 

Предусмотренные проектом мероприятия по охране земельных ресурсов полностью исключают 

возможность загрязнения почв.  

В дальнейшем, в процессе нормальной (безаварийной) эксплуатации газопровода механи-

ческое нарушение земель и почвенного покрова исключается. 

3.2.1 Потребность в отводе земель 
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Для строительства проектируемого газопровода отчуждение земель выполняется во вре-

менное и постоянное использование. 

Отчуждение земель во временное (краткосрочное) использование выполняется на период 

производства строительно-монтажных работ. Все строительные работы должны проводиться ис-

ключительно в пределах полосы отвода.  

Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы и складирование его в по-

лосе временного отвода.  

Складирование вынутого грунта, также предусматривается в полосе временного отвода. 

На участках в стесненных условиях, разрабатываемый грунт из траншеи грузится экска-

ватором в автотранспорт и вывозится на временное хранение с последующей привозкой для об-

ратной засыпки траншеи. 

Временное складирование грунта предусматривается на полосе временного отвода:    

- с участка трассы (ПК66+77,0-ПК68+73,5) протяженностью 196,5м грунт складируется в 

районе ПК69,0, среднее плечо перевозки 130,0 м; 

- с участка трассы (ПК147+67,0-ПК149+72,0) протяженностью 205,0 м грунт складируется 

в районе ПК 149+72,0, среднее плечо перевозки 102,0 м; 

На остальных участках разрабатываемый грунт складируется в пределах полосы работ, 

при этом растительный слой и минеральный грунт складируются отдельно друг от друга. 

В границах ООПТ ГК «Тарусса» временное складирование грунта не предусматривается. 

Объезды строительной техники предусмотрены по проектируемым временным и постоян-

ным переездам, а также по существующим дорогам и съездам с автомобильных дорог. 

Песок для строительных работ привозится из песчаного карьера, расположенного в д. Бо-

лотское. Среднее плечо перевозки 28 км. 

Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и минераль-

ного грунта, трубы на период строительства предусмотрена полоса временного отвода земель: 

по рекультивируемым землям: 

- шириной 16,0 м (ПК13+21,5-ПК13+87,5, ПК14+75,0-ПК15,0, ПК15+22,5-ПК15+61,0, 

ПК15+64,5-ПК16+02,0, ПК16+08,5-ПК17+20,0, ПК58+73,0-ПК60+44,5, ПК79+08,0-ПК79+21,0, 

ПК150+20,0-ПК150+55,8, ПК151+66,5-ПК152+05,3) общей протяженностью 538,0 м; 

- шириной 17,0 м (ПК0+46,0-ПК1+78,8, ПК1+82,4-ПК1+97,4, ПК2+09,0-ПК2+75,5, 

ПК2+81,0-ПК3+44,0, ПК3+62,5-ПК3+88,5, ПК4+23,0-ПК5+47,5, ПК6+47,5-ПК7+94,5, ПК8+04,5-

ПК8+61,7, ПК44,0-ПК46+71,0, ПК54+20,0-ПК57+12,0, ПК57+36,0-ПК58+69,0) общей протяжен-

ностью 1328,0 м; 

- шириной 20 м на остальных рекультивируемых участках – в границах ООПТ. 

по прочим землям: 

- шириной 7,0 м (ПК66+77,0-ПК68+73,5); 

- шириной 8,0 м (ПК22+01,3-ПК22+64,3); 

- шириной 9,0 м (ПК147+67,0-ПК149+72,0); 

- шириной 11,0 м (ПК0-ПК0+46,0, ПК41+39,5-ПК44,0); 

- шириной 12,0 м (ПК22+64,3-ПК24+65,0, ПК25+50,0-ПК31+43,0, ПК32+20,5-ПК35+64,5, 

ПК120+69,0-ПК133+72,0, т.2+19,3-т.2+51,5, ПК150+55,8-ПК151+66,5, ПК1՛+28,0-ПК2՛+13,2); 

- шириной 16 м на остальных участках. 

Также предусматривается временный отвод земель: 

- под установку ГРПБ на ПК0+90,7 (г. Жуков) и подъезд к нему на площади 257,0 м2; 

- для размещения установки ННБ (ПК19+15,5) на площади 106,0 м2; 

- в месте размещения технологического котлована (ПК19+54,5) на площади 90,0 м2; 

- под раскладку трубы (ПК19+54,5) на площади 216,0 м2; 

- под раскладку трубы (ПК35+64,5) на площади 238,0 м2;  

- под установку ННБ (ПК36+30,0) на площади 106,0 м2; 
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- под установку ГРПШ д. Величково (т.1+07,0), подъезд и под прокладку электрокабеля к 

ГРПШ на площади 626,0 м2; 

- под установку ННБ (ПК46+71,0) на площади 196,0 м2; 

- под раскладку трубы (ПК47+11,3) на площади 156,0 м2;  

- в месте размещения технологического котлована (ПК47+08,0) на площади 136,0 м2; 

- для размещения установки ННБ (ПК76+85,0) на площади 72,0 м2; 

- под раскладку трубы (ПК77+38,1) на площади 233,0 м2; 

- под установку ГРПШ д. Черная Грязь (т.2+12,0), под прокладку электрокабеля к ГРПШ 

на площади 488,0 м2 – в границах ООПТ; 

- для размещения установки ННБ (ПК120+88,0) на площади 160,0 м2– в границах ООПТ; 

- под установку ГРПШ (д. Новая Слобода) т.3+12,3 и подъезд к нему на площади 472,0 м2, 

под прокладку электрокабеля к ГРПШ на площади 24,0 м2; 

- под раскладку трубы (ПК149+72,0) на площади 145,0 м2; 

- подъезд к ГРПШ д. Ильинское (ПК151+46,5) на площади 89,0 м2; 

- под установку ГРПШ (д. Лыково) на ПК2՛ +13.2, подъезд к нему, под прокладку электро-

кабеля на площади 798,0 м2. 

До начала работ по прокладке сети должны быть выполнены следующие подготовитель-

ные работы: 

- отчуждение полосы отвода под трассу газопровода; 

- вырубка деревьев с выкорчёвкой пней в количестве 2834 шт.; 

- вырубка кустарника и мелколесья с выкорчёвкой пней на площади 3797 м²; 

- создание и закрепление геодезической основы на строительной площадке путем забивки 

металлических штырей с закрашенной головкой; 

- обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями, согласно расчетной по-

требности, с обеспечением мер противопожарной безопасности в соответствии с требованиями 

постановления правительства № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации»; 

- обеспечение участков строительства, в том числе санитарно-бытовые помещения, водой, 

электроэнергией; 

- согласование времени и порядка прокладки газопровода через магистральный газопро-

вод и автомобильные дороги в соответствующих службах; 

- планировка трассы. 

Распределение земель по проекту, отчуждаемых для строительства  

проектируемого объекта во временное пользование 

Таблица 3.2.1 

№
 п

/п
 с

о
гл

ас
н

о
 ч

ер
те

ж
а 

П
М

Т
 

Кадастровый квартал, ка-

дастровый номер/местопо-

ложение образуемого зе-

мельного участка 

Вид права.  

Ф.И.О. правообла-

дателя 

 

Пикеты 

Площадь  

Земель, от-

водимых 

 во времен-

ное  

пользова-

ние,  

га 

Распределение земель во временное пользование  

по категории земель, га 

Земли 

населен-

ных пунк-

тов 

Земли 

сельско-

хозяй-

ственного 

назначе-

ния 

Земли 

лесного 

фонда 

Земли 

 промыш-

ленности, 

энерге-

тики, 

транс-

порта… 

Земли  

 водного 

фонда 

Земли 

особо 

охраня-

емых 

терри-

торий и 

объек-

тов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 3 

40:07:110323:41 

40:07:110323:41/ 

чзу1 

Калужская область, Жу-

ковский р-н,  

г. Жуков,  

ул. Советская,  

владение 88 

Права не зареги-

стрированы  

ПК0-

ПК0+15,8 
0,0203 0,0203      



04/2-3-3007/10-12-3-0001.774-ОВОС.ТЧ  

 

 

Оценка воздействия на окружающую среду  

Текстовая часть 93 

 

94 

№
 п

/п
 с

о
гл

ас
н

о
 ч

ер
те

ж
а 

П
М

Т
 

Кадастровый квартал, ка-

дастровый номер/местопо-

ложение образуемого зе-

мельного участка 

Вид права.  

Ф.И.О. правообла-

дателя 

 

Пикеты 

Площадь  

Земель, от-

водимых 

 во времен-

ное  

пользова-

ние,  

га 

Распределение земель во временное пользование  

по категории земель, га 

Земли 

населен-

ных пунк-

тов 

Земли 

сельско-

хозяй-

ственного 

назначе-

ния 

Земли 

лесного 

фонда 

Земли 

 промыш-

ленности, 

энерге-

тики, 

транс-

порта… 

Земли  

 водного 

фонда 

Земли 

особо 

охраня-

емых 

терри-

торий и 

объек-

тов 

34 

40:07:110323 

: ЗУ1 (1)  

Калужская область, Жу-

ковский район, г.Жуков 

государственная 

неразграничен-

ная собствен-

ность  

 

ПК0+15,8-

ПК0+21,8 
0,0068 0,0068      

36 

40:07:130701 

: ЗУ2(2) 

Калужская область, Жу-

ковский район, МО СП 

"Деревня Верховье" 

государственная 

неразграничен-

ная собствен-

ность 

Подъезд к 

ГРПБ г. 

Жуков 

ПК0+90,7 

(частично) 

0,0232  0,0232     

37 

40:07:110323: ЗУ1(2) 

Калужская область, Жу-

ковский район, г.Жуков 

государственная 

неразграничен-

ная собствен-

ность 

Подъезд к 

ГРПБ г. 

Жуков 

ПК0+90,7 

(частично) 

0,0073 0,0073      

35 

40:07:130701 

: ЗУ2(1) 

Калужская область, Жу-

ковский район, МО СП 

"Деревня Верховье" 

государственная   

неразграничен-

ная собствен-

ность 

 

 

ПК0+21,8-

ПК0+45,0 
0,0232  0,0232     

12 

40:07:130701:ЗУ1 
40:07:130701:713 

Калужская область, Жу-

ковский район, МО СП 

"Деревня Верховье" 

Права не зареги-

стрированы 

ПК0+45,0-

ПК1+76,5 

ГРПБ г. Жу-

ков 

(ПК0+90,7), 

частично 

подъезд к 

ГРПБ 

0,2056  0,2056     

 13 

40:07:000000:1852 

Калужская область, Жу-

ковский район, город Жу-

ков 

Права не зареги-

стрированы 

В районе 

ПК0+56,0 
0,0384 0,0384      

13 

40:07:000000:1852 

Калужская область,  

Жуковский район, 

 город Жуков 

Права не зареги-

стрированы 

ПК1+76,5-

ПК19+29,5 
3,0557 3,0557      

39 

40:07:131101: ЗУ3 

Калужская область,  

Жуковский район,  

г. Жуков 

государственная 

неразграничен-

ная собствен-

ность 

под рас-

кладку 

трубы 

ПК19+51,5 

0,0216 0,0216      

24 

40:07:000000:695 
40:07:000000:695/чзу1 
(прокол под дорогой) 

Калужская обл., Жуков-
ский р-н, автодорога 
«Белоусово-Высоки-

ничи-Серпухов» - Тру-
бино 

Субъект  

Российской   

Федерации 

«Калужская  

область» 

Постоянное (бес-

срочное) пользо-

вание Государ-

ственное казен-

ное учреждение 

Калужской обла-

сти «Калугадор-

заказчик» 

ПК19+29,5-

ПК19+51,5 
0,0132 0,0132      

13 
40:07:000000:1852 

Калужская область,  

Права не зареги-

стрированы 

ПК19+51,5-

ПК23+47,0 
0,3690 0,3690      
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№
 п

/п
 с

о
гл

ас
н

о
 ч

ер
те

ж
а 

П
М

Т
 

Кадастровый квартал, ка-

дастровый номер/местопо-

ложение образуемого зе-

мельного участка 

Вид права.  

Ф.И.О. правообла-

дателя 

 

Пикеты 

Площадь  

Земель, от-

водимых 

 во времен-

ное  

пользова-

ние,  

га 

Распределение земель во временное пользование  

по категории земель, га 

Земли 

населен-

ных пунк-

тов 

Земли 

сельско-

хозяй-

ственного 

назначе-

ния 

Земли 

лесного 

фонда 

Земли 

 промыш-

ленности, 

энерге-

тики, 

транс-

порта… 

Земли  

 водного 

фонда 

Земли 

особо 

охраня-

емых 

терри-

торий и 

объек-

тов 

Жуковский район,  

город Жуков 

33 

40:07:000000:344 

40:07:000000:344:ЗУ3 

Калужская область, Жу-

ковский район, ГКУ КО 

"Жуковское лесничество", 

Угодско-Заводское участ-

ковое лесничество, ОПХ 

"Белоусовский", квартал 

11 часть выдела 19,28 

Собственность 

Российская  

Федерация  

 

ПК23+47-

ПК32+27,0 
1,0621   1,0621    

40 

40:07:132904: ЗУ4(1) 

Калужская область, Жу-

ковский район, г.Жуков 

государственная 

неразграничен-

ная собствен-

ность 

ПК32+27,0-

ПК32+69,5 
0,0509 0,0509      

13 

40:07:000000:1852 

Калужская область, Жу-

ковский район,  

город Жуков 

Права не зареги-

стрированы 

ПК32+69,5-

ПК35+05,0 
0,2787 0,2787      

41 

40:07:132904: ЗУ4(2) 

Калужская область, Жу-

ковский район, г.Жуков 

государственная 

неразграничен-

ная собствен-

ность 

ПК35+05,0-

ПК35+19,5 
0,0144 0,0144      

60 

40:07:000000:1757 

40:07:000000:1757:ЗУ1 

Калужская область, Жу-

ковский район, г. Жуков, 

ГКУ КО "Жуковское лес-

ничество" ОПХ "Бело-

усовский", кв. 12, выдел 

12 

Собственность 

Российская Фе-

дерация 

ПК35+19,5-

ПК35+57,5 
0,0417 0,0417      

42 

40:07:132904: ЗУ4(3) 

Калужская область, Жу-

ковский район, г.Жуков 

государственная 

неразграничен-

ная собствен-

ность 

ПК35+57,5-

ПК35+73,5 
0,0278 0,0278      

13 

 40:07:000000:1852 

Калужская область, Жу-

ковский район, город Жу-

ков 

Права не зареги-

стрированы 

ПК35+73,5-

ПК35+93,0 

 

 

0,0117 0,0117      

21 

40:07:000000:610 

40:07:000000:610/чзу1 

Калужская область, Жу-

ковский район, а/д «Бело-

усово-Высокиничи-Серпу-

хов» 

Собственность 

Калужская об-

ласть Постоян-

ное  

(бессрочное)  

пользование. 

 Государственное 

казенное учре-

ждение Калуж-

ской области 

«Калугадорзаказ-

чик) 

ПК35+93,0-

ПК36+12,0 
0,0117 0,0117      

13 

40:07:000000:1852 

Калужская область, Жу-

ковский район, город Жу-

ков 

Права не зареги-

стрированы ПК36+12,0-

ПК36+33,5 
0,0355 0,0355      
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№
 п

/п
 с

о
гл

ас
н

о
 ч

ер
те

ж
а 

П
М

Т
 

Кадастровый квартал, ка-

дастровый номер/местопо-

ложение образуемого зе-

мельного участка 

Вид права.  

Ф.И.О. правообла-

дателя 

 

Пикеты 

Площадь  

Земель, от-

водимых 

 во времен-

ное  

пользова-

ние,  

га 

Распределение земель во временное пользование  

по категории земель, га 

Земли 

населен-

ных пунк-

тов 

Земли 

сельско-

хозяй-

ственного 

назначе-

ния 

Земли 

лесного 

фонда 

Земли 

 промыш-

ленности, 

энерге-

тики, 

транс-

порта… 

Земли  

 водного 

фонда 

Земли 

особо 

охраня-

емых 

терри-

торий и 

объек-

тов 

6 

40:07:132905:14 

40:07:132905:14/чзу1 

Калужская обл., Жуков-

ский р-н, г. Жуков, се-

веро-восточнее д. Велич-

ково 

 

Права не зареги-

стрированы  

Аренда 

 Магомедов 

Магомед 

Гаджиевич 

ПК36+33,5-

ПК46+85,5; 

т.1(ПК45+5

8,0)-т.1+7,0 

ГРПШ  

д. Велич-

ково 

т.1+7,0, 

подъезд к 

ГРПШ 

1,7751 1,7751      

22 

40:07:132905 

:ЗУ1 

Калужская область, 

Жуковский район (прокол 

под дорогой) 

- 
ПК46+85,5-

ПК46+99,0 
0,0082 0,0082      

7 

40:07:132905:21/чзу1 

Калужская обл., Жуков-

ский р-н, г. Жуков, во-

сточнее д. Величково 

Права не зареги-

стрированы  

Аренда 

 Магомедов 

Магомед 

Гаджиевич 

ПК46+99,0-

ПК50+98,5 
0,8091 0,8091      

45 

40:07:132905:21 

40:07:132905:21/чзу2 

Калужская обл., Жуков-

ский р-н, г. Жуков, во-

сточнее д. Величково 

Права не зареги-

стрированы  

Аренда 

 Магомедов 

Магомед 

Гаджиевич 

В районе 

ПК47+11,3-

под рас-

кладку 

трубы 

0,0157 0,0157      

46 

40:07:000000:259 

40:07:000000:259/чзу6  

Калужская обл., Жуков-

ский р-н, МО СП «Де-

ревня Верховье», земли в 

границах бывшего совхоза 

"Белоусовский" 

Собственность 

Панченко  

Анна 

 Владимировна 

ПК50+98,5-

ПК51+37,0 
0,0278  0,0278     

47 

40:07:000000:259 

40:07:000000:259/чзу7 

Калужская обл., Жуков-

ский р-н, МО СП «Де-

ревня Верховье», земли в 

границах бывшего совхоза 

"Белоусовский" 

Собственность 

Панченко  

Анна 

 Владимировна 

ПК51+37,0-

ПК51+39,0 

Участок 

сложной 

формы гра-

ниц 

0,0013  0,0013     

2 

40:07:000000:259 

40:07:000000:259/чзу1 

Калужская обл., Жуков-

ский р-н, МО СП «Де-

ревня Верховье», земли в 

границах бывшего совхоза 

"Белоусовский" 

Собственность 

Панченко  

Анна 

 Владимировна  

ПК51+39,0-

ПК52+22,7 
0,1057  0,1057     

8 

40:07:132905:210 

40:07:132905:210/чзу1 

Калужская область, Жу-

ковский р-н, г. Жуков, за-

паднее д. Лыково, участок 

№163 

Права не зареги-

стрированы 

ПК52+22,7-

ПК60+42,0 
1,1657 1,1657      

74 
40:07:132905:210 

40:07:132905:210/чзу2 

Права не зареги-

стрированы 

В районе 

ПК55+72,8 
0,0101  0,0101      
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№
 п

/п
 с

о
гл

ас
н

о
 ч

ер
те

ж
а 

П
М

Т
 

Кадастровый квартал, ка-

дастровый номер/местопо-

ложение образуемого зе-

мельного участка 

Вид права.  

Ф.И.О. правообла-

дателя 

 

Пикеты 

Площадь  

Земель, от-

водимых 

 во времен-

ное  

пользова-

ние,  

га 

Распределение земель во временное пользование  

по категории земель, га 

Земли 

населен-

ных пунк-

тов 

Земли 

сельско-

хозяй-

ственного 

назначе-

ния 

Земли 

лесного 

фонда 

Земли 

 промыш-

ленности, 

энерге-

тики, 

транс-

порта… 

Земли  

 водного 

фонда 

Земли 

особо 

охраня-

емых 

терри-

торий и 

объек-

тов 

Калужская область, Жу-

ковский р-н, г. Жуков, за-

паднее д. Лыково, участок 

№163 

под устр. 

врем. пере-

езда 

75 

40:07:132905:210 

40:07:132905:210/чзу3 

Калужская область, Жу-

ковский р-н, г. Жуков, за-

паднее д. Лыково, участок 

№163 

Права не зареги-

стрированы 

В районе 

ПК58-ПК59 
0,0180  0,0180      

13 

40:07:000000:1852 

Калужская область, Жу-

ковский район, город Жу-

ков 

Права не зареги-

стрированы 

ПК60+42,0-

ПК60+53,0; 

ПК61+43,0-

ПК61+74,0 

0,0798 0,0798      

2 

40:07:000000:259/чзу2 

Калужская обл., Жуков-

ский р-н, МО СП «Де-

ревня Верховье», земли в 

границах бывшего совхоза 

"Белоусовский" 

Собственность 

Панченко  

Анна 

 Владимировна 

ПК60+53,0-

ПК61+43,0; 

ПК61+74,0-

ПК63+51,0; 

ПК0′(ПК63

+35,5)-

ПК0′+35,0 

0,5088  0,5088     

13 

40:07:000000:1852 

Калужская область, Жу-

ковский район, город Жу-

ков 

Права не зареги-

стрированы ПК63+51,0-

ПК63+64,5 
0,0288 0,0288      

2 

40:07:000000:259 

40:07:000000:259/чзу3 

Калужская обл., Жуков-

ский р-н, МО СП «Де-

ревня Верховье», земли в 

границах бывшего совхоза 

"Белоусовский" 

Собственность 

Панченко  

Анна 

 Владимировна 

ПК63+66,0-

ПК64+45,7; 

ПК65+32,0-

ПК68+74,5 

0,6108  0,6108     

14 

40:07:130401:428 

Калужская область, Жу-

ковский район, д.Лыково 

Права не зареги-

стрированы 

ПК64+45,7- 

ПК65+32,0 
0,1192 0,1192      

14 

40:07:130401:428 

 Калужская область, Жу-

ковский район, д.Лыково 

Права не зареги-

стрированы 

ПК63+64,5-

ПК63+66,0 
0,0037 0,0037      

14 

40:07:130401:428 

Калужская область, Жу-

ковский район, д.Лыково 

Права не зареги-

стрированы 

ПК68+74,5-

ПК76+44,0 
1,2550 1,2550      

54 

40:07:000000:259 

40:07:000000:259/чзу9   

Калужская обл., Жуков-

ский р-н, МО СП «Де-

ревня Верховье», земли в 

границах бывшего совхоза 

"Белоусовский" 

Собственность 

Панченко  

Анна  

Михайловна  

В районе 

ПК66-

ПК66+67,0 

0,0383   0,0383     

2 

 40:07:000000:259 

40:07:000000:259/чзу4 

Калужская обл., Жуков-

ский р-н, МО СП «Де-

ревня Верховье», земли в 

границах бывшего совхоза 

"Белоусовский" 

Собственность 

Панченко  

Анна 

 Владимировна 

В районе 

ПК69+40,8 
0,0477  0,0477     
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Оценка воздействия на окружающую среду  

Текстовая часть 97 

 

98 

№
 п

/п
 с

о
гл

ас
н

о
 ч

ер
те

ж
а 

П
М

Т
 

Кадастровый квартал, ка-

дастровый номер/местопо-

ложение образуемого зе-

мельного участка 

Вид права.  

Ф.И.О. правообла-

дателя 

 

Пикеты 

Площадь  

Земель, от-

водимых 

 во времен-

ное  

пользова-

ние,  

га 

Распределение земель во временное пользование  

по категории земель, га 

Земли 

населен-

ных пунк-

тов 

Земли 

сельско-

хозяй-

ственного 

назначе-

ния 

Земли 

лесного 

фонда 

Земли 

 промыш-

ленности, 

энерге-

тики, 

транс-

порта… 

Земли  

 водного 

фонда 

Земли 

особо 

охраня-

емых 

терри-

торий и 

объек-

тов 

27 

40:07:000000:728 

40:07:000000:728:ЗУ1 

Калужская область, Жу-

ковский район, ГКУ КО 

"Жуковское лесничество", 

Угодско-Заводское участ-

ковое лесничество, ОПХ 

"Белоусовский", квартал 

13 часть выдела 5 

Собственность 

Российская 

Федерация 

ПК76+44,0-

ПК78+13,8 
0,2283   0,2283    

32 

40:07:000000:344 

40:07:000000:344:ЗУ1 

Калужская область, Жу-

ковский район, ГКУ КО 

"Жуковское лесничество", 

Угодско-Заводское участ-

ковое лесничество, ОПХ 

"Белоусовский", квартал 

13 часть выдела 5 

Собственность 

Российская  

Федерация  

 

В районе 

ПК77+38,1 

под рас-

кладку 

трубы 

0,0233   0,0233    

13 

40:07:000000:1852 

Калужская область, Жу-

ковский район,  

город Жуков 

Права не зареги-

стрированы ПК0ꞌ+35,0- 

ПК0ꞌ+59,5 
0,0476 0,0476      

29 

40:07:132905:66 

40:07:132905:66:ЗУ1 

Калужская область, Жу-

ковский район, ГКУ КО 

"Жуковское лесничество", 

Угодско-Заводское участ-

ковое лесничество, ОПХ 

"Белоусовский", квартал 

12 часть выдела 16 

Собственность 

Российская  

Федерация  

 

ПК0՛+59,5- 

ПК1՛+43,5 
0,0981   0,0981    

44 

40:07:130102 

: ЗУ5 

Калужская область, Жу-

ковский район,  

д. Величково 

Государственная 

неразграничен-

ная собствен-

ность 

Под про-

кладку эл. 

кабеля к 

ГРПШ д. 

Величково 

0,0019 0,0019      

51 

40:07:132905:19 

40:07:132905:19/чзу1 

Калужская область 

Жуковский р-н, МО СП д. 

Верховье 

 восточнее д. Величково 

Права не зареги-

стрированы 

Аренда  

Пульнев  

Владимир  

Сергеевич  

ПК1′+43,5-

ПК1′+60,0 
0,0299  0,0299     

52 

40:07:132905:ЗУ6(1) 
Калужская область, Жу-

ковский р-н, вблизи д. Лы-

ково 

Государственная  

неразграничен-

ная собствен-

ность 

В районе 

ПК2′ 
0,0129  0,0129     

53 

40:07:132905:ЗУ6(2) 
Калужская область, Жу-

ковский р-н, вблизи д. Лы-

ково 

Государственная  

неразграничен-

ная собствен-

ность 

В районе 

ПК2՛+13,2-

подъезд к 

ГРПШ д. 

Лыково 

0,0144  0,0144     

16 

40:07:000000:1853 

Калужская область, Жу-

ковский район, МО СП 

"Деревня Верховье" 

Права  

не зарегистриро-

ваны 

ПК78+13,8-

ПК90+35,0 
2,3683  2,3683     
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Текстовая часть 98 

 

99 

№
 п

/п
 с

о
гл

ас
н

о
 ч

ер
те

ж
а 

П
М

Т
 

Кадастровый квартал, ка-

дастровый номер/местопо-

ложение образуемого зе-

мельного участка 

Вид права.  

Ф.И.О. правообла-

дателя 

 

Пикеты 

Площадь  

Земель, от-

водимых 

 во времен-

ное  

пользова-

ние,  

га 

Распределение земель во временное пользование  

по категории земель, га 

Земли 

населен-

ных пунк-

тов 

Земли 

сельско-

хозяй-

ственного 

назначе-

ния 

Земли 

лесного 

фонда 

Земли 

 промыш-

ленности, 

энерге-

тики, 

транс-

порта… 

Земли  

 водного 

фонда 

Земли 

особо 

охраня-

емых 

терри-

торий и 

объек-

тов 

2 

40:07:000000:259 

40:07:000000:259/чзу5  

Калужская обл., Жуков-

ский р-н, МО СП «Де-

ревня Верховье», земли в 

границах бывшего совхоза 

"Белоусовский" 

Собственность 

Панченко  

Анна 

 Владимировна 

ПК90+35,0-

ПК90+65,0; 

ПК90+73,5-

ПК90+94,0 

0,1596   0,1596     

16 

40:07:000000:1853 

Калужская область, Жу-

ковский район, МО СП 

"Деревня Верховье" 

Права  

не зарегистриро-

ваны 

ПК90+65,0-

ПК90+73,5 
0,0265  0,0265     

61 

 

40:07:000000:259 

40:07:000000:259/чзу10  

Калужская обл., 

 Жуковский р-н, МО СП 

«Деревня Верховье», 

земли в границах бывшего 

совхоза "Белоусовский" 

Собственность 

Панченко  

Анна  

Михайловна 

ПК90+94-

ПК91+15,5 
0,0351  0,0351     

62 

40:07:132908 

:ЗУ7 

Калужская обл., 

 Жуковский р-н,  

д. Лыково 

- 
ПК91+15,5-

ПК91+45,5 
0,0190     0,0190  

63 

40:07:130205 
:ЗУ9 

Калужская обл., Жуков-

ский р-н, д. Черная Грязь 

- 

В районе 

ПК91+51,0; 

ПК111+26,5

-

ПК111+76,5 

0,0297     0,0297  

16 

40:07:000000:1853 

Калужская область, Жу-

ковский район, МО СП 

"Деревня Верховье" 

Права  

не зарегистриро-

ваны 

ПК91+45,5-

ПК91+51,0 
0,0310  0,0310     

10 

40:07:132908:4 

40:07:132908:4/чзу1 

Калужская обл.,  

Жуковский р-н, 

 д. Лыково 

Права не зареги-

стрированы 

Аренда 

 Пульнев  

Владимир  

Сергеевич 

ПК91+51,0-

ПК98+69,7 
1,4374  1,4374     

16 

40:07:000000:1853 

Калужская область, Жу-

ковский район, МО СП 

"Деревня Верховье" 

Права не зареги-

стрированы 

ПК98+69,7-

ПК98+80,7 

 

0,0220  0,0220     

30 

40:07:132908:11 

40:07:132908:11:ЗУ1 

Калужская область, Жу-

ковский район, ГКУ КО 

"Жуковское лесничество", 

Угодско-Заводское участ-

ковое лесничество, ОПХ 

"Белоусовский", квартал 

13часть выдела 17 

Собственность 

 Российская  

Федерация  

 

ПК98+80,7-

ПК100+21,5 
0,2295   0,2295    

9 

40:07:132908:3 

40:07:132908:3/чзу1 

Калужская обл.,  

Жуковский р-н, восточнее 

д. Черная Грязь 

Права не зареги-

стрированы 

Аренда 

 Пульнев  

Владимир  

ПК100+21,5

-

ПК110+48,0 

2,0014  2,0014     
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Текстовая часть 99 

 

100 

№
 п

/п
 с

о
гл

ас
н

о
 ч

ер
те

ж
а 

П
М

Т
 

Кадастровый квартал, ка-

дастровый номер/местопо-

ложение образуемого зе-

мельного участка 

Вид права.  

Ф.И.О. правообла-

дателя 

 

Пикеты 

Площадь  

Земель, от-

водимых 

 во времен-

ное  

пользова-

ние,  

га 

Распределение земель во временное пользование  

по категории земель, га 

Земли 

населен-

ных пунк-

тов 

Земли 

сельско-

хозяй-

ственного 

назначе-

ния 

Земли 

лесного 

фонда 

Земли 

 промыш-

ленности, 

энерге-

тики, 

транс-

порта… 

Земли  

 водного 

фонда 

Земли 

особо 

охраня-

емых 

терри-

торий и 

объек-

тов 

Сергеевич 

17 

40:07:130205:3 

40:07:130205:3(1) 

Калужская обл.,  

Жуковский р-н,  

д. Черная Грязь 

Права не зареги-

стрированы 

ПК110+48,0

-

ПК111+26,5 

0,1362 0,1362      

48 

40:07:000000:259 

40:07:000000:259/чзу8 

Калужская обл., Жуков-

ский р-н, МО СП «Де-

ревня Верховье», земли в 

границах бывшего совхоза 

"Белоусовский" 

Собственность 

Панченко  

Анна 

 Владимировна 

В районе 

ПК108 
0,0108  0,0108     

17 

40:07:130205:3 

40:07:130205:3(2) 

Калужская обл., Жуков-

ский р-н, д. черная Грязь 

Права не зареги-

стрированы 

ПК111+26,5

-

ПК112+31,0 

0,1077 0,1077      

11 

40:07:132910:2 

40:07:132910:2/чзу1 

Калужская обл., Жуков-

ский р-н, МО СП «Де-

ревня Верховье», восточ-

нее д. Черная Грязь 

Права не зареги-

стрированы 

Аренда 

Авчан 

Ювараш 

Товмасович 

 

ПК112+31,0

-

ПК119+48,5

; 

т.2(ПК119+

82,0)-

т.2+12,0 

ГРПШ д. 

Черная 

Грязь 

1,5457  1,5457     

31 

40:07:132910:8 

40:07:132910:8:ЗУ1 

Калужская область, Жу-

ковский район, ГКУ КО 

"Жуковское лесничество", 

Угодско-Заводское участ-

ковое лесничество, ОПХ 

"Белоусовский", квартал 

13 часть выдела 26 

Собственность 

Российская  

Федерация  

 

ПК119+48,5

-

ПК120+15,5 

0,0624   0,0624    

16 

40:07:000000:1853 

Калужская область, Жу-

ковский район, МО СП 

"Деревня Верховье" 

Права не зареги-

стрированы 

В районе 

ПК120+15,5 
0,0063  0,0063     

23 

40:07:000000:639 

40:07:000000:639/чзу1 Ка-

лужская обл., Жуковский 

р-н, автодорога «Бело-

усово – Высокиничи – 

Серпухов» 

Собственность 

Калужская об-

ласть. 

Постоянное 

 (бессрочное) 

пользование Гос-

ударственнон ка-

зенное учрежде-

ние Калужской 

области «Калуга-

дорзаказчик» 

ПК120+15,5

-

ПК120+44,5 

0,0087 

 
   0,0087   

4 
40:07:132001:16 

40:07:132001:16/чзу1 

Права не зареги-

стрированы 

Аренда 

 Пульнев  

Владимир  

В районе 

ПК120+15,5 

част.  

0,0043  0,0043     
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Текстовая часть 100 

 

101 

№
 п

/п
 с

о
гл

ас
н

о
 ч

ер
те

ж
а 

П
М

Т
 

Кадастровый квартал, ка-

дастровый номер/местопо-

ложение образуемого зе-

мельного участка 

Вид права.  

Ф.И.О. правообла-

дателя 

 

Пикеты 

Площадь  

Земель, от-

водимых 

 во времен-

ное  

пользова-

ние,  

га 

Распределение земель во временное пользование  

по категории земель, га 

Земли 

населен-

ных пунк-

тов 

Земли 

сельско-

хозяй-

ственного 

назначе-

ния 

Земли 

лесного 

фонда 

Земли 

 промыш-

ленности, 

энерге-

тики, 

транс-

порта… 

Земли  

 водного 

фонда 

Земли 

особо 

охраня-

емых 

терри-

торий и 

объек-

тов 

Калужская обл., Жуков-

ский р-н, МО СП  «Де-

ревня Верховье», восточ-

нее д. Черная Грязь. 

Сергеевич под площ. 

ГРПШ 

т.2+12,0 

66 

40:07:000000:639 

40:07:000000:639/чзу2  

 Калужская обл., Жуков-

ский р-н, автодорога «Бе-

лоусово – Высокиничи – 

Серпухов» 

Собственность 

Калужская об-

ласть. 

Постоянное 

 (бессрочное) 

пользование Гос-

ударственнон ка-

зенное учрежде-

ние Калужской 

области «Калуга-

дорзаказчик» 

В районе 

т.2+51,5 

 лестница к 

ГРПШ  

0,0036    0,0036   

32 

40:07:000000:344 

40:07:000000:344:ЗУ2 

(1) 

Калужская область, Жу-

ковский район, ГКУ КО 

"Жуковское лесничество", 

Угодско-Заводское участ-

ковое лесничество, ОПХ 

"Белоусовский", квартал 

13 часть выдела 25 

Собственность 

Российская  

Федерация  

 

ПК120+44,5

-ПК120+61 
0,0100   0,0100    

28 

40:07:000000:764 

40:07:000000:764:ЗУ1 

Калужская область, Жу-

ковский район, ГКУ КО 

"Жуковское лесничество", 

Угодско-Заводское участ-

ковое лесничество, ОПХ 

"Белоусовский", квартал 

13 часть выдела 25 

Собственность  

Российская  

Федерация  

 

ПК120+61,0

-

ПК120+91,0 

0,0631   0,0631    

5 

40:07:132002:1 

40:07:132002:1/чзу1 

Калужская область, Жу-

ковский р-н,  

п. Восход 

Собственность 

Российская  

Федерация  

Аренда ООО 

«Газпром транс-

газ Москва» 

ПК120+91,0

-

ПК120+96,0 

  

0,0057    0,0057   

32 

40:07:000000:344 

40:07:000000:344:ЗУ2 

(2) 

Калужская область, Жу-

ковский район, ГКУ КО 

"Жуковское лесничество", 

Угодско-Заводское участ-

ковое лесничество, ОПХ 

"Белоусовский", квартал 

13 часть выдела 25 

Собственность 

Российская 

 Федерация  

 

ПК120+96-

ПК121+12,5 
0,0264   0,0264    

43 

40:07:131401 

40:07:131402 

:ЗУ11 

Калужская область, Жу-

ковский район, МО СП 

Государственная 

неразграничен-

ная собствен-

ность 

ПК121+12,5

-

ПК122+75,0 

0,1976  0,1976     
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№
 п

/п
 с

о
гл

ас
н

о
 ч

ер
те

ж
а 

П
М

Т
 

Кадастровый квартал, ка-

дастровый номер/местопо-

ложение образуемого зе-

мельного участка 

Вид права.  

Ф.И.О. правообла-

дателя 

 

Пикеты 

Площадь  

Земель, от-

водимых 

 во времен-

ное  

пользова-

ние,  

га 

Распределение земель во временное пользование  

по категории земель, га 

Земли 

населен-

ных пунк-

тов 

Земли 

сельско-

хозяй-

ственного 

назначе-

ния 

Земли 

лесного 

фонда 

Земли 

 промыш-

ленности, 

энерге-

тики, 

транс-

порта… 

Земли  

 водного 

фонда 

Земли 

особо 

охраня-

емых 

терри-

торий и 

объек-

тов 

"Село Восход", террито-

рия СНТ Восход 

1 

40:07:000000:59 

40:07:000000:59/чзу1 

Калужская область, Жу-

ковский р-н,  

ГК «Таруса» 

 

Собственность 

Российская  

Федерация  

Постоянное бес-

срочное пользо-

вание 

Государственный 

комплекс «Та-

руса» Федераль-

ной службы 

охраны Россий-

ской Федерации 

ПК122+75,0

-

ПК133+44,5 

1,2186      1,2186 

71 

40:07:000000:1630 

40:07:000000:1630/чзу2 

Жуковский район, а/д «Бе-

лоусово-Высокиничи-Сер-

пухов»-Черная Грязь-Иль-

инское-Тиньково 

Собственность  

Калужская  

область 

Постоянное (бес-

срочное) пользо-

вание Государ-

ственное казен-

ное учреждение 

Калужской обла-

сти «Калугадор-

заказчик» 

Под про-

кладку эл. 

каб. 

т.3+12,5 

(ГРПШ д. 

Новая Сло-

бода) 

0,0024    0,0024   

73 

40:07:132302:ЗУ8 

Калужская область, Жу-

ковский район, МО СП 

«село Восход» 

Государственная 

неразграничен-

ная собствен-

ность 

В районе 

ПК130+75,0

-

ПК132+44,5 

0,0896 0,0896      

76 

40:07:132302 

:ЗУ10 

Калужская область, Жу-

ковский район, 

ФКУ «Барсуковское лес-

ничество ФСО Россиии» 

Макаровское участковое 

лесничество Квартал 78, 

выдел4 

Собственность 

Российская 

 Федерация 

ПК133+44,5

-

ПК133+55,5 

0,0158   0,0158    

18 

40:07:000000:1851 

Калужская область, Жу-

ковский район, МО СП 

"Село Высокиничи" 

Права не зареги-

стрированы 

ПК133+55,5

-

ПК136+56,0 

0,5084  0,5084     

26 

40:07:000000:ЗУ1 

Калужская область,  

Жуковский район 

 40:07:161001 

4007152402 

 

ПК136+56,0

- 

ПК137+47,0 

0,0696     0,0696  

14 

40:07:130401:428 

Калужская область, Жу-

ковский район, д.Лыково 

Права не зареги-

стрированы 

Под. эл. 

каб. к 

ГРПШ д. 

Лыково 

ПК2′+11,5 

0,0053 0,0053      

15 

40:07:132905:237 

Калужская область, Жу-

ковский район, д.Лыково 

Права не зареги-

стрированы 

ПК1ꞌ+60,9-

ПК2ꞌ;  

ГРПШ д. 

Лыково, 

0,1096  0,1096     
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№
 п

/п
 с

о
гл

ас
н

о
 ч

ер
те

ж
а 

П
М

Т
 

Кадастровый квартал, ка-

дастровый номер/местопо-

ложение образуемого зе-

мельного участка 

Вид права.  

Ф.И.О. правообла-

дателя 

 

Пикеты 

Площадь  

Земель, от-

водимых 

 во времен-

ное  

пользова-

ние,  

га 

Распределение земель во временное пользование  

по категории земель, га 

Земли 

населен-

ных пунк-

тов 

Земли 

сельско-

хозяй-

ственного 

назначе-

ния 

Земли 

лесного 

фонда 

Земли 

 промыш-

ленности, 

энерге-

тики, 

транс-

порта… 

Земли  

 водного 

фонда 

Земли 

особо 

охраня-

емых 

терри-

торий и 

объек-

тов 

подъезд к 

ГРПШ 

16 

40:07:000000:1853 

Калужская область, Жу-

ковский район, МО СП 

"Деревня Верховье" 

Права не зареги-

стрированы 

т.2+19,3-

т.2+51,5 
0,0735  0,0735     

18 

40:07:000000:1851 

Калужская область, Жу-

ковский район, МО СП 

"Село Высокиничи" 

Права не зареги-

стрированы 

ПК137+47,0

-

ПК144+82,5 

1,3804  1,3804     

19 

40:07:153201:61 

Калужская область, Жу-

ковский район, д. Новая 

Слобода 

Права не зареги-

стрированы 

ПК144+82,5

-

ПК149+70,7 

т.3(ПК147+

45)-

т.3+12,3, 

ГРПШ д. 

Новая Сло-

бода 

0,7946 0,7946      

20 

40:07:000000:1850 

Калужская область, Жу-

ковский район, МО СП 

"Село Высокиничи" 

Права не зареги-

стрированы 

ПК149+70,7

-

ПК149+78,2 

0,0015  0,0015     

20 

40:07:000000:1850 

Калужская область, Жу-

ковский район, МО СП 

"Село Высокиничи" 

Права не зареги-

стрированы 

В месте раз-

мещения 

технологич. 

котл. 

ПК149+72,0 

0,0147  0,0147     

25 

40:07:000000:1630 

40:07:000000:1630/ 

чзу1 

а/д «Белоусово-Высоки-

ничи-Серпухов»-Черная 

Грязь-Ильинское-Тинь-

ково 

Собственность 

Калужская об-

ласть 

Постоянное (бес-

срочное) пользо-

вание Государ-

ственное казен-

ное учреждение 

калужской обла-

сти «Калугадор-

заказчик» 

ПК149+78,2

-

ПК149+96,2 

0,0109    0,0109   

20 

40:07:000000:1850 

Калужская область, Жу-

ковский район, МО СП 

"Село Высокиничи" 

Права не зареги-

стрированы 

В районе 

ПК150-

ПК150+40,0 

0,0362  0,0362     

19 

40:07:153201:61 

Калужская область, Жу-

ковский район, д. Новая 

Слобода 

 

Права не зареги-

стрированы 

ПК149+96-

ПК152,0 

ГРПШ  

д. Ильин-

ское;  

ПК151+48- 

ПК152+05,3 

0,2858 0,2858      

20 

40:07:000000:1850 

Калужская область, Жу-

ковский район, МО СП 

"Село Высокиничи" 

Права не зареги-

стрированы 

В районе 

ПК152+05,3 
0,0090  0,0090     

 Итого по объекту: 25,5779 10,7618 11,6289 1,8190 0,0313 0,1183 1,2186 
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Распределение земель по проекту, отчуждаемых для строительства  

проектируемого объекта в постоянное пользование 

Таблица 3.2.2 

Наименование  

землепользователей  

и землевладельцев  

Площадь отводимых 

земель  в постоянное  

пользование, га 

Распределение отводимых земель в  

постоянное пользование по категории  

земель, га 

Земли  

населенных пунктов, 

га 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения, 

га 

1 2 3 4 

Права не зарегистрированы 

40:07:130701:ЗУ1 

40:07:130701:713 

Калужская область, Жуковский район, МО СП 

"Деревня Верховье" 

0,04151 

(ГРПБ г. Жуков 

ПК0+90,7) 

- 0,04151 

Права не зарегистрированы 

Аренда 

МагомедовМагомед Гаджиевич 40:07:132905:14 

40:07:132905:14/чзу1 

Калужская обл., Жуковский р-н,  

г. Жуков, северо-восточнее д. Величково 

0,01896 

(ГРПШ д. Величково, 

т.1+07,0) 

0,01896  

Собственность 

Панченко Анна  Владимировна 

40:07:000000:259/чзу2 

Калужская обл., Жуковский р-н, МО СП «Де-

ревня Верховье», земли в границах бывшего 

совхоза "Белоусовский" 

0,00105 

(кр. шар. ПК63+36,4, 

ПК0՛+01,4) 

 0,00105 

Государственная  неразграниченная собствен-

ность 

40:07:132905:ЗУ6(2) 

Калужская область, Жуковский р-н, 

вблизи д. Лыково 

0,03069 

(ГРПШ д. Лыково 

ПК2՛+13,2) 

 0,03069 

Права не зарегистрированы 

40:07:000000:1853 

Калужская область, Жуковский район, 

МО СП "Деревня Верховье" 

0,01809 

(ГРПШ д. Черная Грязь 

т.2+12) 

0,000625 

(кр. шар. ПК119+85) 

 
0,01809 (ГРПШ) 

0,000625 (кр. шар) 

Права не зарегистрированы 

40:07:153201:61 

Калужская область, Жуковский район, 

д. Новая Слобода 

0,01985 

(ГРПШ 

д. Новая Слобода т.3+12,3) 

0,01985  

Права не зарегистрированы 

40:07:153201:61 

Калужская область, Жуковский район, 

д. Новая Слобода 

0,0210 

(ГРПШ д. Ильинское 

ПК151+40,1) 

0,0210  

Итого по объекту: 0,151775 0,05981 0,091965 

3.3 Воздействие проектируемого объекта на поверхностные и подземные воды и вод-

ные биоресурсы на пересекаемых линейным объектом водных объектах  
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Оценка воздействия на водные объекты 

Период строительства 

На своем протяжении трасса проектируемого газопровода пересекает водные объ-

екты постоянного и сезонного водотока методом ННБ: 

- ручей №4 (ПК0ʹ+10,0–ПК1ʹ+28,0); 

- ложбина стока (ПК24+65,0–ПК25+50,0); 

- ложбина стока (ПК31+43,0–ПК32+20,5); 

- ложбина стока (ПК51,0–ПК52,0); 

- копани (ПК72+20,5-ПК73,0); 

- ручей №4 (ПК74+25,0–ПК75+45,0); 

- ручей №3 (ПК77+39,0–ПК78+07,0) - в границах ООПТ – ГК «Таруса; 

- ручей №2 (ПК90,0–ПК92,0) - в границах ООПТ – ГК «Таруса; 

- ручей №1 (ПК110+80,0–ПК112+25,0) - в границах ООПТ – ГК «Таруса; 

- река Протва (ПК136+50,0-ПК137+85,0) - в границах ООПТ – ГК «Таруса, а также 

проходит по их водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам. 

Описание мест переходов методом ННБ постоянно действующих водотоков:  

1. Протва (ПК136+50.0-ПК137+85.0) 

Расчетный створ 1 - расположен на р. Протва на расстоянии 52,2 км от ее устья. 

Река впадает в р. Оку с левого берега. Река пересекается в 230км от истока, площадь 

водосбора для створа перехода составляет 3990 км². Уклон реки равен 0,28‰. 

Ширина водоохраной зоны составляет 200м, минимальная ширина прибрежнозащитной 

полосы – 50 м. 

2. ручей без названия №1 (ПК110+80,0–ПК112+25,0) 

Расчетный створ 2 - расположен на ручье без названия №1 на расстоянии 1,6 км от его 

устья. 

Ручей пересекается в 1,3км от истока, площадь водосбора для створа перехода составляет 

1,28 км². Уклон склонов ручья равен 11‰. Уклон ручья равен 7,9‰. Залесенность 51%. 

3. ручей без названия №2 (ПК90,0–ПК92,) 

Расчетный створ 3 - расположен на ручье без названия №2 на расстоянии 1,0 км от его устья. 

Ручей пересекается в 1,3км от истока, площадь водосбора для створа перехода составляет 

1,85км². Уклон склонов ручья равен 19‰. Уклон ручья равен 11‰. Залесенность 50%. 

4. ручей без названия №3  (ПК77+39,0–ПК78+07,0) 

Расчетный створ 4 - расположен на ручье без названия №3 на расстоянии 0,3 км от его устья. 

Ручей пересекается в 1,6км от истока, площадь водосбора для створа перехода составляет 

2,25км². Уклон склонов ручья равен 12‰. Уклон ручья равен 3.3‰. Залесенность 74%. 

5. ручей без названия №4 (ПК74+25,0–ПК75+45,0) 

Расчетный створ 5 - расположен на ручье без названия №4 на расстоянии 4,2 км от его устья. 

Ручей пересекается в 1,6км от истока, площадь водосбора для створа перехода составляет 

7,72км². Уклон склонов ручья равен 16‰. Уклон ручья равен 4.85 ‰. Залесенность 81%. 

6. ручей без названия №4  (ПК0ʹ+10,0–ПК1ʹ+28,0) 

Расчетный створ 6 - расположен на ручье без названия №4 на расстоянии 3,1 км от его устья. 

Ручей пересекается в 6,0км от истока, площадь водосбора для створа перехода составляет 

10,7км². Уклон склонов ручья равен 15‰. Уклон ручья равен 4.55 ‰. Залесенность 72%. 

7. ложбина 

Расчетный створ 7 - расположен на ложбине на расстоянии 0,5 км от ее устья 

Ложбина пересекается в 4,6км от истока, площадь водосбора для створа перехода составляет 

4,68 км². Уклон склонов равен 8‰. Уклон равен 3.86 ‰. Залесенность 82%. 

р. Протва - левый приток р. Ока, относится к водным объектам рыбохозяйственного значе-

ния. Река Протва имеет следующие морфометрические данные: протяженность около 184000 м, 
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максимальная ширина около 90 м, средняя ширина около 40 м, максимальная глубина около 6,5 

м, средняя глубина около 1 м. Скорость течения до 0,5 м/с. Прозрачность воды по диску Секки 

до 0,3 м. 

Запрашиваемый участок р. Протва, в трёхсотметровом створе точки 1, не входит в перечень 

нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волж-

ско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, согласно Приложению №6 к Правилам рыболов-

ства. 

Берега пологие, местами крутые. Грунты берегов глинистые. По берегам произрастает дре-

весно-кустарниковая растительность. Рельеф дна ровный. Грунты дна песчаные с иловыми отло-

жениями. Состояние дна чистое. 

Высшая водная растительность представлена комплексом жестких околоводных полупо-

груженных и мягких погруженных растений: рдест, кубышка, элодея, стрелолист, рогоз, ряска. 

Зарастаемость в летний период до 5 %. 

Ихтиофауна р. Протва на запрашиваемом участке представлена следующими видами рыб: 

щука, плотва, лещ, голавль, язь, елец, верховка, линь, пескарь, уклея, густера, карась серебряный, 

окунь, ерш. 

На запрашиваемом участке р. Протва, в точке 1 и в пятисотметровом створе ниже по тече-

нию, мест массового нереста обитающих видов рыб нет. Нагул молоди и взрослых особей рыб 

происходит по всей акватории р. Протва. Зимовальные ямы не зарегистрированы. 

Ручей без названия 1 - левый приток р. Протва, относится к водным объектам рыбохозяй-

ственного значения. Ручей без названия имеет следующие морфометрические данные: протяжен-

ность около 4900 м, максимальная ширина около 8 м, средняя ширина около 1,5 м, максимальная 

глубина около 1,8 м, средняя глубина около 0,5 м. Скорость течения до 0,3 м/с. Прозрачность 

воды по диску Секки до 0,4 м. 

На запрашиваемом участке №1 (пересечение с трассой газопровода на 

ПК74+25,0ПК75+45,0) ручей без названия имеет пологие. берега Грунты берегов глинистые. По 

берегам произрастает древеснокустарниковая растительность. Рельеф дна ровный. Грунты дна 

глинистые с иловыми отложениями. Состояние дна чистое. 

Высшая водная растительность представлена комплексом жестких околоводных полупо-

груженных и мягких погруженных растений: рдест, осока, стрелолист, рогоз. Зарастаемость в 

летний период до 40 %. 

Ихтиофауна ручья без названия на запрашиваемом участке, представлена следующими ви-

дами рыб: плотва, верховка, уклея. 

На запрашиваемом участке ручья без названия, в точке 4 и в трехсотметровом створе, мест 

массового нереста обитающих видов рыб нет. Нагул молоди и взрослых особей рыб происходит 

по всей акватории ручья без названия. Зимовальные ямы не зарегистрированы. 

На запрашиваемом участке №2 (пересечение с трассой газопровода на ПК0'+10,0 —

ПК1+28,0) ручей без названия имеет пологие берега. Грунты берегов глинистые. По берегам про-

израстает древесно-кустарниковая растительность. Рельеф дна ровный. Грунты дна глинистые с 

иловыми отложениями. Состояние дна чистое. 

Высшая водная растительность представлена комплексом жестких околоводных полупо-

груженных и мягких погруженных растений: рдест, осока, стрелолист, рогоз. Зарастаемость в 

летний период до 25 %. 

Ихтиофауна ручья без названия на запрашиваемом участке, представлена следующими ви-

дами рыб: плотва, верховка, уклея. 

На запрашиваемом участке ручья без названия, в точке 5 и в трехсотметровом створе, мест 

массового нереста обитающих видов рыб нет. Нагул молоди и взрослых особей рыб происходит 

по всей акватории ручья без названия. Зимовальные ямы не зарегистрированы. 

Ручей без названия 2 - левый приток второго порядка р. Протва, относится к водным объ-

ектам рыбохозяйственного значения. Берега пологие. Грунты берегов глинистые. По берегам 
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произрастает древеснокустарниковая растительность. Рельеф дна ровный. Грунты дна глинистые 

с иловыми отложениями. Состояние дна чистое. 

Высшая водная растительность представлена комплексом жестких околоводных полупо-

груженных и мягких погруженных растений: рдест, осока, рогоз, стрелолист. Зарастаемость в 

летний период до 30 %. 

Ихтиофауна ручья без названия на запрашиваемом участке, представлена следующими ви-

дами рыб: плотва, верховка, уклея. 

На запрашиваемом участке ручья без названия мест массового нереста обитающих видов 

рыб нет. Нагул молоди и взрослых особей рыб происходит по всей акватории ручья без названия. 

Зимовальные ямы не зарегистрированы. 

Ручей без названия З - левый приток второго порядка р. Протва, относится к водным объ-

ектам рыбохозяйственного значения. Берега пологие. Грунты берегов глинистые. По берегам 

произрастает древеснокустарниковая растительность. Рельеф дна ровный. Грунты дна глинистые 

с иловыми отложениями. Состояние дна чистое. 

Высшая водная растительность представлена комплексом жестких околоводных полупо-

груженных и мягких погруженных растений: рдест, осока, рогоз, стрелолист. Зарастаемость в 

летний период до 30 %. 

Ихтиофауна ручья без названия на запрашиваемом участке, представлена следующими ви-

дами рыб: плотва, верховка, уклея. 

На запрашиваемом участке ручья без названия мест массового нереста обитающих видов 

рыб нет. Нагул молоди и взрослых особей рыб происходит по всей акватории ручья без названия. 

Зимовальные ямы не зарегистрированы. 

Ручей без названия 4 - левый приток второго порядка р. Протва, относится к водным объектам 

рыбохозяйственного значения второй категории. Ручей без названия имеет следующие морфомет-

рические данные: протяженность около 2200 м, максимальная ширина около 2,5 м, средняя ширина 

около 0,5 м, максимальная глубина около 0,8 м, средняя глубина около 0,2 м. Скорость течения до 

0,1 м/с. Прозрачность воды по диску Секки до 0,2 м. 

Берега пологие. Грунты берегов глинистые. По берегам произрастает древеснокустарниковая 

растительность. Рельеф дна ровный. Грунты дна глинистые с иловыми отложениями. Состояние дна 

чистое. 

Высшая водная растительность представлена комплексом жестких околоводных полупогру-

женных и мягких погруженных растений: рдест, осока, рогоз, стрелолист. Зарастаемость в летний 

период до 25 %. 

Ихтиофауна ручья без названия на запрашиваемом участке, представлена следующими ви-

дами рыб: плотва, верховка, уклея. 

На запрашиваемом участке ручья без названия мест массового нереста обитающих видов рыб 

нет. Нагул молоди и взрослых особей рыб происходит по всей акватории ручья без названия. Зимо-

вальные ямы не зарегистрированы. 

При переходе газопровода через водные объекты применяется технология бестраншейной 

прокладки труб установкой наклонно-направленного бурения. При использовании этой технологии, 

переход через водные объекты производится без разработки траншеи, без нарушения грунтов водо-

емов, что сохраняет без изменений их гидрологический режим и не вызывает образования зон по-

вышенной мутности и увеличения количества взвешенных и прочих загрязняющих веществ. 

Технология наклонно-направленного бурения предполагает использование бентонитового 

раствора, который приготавливается смешиванием бентонитовой глины и воды. В процессе бурения 

подготовленный раствор закачивается в скважину. Раствор вместе с разбуренным грунтом (шла-

мом) выносится на поверхность входного и выходного приямков. Из приямков раствор со шламом 

подается в шламоприемник, для естественного осаждения выбуренной породы. Хранение и накоп-
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ление отходов отработанного бурового раствора на площадке строительства, а также сброс на ре-

льеф местности не предусмотрены технологическим процессом.  Буровой шлам и отработанный 

раствор вывозятся на полигон ТБО.  

Согласно расчетов буровых каналов их длина составляет: для трубы 110 мм - диаметр канала 

0,15 м – длина 120 м, для футляра 225 мм - диаметр канала 0,3 м – длина 973,5м, для трубы 400 мм 

- диаметр канала 0,45 м – длина 64,5 м, для футляра 500 мм - диаметр канала 0,6 м – длина 491,5 м.  

Для приготовления бурового раствора требуется воды: для бурового канала ф 150 мм: 17,7 л * 

120 м = 2124 л или 2,12 м3, для бурового канала ф 300 мм: 70,6 л * 973,5 м = 68729 л или 68,73 м3, 

для бурового канала ф 450 мм: 159 л * 64,5 м = 10256 л или 10,26 м3, для бурового канала ф 600 мм: 

283 л * 491,5 м = 139094,5 л или 139,1 м3. Всего требуется воды: 220,21 м3 .  

Вода для приготовления бурового раствора используется привозная 

Технология наклонно-направленного бурения при прокладки газопровода исключает необходи-

мость проведения дноуглубительных, подводных, водолазных и берегоукрепительных работ. Со-

храняется естественное экологическое состояние водоемов, практически полностью отсутствуют 

разрушения на поверхности земли, и нет необходимости проведения рекультивационных работ. 

Данная технология не оказывает воздействия на ихтиофауну. 

Переход водных объектов предусмотрен в сухой период времени года с заглублением 

укладки газопровода не менее чем на 2,0 м ниже прогнозируемого профиля дна размыва водной 

преграды, согласно п. 5.4.2 СП 62.13330.2011*. 

Строительно-монтажные работы в русле водных объектов не ведутся. 

В целях устранения фактора беспокойства для рыб в период нереста и начального инкуба-

ционного развития потомства и зимовки предусмотрено проведение подводных работ вне пери-

ода весеннего нереста рыбы (апрель – июнь) и зимовки (ноябрь). 

.  

Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками предусматривается 

минимальное по времени нахождение на территории открытых котлованов и траншей. Работы по 

прокладке газопровода ведутся «захватками», в короткий период времени и носят временный ха-

рактер.  

Центральным филиалом ФГБУ «Главрыбвод» была выполнена «Оценка воздействия про-

изводства работ при реализации проекта» согласно которой был определен прогнозируемый 

ущерб водным биоресурсам и среде их обитания: реки Протва и ручьев без названия, в результате 

планируемой вышеуказанной деятельности, составивший в натуральном выражении 172,96 кг: 

- вывод из биопродукционного потенциала пойменных участков р. Протва: 16493м2 

(устройство технологических котлованов, площадки ННБ и прокладка газопровода закрытым 

способом на участке ПК 136+50,0 - ПК 137+85,0) - временный ущерб; 

- вывод из биопродукционного потенциала пойменных участков ручья без названия №1: 5 

м2 (устройство технологического котлована в пойме ручья); 524 м2 + 508 м2 1032 м2 (вырубка де-

ревьев и кустарника в пойме ручья суммарно на двух участках) - временный ущерб; 

- вывод из биопродукционного потенциала пойменных участков ручья без названия №2: 45 

м2 (устройство технологического котлована и площадки ННБ в пойме ручья); 86 м2 (вырубка де-

ревьев и кустарника в пойме ручья) - временный ущерб; 

- вывод из биопродукционного потенциала пойменных участков ручья без названия №3: 203 

м2 (вырубка деревьев и кустарника в пойме ручья) - временный ущерб; 

- вывод из биопродукционного потенциала пойменных участков ручья без названия №4: 237 

м2 (вырубка деревьев и кустарника в пойме ручья) - временный ущерб;  

- сокращение естественного стока с деформированной поверхности водосборного бассейна 

пересекаемых водотоков при прокладке газопровода на участке в границах водоохранной зоны 

(временное воздействие): 

- ручей без названия №1 (суммарно для двух участков) - 640 м2 + 600 м2 = 1240 м2  

- ручей без названия №2 - 600 м2. 
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В целях компенсации прогнозируемого ущерба водным биоресурсам, предусмотрено про-

вести выпуск в р. Ока молоди стерляди навеской 2,5 г (при промысловом возврате - 1 94), в ко-

личестве 20349 экз. 

После монтажа испытание проектируемого газопровода на герметичность выполняется сжа-

тым воздухом под давлением. Потери или сбросы жидкостей из газопровода отсутствуют, вслед-

ствие чего проектируемый газопровод не окажет негативного воздействия на экологию подземной 

гидросферы. 

По окончании строительства и благоустройства территории качественные характеристики по-

верхностного стока будут соответствовать условиям, существующим до строительства. 

Оценка воздействия проектируемых работ на рыбные ресурсы, определение ущерба водным 

биологическим ресурсам при намечаемом производстве работ, мероприятия по устранению послед-

ствий негативного воздействия на состояние водных биоресурсов выполнены Центральным филиа-

лом ФГБУ «Главрыбвод» и представлено в исходно-разрешительной документации. 

Заключение о согласовании осуществления деятельности по проектной документации Феде-

рального агентства по рыболовству Московско-Окского территориального управления от 

30.10.2019 №01-19/10151 представлено в исходно-разрешительной документации. 

В пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы устанавливается специальный 

режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления водного объекта и истощения его вод, а также сохранения среды обитания вод-

ных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Администрация МР «Жуковский р-н» Калужской области в письме № 04-07/1022 от 16.03.18 

сообщает, что мелиорируемые земли в зоне строительства отсутствуют. В радиусе 5 км имеются 2 

водозабора подземных вод в д. Величково и с. Восход. 

Источники нецентрализованного водоснабжения (колодцы, каптажи и др.) в районе 50м от 

проектируемого газопровода отсутствуют. 

После монтажа испытание проектируемого газопровода на герметичность выполняется сжа-

тым воздухом под давлением. Потери или сбросы жидкостей из газопровода отсутствуют, вслед-

ствие чего проектируемый газопровод не окажет негативного воздействия на экологию подземной 

гидросферы.   

По окончании строительства и благоустройства территории качественные характеристики по-

верхностного стока будут соответствовать условиям, существующим до строительства. 

Баланс водопотребления и водоотведения 

Период строительства 

В период строительства проектируемого объекта вода используется для производственно-тех-

нических, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд. 

Потребность в воде для производственно-технических и хозяйственно-бытовых нужд опреде-

лена по нормам для линейных объектов на основании «Расчетных нормативов для составления про-

ектов организации строительства» часть X табл. 12 стр. 107, 108, 1983 г.  

Доставка воды осуществляется спецавтотранспортом из ближайших существующих источни-

ков централизованного водоснабжения. 

В производственно-технических целях вода используется: в двигателях строительной 

и дорожной техники, охлаждения двигателей компрессоров, для приготовления бурового 

раствора. 

Испытания газопроводов на герметичность проводят путем подачи в газопровод сжатого воз-

духа и создания в газопроводе испытательного давления. 

Расход воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды принят согласно данных 

ПОС и составляет: 

Производственные нужды: 

1,08 м3/сут х 22 дн. х 4 мес. = 95,04 м3/период; 
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Хозяйственно-бытовые нужды: 

1,24 м3/сут х 22 дн. х 4 мес. = 109,12 м3/период; 

Вода для питьевых нужд применяется бутилированная, из расчета 3,0-3,5 литра летом на че-

ловека (согласно СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"). 

Вода, используемая на питьевые нужды по своему качеству должна отвечать требованиям СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания", СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объек-

там, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведе-

нию санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". 

Питьевая вода: 

3,5 л х 20 чел х 22 дн х 4 мес. = 6,16 м3/период. 

Во время строительства газопровода образуются стоки от хозяйственно-бытовых нужд, кото-

рые собираются в непроницаемую металлическую емкость. Емкость передвигается на автомобиле 

по мере продвижения строительной бригады. Для гигиенических нужд используются передвижные 

биотуалеты (кабина легкотранспортирующей конструкции, изготовленная из ударопрочного и по-

жаробезопасного полиэтилена, оборудованная унитазом, держателем для туалетной бумаги).  

Откачка стоков от хозяйственно-бытовых и гигиенических нужд, а также грунтовые воды из 

котлованов выполняется ассенизаторской машиной с вывозом в места расположения ближайших 

очистных сооружений в г. Жуков на расстояние 12,5 км (письмо Администрации МР «Жуковский 

р-н» № 04-06/1747 от 28.04.2018 г.). 

Установка для мойки колес строительной техники проектом не предусмотрена. 

На период строительтсва нет водоотведения на рельф и в водные объекты. 

Отвод поверхностных сточных вод c временных дорог и технологических площадок в водо-

охранной зоне водных объектов предусмотрен путем создания сети открытых водоотводных канав, 

обустроенных железобетонными лотками с учетом понижающих отметок рельефа, которые обеспе-

чат пропуск ливневых и талых вод в гидроизолированные ёмкости. Содержимое емкостей откачи-

вается и утилизируется специализированной организацией. 

Баланс водопотребления и водоотведения за период СМР приведен в таблице 3.3.1. 

 

Таблица 3.3.1 Баланс водопотребления и водоотведения 

Производство 

Водопотребление, м3/период Водоотведение, м3/период 
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Хоз-бытовые нужды  109,12 109,12 109,12 – – 109,12 109,12 – – 109,12 – 

Производствен. нужды 95,04 95,04 – – – – – – – – 95,04 

Вода для ННБ 220,21  – – – – 220,21 – – – 220,21 

Расчетный  объем дождевых стоков при строительстве 

Строительство газопровода осуществляется на территории ООПТ в границах полосы от-

вода на площади 12186 м2, из них твердое покрытие (бетонные плиты в местах переходов через 

кабели связи, магистральный газопровод) – ориентировочно 2500 м2 в теплое время года. 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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Общая площадь водосбора 12186,0 м2 , в том числе: 

- водонепроницаемые покрытия Fб = 2500,0 м2 (твердые покрытия); 

- озеленение газон Fг = 9686,0 м2. 

Годовое количество дождевых (Wg) вод в м3 определяется по формуле:  

Wg = 10 * hg * Yg * F  

где hg = 415 мм – слой осадка за тёплый период;  

(hg) – по данным СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;  

Yg – коэффициент стока дождевых вод;  

Yg – коэффициент стока дождевых вод определяется как средневзвешенная величина для 

всей площади водосбора: · для водонепроницаемых покрытий – 0,7; · для газонов – 0,1;  для грун-

топесчаных покрытий – 0,2; 

Yg = (0,2500 * 0,2+ 0,9686 * 0,1)/ 1,2186 = 0,12;  

Wg = 10 * 429 * 0,12 * 1,2186 = 627,34 (м3/год). 

Общий годовой расход поверхностных вод в период строительства составляет:  

W = Wg = 627,34 м3/год.  

 

Расчёт концентрации загрязняющих веществ 
 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ и рассчитанном ожидаемом годовом 

количестве загрязняющих веществ, содержащихся в дождевых и талых стоках, отводимых с тер-

ритории проектируемого объекта,  определены согласно табл.2 «Рекомендации по расчету систем 

сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предпри-

ятий и определению условий выпуска его в водные объекты», 2015 г. и приведены в таблице 3.3.2. 

Таблица 3.3.2  Определение суммарного количество загрязняющих веществ с территории 

строительства 
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Период эксплуатации 

В период эксплуатации проектируемого газопровода негативного воздействия на поверх-

ностные и подземные воды не происходит, т.к. газопровод является герметичной системой, за-

глубленной в грунт, работающей в автономном режиме, для технологических нужд вода не тре-

буется и сбросов загрязняющих веществ не предусматривается. 

3.4 Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду при складировании 

(утилизации) отходов  

Период строительства 

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду при складировании (утилиза-

ции) отходов осуществляется только на этапе выполнения строительно-монтажных работ. 

Для периода строительства характерной особенностью обращения с отходами является: 

- отсутствие длительного периода накопления отходов, вследствие того, что вывоз в места 

захоронения будет происходить параллельно графику производства строительных работ; 

- технологические процессы строительства базируются на принципе максимального ис-

пользования сырьевых материалов и оборудования, что обеспечивает минимальное количество от-

ходов строительства; 
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- обслуживание и текущий ремонт строительной техники и автотранспорта, участвующих в 

строительстве газопровода, производятся на базе предприятия, производящего строительство. 

Трубы, используемые для строительства, хранятся в условиях, обеспечивающих их сохран-

ность от повреждений. Допускаемые отклонения геометрических параметров, регламентированы 

соответствующими нормативно-техническими документами на выпуск изделий. 

В процессе производства строительно-монтажных работ возможно образование отходов 

электродов, отходов от вырубки лесонасаждений, твердых бытовых отходов, отходов грунта. 

Трасса проектируемого газопровода частично располагается в границах особо охраня-

емой природной территории федерального значения – ГК «Таруса». Протяженность трассы 

проектируемого газопровода в границах ООПТ федерального значения – ГК «Таруса» состав-

ляет 6,080 км (ПК76+20-ПК137). 

Размещение отходов на территории ООПТ не предусматривается.  

Хранение ГСМ на площадке строительства не предусматривается. 

Отходы от обслуживания автомобильной и спец.техники (промасленная ветошь, покрышки, 

масла, аккумуляторы, фильтры и т.д и т.п). учитываются в проекте нормативов образования отхо-

дов и лимитов на их размещение подрядной организации. 

Хранение отходов осуществляется согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объек-

там, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жи-

лым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". 

Для сбора отходов, образующихся в период строительства, на территории стройплощадки 

устанавливаются контейнеры последующим вывозом в установленном порядке на специализиро-

ванные предприятия, имеющие лицензию по обращению с данными видами отхода.  

Строительные площадки будут располагаться за пределами территории ООПТ феде-

рального значения – ГК «Таруса». 
При строительстве контроль над состоянием окружающей среды осуществляет подрядная 

строительно-монтажная организация, определяемая по результатам тендера. В связи с этим инфор-

мация о логистической, операционной схеме движения отходов производства и потребления, с 

указанием конечных пунктов передачи и размещения отходов, с приложением подтверждающих 

документов будут приведены в ППР, разрабатываемой подрядной строительно-монтажной орга-

низацией. 

Подрядная строительно-монтажная организация обязана передавать отходы специализиро-

ванным организациям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспорти-

рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, 

и внесенным в государственный реестр объектов размещения отходов (в части размещения отхо-

дов). 

Транспортирование отходов к местам обезвреживания или захоронения должно осуществ-

ляться специально оборудованным автомобильным транспортом с соблюдением существующих 

норм и правил специализированным предприятием, имеющим соответствующие лицензии на дея-

тельность по обращению с отходами. 

Отходы от строительства газопровода и ТКО вывозятся на действующий полигон ТБО 

ГУП «Экотехпром» (Опытно-экспериментальная площадка по приему, обработке ТКО и разме-

щению неутилизированных фракций) расположенном по адресу: Калужская обл., Износковский 

район, МО СП «Деревня Михали», д. Раево, «ЭкоТехноПарк «Калуга».  

Вывоз жидких бытовых стоков осуществляется по договору Подрядчика на очистные со-

оружения в г. Жуков на расстояние 12,5 км (письмо Администрации МР «Жуковский р-н» № 04-

06/1747 от 28.04.2018 г).  

Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный оператор» 

(адрес организации: 248016, Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д.15) имеет лицензию на 
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осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-

нию, размещению отходов I-IV классов опасности. Номер и дата регистрации лицензии 

040№00104 от 31.08.2018 г. Наименование лицензирующего органа, предоставившего лицензию - 

Управление Росприроднадзора по Калужской области. 

Перечень отходов, образующихся на этапе выполнения строительно-монтажных работ в 

границах ООПТ, представлен в таблице 3.4-1. 

Наименование и классы опасности отходов определены в соответствии с «Критериями от-

несения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую 

среду», утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 

2014 г. №536, а также Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным при-

казом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 г. № 242 (с до-

полнениями). 

Таблица 3.4.-1 

Наименование образующихся от-

ходов 

Класс опасно-

сти отходов 

для окружаю-

щей природной 

среды 

Код по ФККО 

Количество 

образую-

щихся отхо-

дов, т 

Способ удаления 

(складирования) 

отходов 

IV класс опасности 

Мусор от офисных и бытовых по-

мещений организаций несортиро-

ванный (исключая крупногабарит-

ный) 

IV 7 33 100 01 72 4 0,107 

вывоз на полигон ТКО 
ГУП «Экотехпром» 

(Опытно-эксперименталь-

ная площадка по приему, 

обработке ТКО и разме-

щению неутилизирован-

ных фракций) располо-

женном по адресу: Калуж-

ская обл., Износковский 

район, МО СП «Деревня 

Михали», д. Раево, «Эко-

ТехноПарк «Калуга». 

Обтирочный материал, загрязнен-

ный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепро-

дуктов менее 15 % 

IV 9 19 204 02 60 4 0,01152 

передаются для перера-

ботки предприятиям, 

имеющим лицензию 

Жидкие отходы очистки накопи-

тельных баков мобильных туалет-

ных кабин 

IV 7 32 221 01 30 4 0,3542 
вывоз на очистные со-

оружения в г. Жуков  

Итого 0,4727  

V класс опасности 

Остатки и огарки стальных свароч-

ных электродов 
V 9 19 100 01 20 5 0,0015 

передаются для перера-

ботки другим предпри-

ятиям 

Лом и отходы изделий из полиэти-

лена незагрязненные (кроме тары) 
V 4 34 110 03 51 5 0,02 

Итого 0,0215 

Грунт, образовавшийся при прове-

дении землеройных работ, неза-

грязненный опасными веществами 

V 8 11 100 01 49 5 712,075 
используется повторно 

Итого 712,075 

Отходы сучьев, ветвей, вершинок 

от лесоразработок 
V 1 52 110 01 21 5 66,17 

вывоз на полигон ТКО 
ГУП «Экотехпром» 

(Опытно-эксперименталь-

ная площадка по приему, 

обработке ТКО и размеще-

нию неутилизированных 

фракций) расположенном 

Отходы корчевания пней V 1 52 110 02 21 5 112,10 

Шламы буровые при горизонталь- V 8 11 123 12 39 5 251,29 
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ном, наклонно-направленном буре-

нии с применением бурового рас-

твора глинистого на водной основе 

практически неопасные 

по адресу: Калужская обл., 

Износковский район, МО 

СП «Деревня Михали», д. 

Раево, «ЭкоТехноПарк 

«Калуга». 
Итого 429,56 

Всего, т: 1142,1292  

Из них IV класса опасности: 0,4727  

V класса опасности: 1141,6565  

Период эксплуатации 

Проектируемый объект в период эксплуатации работает автономно и не требует постоян-

ного присутствия обслуживающего персонала, образования производственных отходов не про-

исходит, поэтому он не является источником загрязнения окружающей среды отходами произ-

водства и потребления. 

3.5 Акустическое воздействие проектируемого объекта  

Период строительства 

К физическим факторам, которые потенциально могут оказывать негативное воздействие 

на окружающую среду, относятся внешние шумы. 

Акустическое воздействие от проектируемого объекта на окружающую среду будет ока-

зываться только при строительстве объекта, и ограничиваться территорией строительной пло-

щадки, и только в дневное время. 

В настоящем подразделе рассматривается влияние шумового загрязнения на прилегаю-

щую территорию от оборудования, применяемого при проведении работ в соответствии с требо-

ваниями СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 32-03-2003 (с 

Изменением 1)». 

Основными источниками шума в период выполнения строительно-монтажных работ яв-

ляются строительные машины и автотранспорт. Интенсивность внешнего шума строительной 

техники зависит от типа рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места 

работы. 

При превышении допустимого уровня, снижение шума от строительной техники достига-

ется за счет конструктивного изменения шумообразующих узлов или их звукоизоляции от внеш-

ней среды. Для звукоизоляции двигателей можно применять защитные кожуха и капоты с мно-

гослойными покрытиями из резины, поролона и т.п. Для изоляции локальных источников шума 

можно использовать шумозащитные экраны, завесы, палатки. Так, помещение компрессора в зву-

копоглощающую палатку снижает шум на 20 дБА. Определенного снижения уровня шума от 

строительной площадки можно добиться путем применения рациональной технологии ведения 

работ, состоящей в неодновременности выполнения работ, в сокращении продолжительности ра-

боты дорожно - строительных машин, прекращении работ в вечерние и ночные часы, выборе ра-

ционального режима работы строительной техники. 

При выполнении технологических процессов строительства следует по возможности из-

бегать чрезмерного увеличения числа оборотов двигателей, форсировать режим работы строи-

тельных и транспортных машин. 

Передвижной и кратковременный характер строительства газопровода и сдача его в экс-

плуатацию характеризуется ограниченным шумовым воздействием на окружающую среду. 

Для оценки акустического воздействия проектируемого объекта на период выполнения 

строительно-монтажных работ выполнены расчеты уровня шума от строительных машин и 

транспортных средств на территории, примыкающей к границам территории жилой застройки. 
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Все источники шума при строительстве газопровода внешние, излучающие шум непосред-

ственно в окружающее пространство. 

При проведении акустических расчетов не учитывались те источники шума, которые в 

силу своего расположения и незначительных уровней звуковой мощности, не оказывают влияния 

на формирование внешнего звукового поля. К таким источникам шума относятся пересыпка ма-

териалов и грунта. 

В качестве источников шумового воздействия принята наиболее продолжительная и 

наиболее мощная технологическая цепочка автомашин, одновременно работающих в форсиро-

ванном режиме. 

№ИШ Характеристика источников шума 
Кол-во 

единиц 
r0,м to, мин 

Уровень звукового давления, 

дБА 

Lа.экв Lа.макс 

1 Экскаватор 1 7,5 120 70 74 

2 Автосамосвал 1 7,5 120 76 82 

3 Компрессор 1 7,5 120 65 68 

4 Сварочный аппарат 1 7,5 120 68 71 

5 Электростанция 1 7,5 120 66 68 

Нормирование источников непостоянного шума согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" осуществляется по эквивалентным и максимальным уровням звука. 

Нормирование уровней шума от строительных машин, оборудования и автотранспорта 

выполнено для дневного времени, т.к. в ночные часы работы не предусмотрены.  

Нормативные значения уровней звукового давления приняты согласно СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания". 

В качестве расчетной точки принималась ближайшая граница территории с нормируе-

мыми показателями по уровням звукового давления, расположенная в северном направлении 

(жилой дом в д. Черная Грязь, расположенный вблизи трассы) на расстоянии 4,5 м.  

Расположенные вблизи участков ведения строительных работ объекты нормирования (са-

натории, больницы, площадки отдыха и т.д.) отсутствуют. 

В связи с тем, что существуют участки прокладки газопровода в непосредственной близо-

сти от жилой застройки (4,5 м), а шумовые характеристики строительных машин и механизмов 

определены на расстоянии 7,5 м, то рассчитывать шумовое воздействие не имеет смысла.   

Ожидаемые уровни шума на территории жилой застройки на период выполнения СМР бу-

дут превышать нормативные значения. 

Снизить влияние шума возможно при выполнении нижеследующих организационных ме-

роприятий. 

Мероприятия по снижению негативного воздействия источников повышенного 

уровня шума 

1. Для уменьшения негативного влияния шума, возникающего при работе строительных 

машин, механизмов и автомобильной техники, на близлежащую жилую застройку необходимо 

проводить строительные работы в дневное время суток в период с 8 до 18 часов. 

2. Процесс строительства газопровода будет непостоянным по времени и по радиусу дей-

ствия. Протяженность проектируемого газопровода в границах ООПТ составляет 6,080 км. Про-

должительность строительства в границах ООПТ – 1,6 месяца. Источники шума, которыми яв-

ляются строительная техника и транспортные средства, не имеют постоянного местоположения, 

и перемещаются по мере прокладывания трассы. Таким образом, продолжительность шумового 

воздействия на конкретный участок строительства будет иметь ограниченное время. 

После окончания строительства негативное акустическое воздействие на прилегающую 

территорию прекратится. 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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3. В процессе строительства необходимо применять новую современную технику, имею-

щие максимально низкие характеристики по уровню шума. 

Предусматривается использование глушителей для двигателей, запрет работы двигателей 

на холостом ходу, в периоды вынужденного простоя или технического перерыва. Обеспечение 

профилактического ремонта и обслуживания строительных механизмов на специально отведен-

ных площадках в удалении от жилой застройки. 

Для изоляции локальных источников шума следует использовать шумозащитные ограж-

дения.  Для снижения акустического воздействия при ведении строительно-монтажных работ 

предлагается звукоизоляция двигателей строительных и дорожных машин при помощи защитных 

кожухов и капотов с многослойными покрытиями, применением резины, поролона и т.п. За счет 

применения изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум 

можно снизить на 5 дБА. Использование глушителей на выхлопных отверстиях также является 

эффективным шумозащитным мероприятием. 

4. Перед началом строительно-монтажных работ необходимо оповещать жителей населен-

ных пунктов о предстоящих работах, о конкретном времени их проведения  и  продолжительно-

сти.  Жильцам рекомендуется закрыть окна, тем самым устраняется шумовой дискомфорт в по-

мещении квартир. 

5. Работы по выполнению единого непрерывного технологического процесса предусматри-

вать производить в кратчайшие сроки. 

6. Организация работы шумного оборудования, исключает одновременную работу несколь-

ких единиц техники с высоким уровнем шума. 

7. При проведении строительно-монтажных работ на расстоянии ближе 7,5-8 метров к жи-

лым домам строительные работы производить по возможности вручную. 

При выполнении вышеуказанных мероприятий шумовое воздействие на окружающую жи-

лую застройку при строительстве объекта значительно сократится и может приблизиться к нор-

мативным значениям уровней шума, установленных требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 на тер-

ритории непосредственно прилегающей к жилым домам и внутри нормируемых помещений.  

Период эксплуатации 

В период эксплуатации источником акустического воздействия является пункт шкафной 

газорегуляторный ГРПШ (1 шт.), установленный в д. Черная Грязь Жуковского района.   

Ближайшая граница территории жилой застройки располагается от проектируемого ГРП 

№1 (дер. Черная Грязь) на расстоянии 65 м в юго-западном направлении. 

Пункт газорегуляторный представляет собой контейнер заводского изготовления, имеет 

сертификат соответствия и разрешение на применение Ростехнадзора. Оборудование, предусмот-

ренное в ГРП, выбрано согласно требованиям СП 42-101-2003 с учетом допустимых скоростей 

движения газа, обеспечивающих допустимый уровень шума, создаваемый движением газа.  

В связи с выше изложенным, газорегуляторный пункт не оказывают ощутимого акустиче-

ского воздействия и не способен вызвать негативные последствия для компонентов окружающей 

среды и здоровья населения. 

3.6 Воздействие проектируемого объекта на растительный и животный мир  

Под воздействием на растительный и животный мир понимается антропогенная деятель-

ность человека, связанная с реализацией экономических, рекреационных, культурных интересов, 

вносящая физические, химические, биологические изменения в окружающую природную среду. 

Изменение понимается как перемена (обратимая или необратимая) в средообразующих 

компонентах или их сочетаниях в результате оказанных воздействий. Последствие понимается 

как осознаваемое субъектом (человеком или определенной социальной группой) изменение в 

окружающей среде, приводящее к изменению условий жизни этого субъекта. 
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Строительство газопровода оказывает прямое и косвенное воздействие на растительный и 

животный мир района. 

Под прямым воздействием на земли лесного фонда понимается непосредственное уничто-

жение или повреждение растительности, использование земель занятых лесами в целях, не свя-

занных с функциональным назначением этих земель. Косвенное воздействие - это спровоциро-

ванное, выполняемыми работами, изменение условий произрастания растительных сообществ. 

Видовой состав и размеры популяций животных тесно связаны с характером растительно-

сти на рассматриваемой территории, кормовой базой, рельефом местности и фактором беспокой-

ства. Под фактором беспокойства понимается вся совокупность действий, нарушающих спокой-

ное пребывание диких животных в угодьях. Он формируется под влиянием различных причин: 

техники, работающей при строительстве объекта, источников тепловых, акустических и электри-

ческих полей, вибраций, загрязнения природной среды выбросами, сбросами и отходами, а также 

пребывание в угодьях самого человека. Болезненно реагируют на фактор беспокойства куропатка 

и тетерев, несколько меньше глухарь и рябчик. Устойчивыми к нему являются зайцы (беляк и 

русак), ондатра, волк, лисица и копытные (лось, кабан). Однако некоторые виды легко мирятся с 

присутствием человека или даже появляются вместе с ним (ворона, полевой и домовой воробей, 

скворец, сизый голубь, большая синица, домовая мышь, серая крыса). 

Анализ состояния окружающей среды показывает, что для испрашиваемой территории од-

ним из преобладающих, если не основным, является антропогенный фактор: газопровод прохо-

дит по землям населенных пунктов и сельскохозяйственным землям, занятым вторичной расти-

тельностью с участием синантропных, культурных и рудеральных видов, а также в придорожных 

полосах на участках лесных массивов. Учитывая продолжительную историю интенсивной хозяй-

ственной деятельности человека в районе проектируемого объекта, можно говорить о том, что 

животный мир в той или иной степени адаптировался к деятельности человека, поэтому плани-

руемый комплекс работ по прокладке газопровода не внесет каких-либо заметных изменений, 

которые повлияют на развитие флоры и фауны этой территории. Действие антропогенного фак-

тора (прямое и косвенное) серьезно повлияло на количественные параметры и видовое разнооб-

разие растительного и животного мира. В зоне хозяйственной деятельности объекта проектиро-

вания отсутствуют редкие и исчезающие виды растительного и животного мира. 

Согласно выполненным инженерно-экологическим изысканиям при визуальном маршрут-

ном осмотре редких и охраняемых видов растений, грибов, лишайников, ценных, редких и охра-

няемых видов животных в границах проектируемой полосы отвода газопровода, расположенной 

в границах ООПТ ГК «Таруса» не выявлено. Поэтому воздействие на этапах строительства и 

эксплуатации на виды растений и животных, внесенные в Красные книги различного уровня и 

обитающие/произрастающие в зоне влияния объекта (в частности, на территории заказника 

«Государственный комплекс «Таруса»»), в штатных и аварийных ситуациях, отсутствует. 

Соответственно, меры, направленные на смягчение воздействия на виды растений и жи-

вотных, внесенные в Красные книги различного уровня и обитающие/произрастающие в зоне вли-

яния объекта, в штатных и аварийных ситуациях, не предусматриваются. 

 Однако, в случае появления в процессе проведения строительных работ краснокнижных 

растений и животных будут выполнены все необходимые мероприятия по сохранению и поддер-

жанию биоты.   

Согласно ст. 77 Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности, 

возмещается в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками 

исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат 

на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в 

том числе упущенной выгоды.  

Вопросу охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений посвя-

щена ст. 60 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 
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Частью 1 настоящей статьи установлен запрет на все виды деятельности, которые могут привести 

к сокращению численности указанных растений и ухудшению среды их обитания.  

Виды растений, занесенные в Красные книги Российской Федерации или субъектов Рос-

сийской Федерации, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного пользования. Статьей 59 

Лесного кодекса РФ установлено, что осуществление деятельности, негативное воздействие ко-

торой приведет или может привести к сокращению численности растений, занесенных в Красные 

книги РФ и субъектов РФ, и ухудшению среды их обитания может запрещаться или ограничи-

ваться. Приоритетными в программах сохранения редких и находящихся под угрозой исчезнове-

ния видов растений являются способы их сохранения в природной среде обитания (Стратегия 

сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и гри-

бов, утв. приказом Министерства природных ресурсов РФ от 6 апреля 2004 г. N 323). К способам 

сохранения растений в природной среде относятся:  

 сохранение и восстановление природной среды обитания, реконструкция биотопов;  

 переселение популяций из местообитаний, неминуемо разрушаемых в результате хозяй-

ственной деятельности и воздействия природных факторов. 

Во избежание уничтожения выявленных на территории земельного отвода может быть 

предусмотрен их перенос на участки, расположенные в непосредственной близости от места про-

ведения работ, характеризующиеся аналогичными условиями местопроизрастания и отвечающие 

биологическим и экологическим особенностям данного вида. 

По окончании работ, связанных с переносом редких и исчезающих видов растений, преду-

сматриваются меры по их охране и мониторингу за их состоянием. 

3.6.1 Воздействие объекта на растительный мир 

Период строительства 

Строительство газопровода в границах ООПТ федерального значения – ГК «Таруса» 

неизбежно затрагивает растительный мир участка строительства. Растительный покров – наибо-

лее ранимый компонент окружающей среды, воздействия на который оказываются в первую оче-

редь и являются наиболее заметными.  

Наибольшее техногенное воздействие на растительный покров будет оказано при вырубке 

деревьев и проведении земляных работ по рытью траншей для прокладки трассы газопровода.  

Почвенно-растительный покров на участке намечаемой хозяйственной деятельности 

будет испытывать воздействие нескольких типов: 

 механическое нарушение почвенно-растительного покрова; 

 возможное загрязнение мусором, нефтепродуктами и производственными отходами.  

Механические повреждения почвенно-растительного покрова носят кратковременный 

характер и относятся к этапу проведения работ по прокладке газопровода.  

При соблюдении всех природоохранных норм и правил имеется возможность свести до 

незначительного уровня влияние химического загрязнения на почвенно-растительный покров 

(загрязненные стоки, мусор и производственные отходы, выбросы в атмосферу, проливы ГСМ). 

Наибольшее механическое воздействие на почвенный и растительный покров будет 

оказано при проведении земляных работ для прокладки трассы газопровода. 

Намечаемая хозяйственная деятельность будет реализовываться на территории, в 

значительной степени антропогенно нарушенной – на землях населенных пунктов и 

сельскохозяйственных землях, занятых вторичной растительностью с участием синантропных, 

культурных и рудеральных видов, а также в придорожных полосах на участках лесных массивов. 

В связи с этим, а также учитывая небольшую площадь полосы отвода, после проведения 

строительных работ при условии своевременной рекультивации нарушенных земель 

травосмесью из аборигенных видов, существенных изменений видового состава и структуры 

растительного покрова на данной территории не предвидится. Возможно незначительное 
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временное изменение за счет вселения однолетних сорных и синантропных видов, но в 

дальнейшем при естественной смене сообществ нарушенные участки будут заселяться видами из 

окружающих растительных сообществ.  

На участках проведения открытых земляных работ возможно нарушение почвенного 

покрова (частичное перемешивание плодородного слоя почвы с нижележащими горизонтами, 

нарушение почвенного профиля и, как следствие, изменение физических и химических свойств 

почвы). Частичное нарушение, уплотнение и изменение физических и химических свойств почв 

может иметь место вдоль временных проездов транспорта, на площадках их стоянки и 

складирования грунтов, древесных и кустарниковых остатков. Наряду с изменением свойств 

почв, особую опасность могут представлять процессы водной и ветровой эрозии (в местах 

складирования сыпучих материалов). 

Предполагаемый ущерб от механического повреждения растительного и почвенного 

покрова отсутствует при своевременном проведении рекультивационных мероприятий, 

обеспечивающих восстановление и быстрое задернение нарушенного почвенного слоя. 

Воздействие объекта строительства на среду обитания диких животных и аборигенной 

растительности в данном случае будет менее значительным, и не будет противоречить основным 

задачам Заказника. 

Поскольку трасса проектируемого газопровода проходит в непосредственной близости к 

населенным пунктам и расположена вдоль автомобильных дорог, растительный покров 

придорожных участков этих сообществ уже нарушен в результате прокладки инженерных 

коммуникаций, в нем присутствуют опушечные, синантропные и сорные виды, не 

представляющие природоохранной ценности. 

При проведении строительных работ на участках сельскохозяйственных земель, 

существенных изменений видового состава и структуры растительного покрова не предвидится, 

поскольку эти территории уже неоднократно испытывали антропогенные воздействия и заселены 

большей частью рудеральными, адвентивными и синантропными видами. 

Для подготовки проектной документации был разработан и утвержден в установлен-

ном порядке проект планировки территории, где представлен вариант прохождения трассы 

проектируемого газопровода как наиболее оптимальный и целесообразный с минимальной 

вырубкой, ввиду минимального количества изымаемых лесных участков и отводимых 

площадей под строительство, т.к. проходит в створе существующих грунтовых дорог и ли-

ний электропередач ГК «Таруса». 

Размещения линейного объекта также частично предполагается на землях лесного фонда. 

Согласно лесохозяйственному регламенту «ФКУ Барсуковского лесничества  ФСО Рос-

сии» в квартале 65 выдел 3;1;25;26; квартале 77 выдел 10, 11; квартале 78 выдел 1; 5; 4; 26  Мака-

ровского участкового лесничества, и соответственно в проектируемом лесном участке установ-

лены следующие виды разрешенного использования лесов: строительство, реконструкция, экс-

плуатация линейных объектов (в соответствии с Положением о заказнике).  

Лесохозяйственным регламентом ГКУ КО «Жуковское лесничество» Угодско-Заводское 

участковое лесничество (ОПХ «Белоусовский») квартал 13 часть выделов 5, 25, 17, 26; квартал 

12 часть выделов 12, 16; квартал 11 часть выделов 19, 28 и соответственно в проектирумом лес-

ном участке установлены следующие виды разрешенного использования лесов: 

- заготовка древесины; 

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

- ведение сельского хозяйства; 

- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; 

- осуществление рекреационной деятельности; 

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декаративных растений, лекартсвенных расте-

ний; 
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- выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); 

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полез-

ных ископаемых; 

- строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; 

- осуществление религиозной деятельности. 

Согласно лесохозяйственному регламенту ГКУ КО «Жуковское лесничество» Угодско-

Заводское участковое лесничество (ОПХ «Белоусовский») квартал 13 часть выделов 5, 25, 17, 26; 

квартал 12 часть выделов 12, 16; квартал 11 часть выделов 19, 28 проектирумый участок, отно-

сится к зоне планируемого освоения лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации ли-

нейных объектов. 

По данным государственного лесного реестра лесные участки в границах размещения ли-

нейного объекта не имеют обременений. 

Трасса подземного газопровода проходит: 

- по лесным землям, покрытым лесной растительностью, лесничеств ГК «Таруса»: Угод-

ско-Заводское участковое лесничество (ОПХ «Белоусовский»)  ГКУ КО «Жуковское лесниче-

ство» в квартале 13 выделе 5; Макаровского участкового лесничества «ФКУ Барсуковского лес-

ничества  ФСО России» в квартале 65 выдел 3;1;25;26; квартале 77 выдел 10, 11; квартале 78 

выдел 1; 5; 4; 26; 

- по лесным землям, покрытым лесной растительностью ГКУ КО «Жуковское лесниче-

ство» Угодско-Заводское участковое лесничество (ОПХ «Белоусовский») квартал 13 часть выде-

лов 25, 17, 26; квартал 12 часть выделов 12, 16; квартал 11 часть выделов 19, 28; 

- по землям, занятым неорганизованными древесно-кустарниковыми насаждениями. 

Согласно проектной документации лесного участка, участки, расположенные на землях 

лесничества ГК «Таруса», пригодны для заявленных целей под строительство объекта. 

На участках Угодско-Заводское участковое лесничество (ОПХ «Белоусовский») в квар-

тале 13 выдел 5 и на участках Макаровского участкового лесничества в квартале 65 выдел 

3;1;25;26; квартале 77 выдел 10, 11; квартале 78 выдел 1; 5; 4; 26 вырубками затрагиваются за-

щитные леса, в том числе: леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях. 

На участках прохождения подземного газопровода по землям лесничества ГК «Таруса» 

Макарского и Угодско-Заводского участковых лесничеств, по землям ГКУ КО «Жуковское лес-

ничество» Угодско-Заводское участковое лесничество (ОПХ «Белоусовский»), покрытым лесо-

насаждениями, а также по землям, занятым неорганизованными древесно-кустарниковыми 

насаждениями, для выполнения строительно-монтажных работ и соблюдения охранной зоны га-

зопровода согласно «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановле-

нием Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000 г., в границах полосы времен-

ного отвода земель под строительство газопровода производится вырубка деревьев, срезка ку-

старника и мелколесья: 

- срезка кустарника и мелколесья с выкорчёвкой пней на площади 3797 м2  

- вырубка деревьев с выкорчёвкой пней в количестве 2843 шт., из них: 

- на землях лесничества ГК «Таруса» Угодско-Заводского участкового лесничества 106шт. 

– в границах ООПТ; 

- на землях лесничества ГК «Таруса» Макаровского участкового лесничества 357 шт. – в 

границах ООПТ; 

- на землях ГКУ КО «Жуковское лесничество» Угодско-Заводское участковое лесничество 

(ОПХ «Белоусовский») 1348 шт.; 

- на землях, занятым неорганизованными древесно-кустарниковыми насаждениями – 1032 

шт. 

Рекультивация земель после расчистки трассы от лесонасаждений и древесно-кустарнико-

вой растительности выполняется в местах выкорчевки пней в пределах полосы отвода на пло-

щади 3,912 га. 
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Администрация с/п «Село Высокиничи» Жуковского р-на в письме №793 от 04.09.2017 г 

не возражает на снос зеленых насаждений по трассе газопровода не входящих в состав госле-

сфонда. 

Администрация с/п «Село Восход» Жуковского р-на в письме №802 от 04.09.2017 г не 

возражает на снос зеленых насаждений по трассе газопровода не входящих в состав гослесфонда. 

Древесина, вырубленная на землях лесничеств ГК «Таруса» Угодско-Заводского и 

Макаровского участковых лесничеств и на землях ГКУ КО «Жуковское лесничество», 

используется в нуждах лесничеств (Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006г.  № 

200-ФЗ, ст. 20). 

Древесина, вырубленная на остальных участках трассы проектируемого газопровода,  

используется в нуждах собственников земель, на которых произрастает древесно-кустарниковая 

растительность.  

Отходы, образующиеся при корчевании пней, а также отходы сучьев, ветвей отправляются 

на полигон ТКО для дальнейшего захоронения. 

Проведение строительных работ предусматривается с максимальной 

осторожностью, с применением методов, наносящих наименьший ущерб природным 

комплексам. 

Опосредованное негативное воздействие на растения возможно в зоне оседания (зоне рас-

сеивания) загрязняющих веществ из загрязненного воздуха и включения их в пищевые цепи, пер-

вым звеном которых являются растения. 

До начала работ по прокладке сети должны быть выполнены следующие подготовитель-

ные работы: 

- отчуждение полосы отвода под трассу газопровода; 

- вырубка деревьев с выкорчёвкой пней в количестве 2834 шт.; 

- вырубка деревьев, кустарника и мелколесья с выкорчёвкой пней на площади 3,912 га,  

- создание и закрепление геодезической основы на строительной площадке путем забивки 

металлических штырей с закрашенной головкой; 

- планировка трассы. 

Нахождение на рассматриваемой территории редких и охраняемых видов растений и жи-

вотных маловероятно по причине близости транспортных магистралей, населенных пунктов, су-

ществующих промышленных объектов. В результате полевого этапа инженерно-экологических 

изысканий на территории намечаемой хозяйственной деятельности объектов животного и расти-

тельного мира, занесенных в Красные книги Российской Федерации, выявлено не было.  

Проведение строительных работ предусматривается с максимальной осторожностью, с 

применением методов, наносящих наименьший ущерб природным комплексам. 

При проведении строительных работ растительный покров на участке строительтсва сни-

мается частично или полностью, прилегающие участки земли могут оказаться нарушенными. 

Возможно механическое повреждение растительности на периферии строительной площадки и 

дорог вне площади изъятия, этот вид воздействия может затронуть границы полосы отвода и 

подъездных дорог, что может привести к гибели отждельных компонентов приграничных сооб-

ществ, влюяющей на их структуру и функционирование.  

Основным мероприятием, предотвращающим эти негативные факторы воздействия на 

растительный покров, является строгое соблюдение границ отвода земель и строгое соблюдение 

технологии строительства. 

Загрязнение атмосферы, вызванное строительными работамии, работой автотранспорта 

и дорожной техники, может привести к угнетению растительных сообществ в зоне строительства. 

Присутствие пыли и загрязняющих веществ в атмосфере может вызвать временную задержку ро-

ста и развития растений, снижение продуктивности, появление морфо-физиологических отклло-

нений, накопление загрязняющих веществ в органихмах растений и дальнейшую передачу их по 

трофическим цепям. 
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Действие этого фактора ограничивается строительным периодом и носит временный ха-

рактер.  

Плановый объем выбросов при производстве строительно-монтажных работ  не вызовет 

устойчиво нарушение в растительном покрове, этот вид воздействия в период проведеня СМР не 

окажет существенного воздействия. 

Непреднамеренные небольшие утечки ГСМ локального хорактера, различный мусор мо-

гут способствовать появлению участков с пониженным разнообразием растений или даже пятен, 

лишенных растительности, но это овздействие будет носить локальный и незначительный харак-

тер. Очень важным мероприятием является строгий контроль за состоянием строительной тех-

ники и механизмов, для предотвращения возникновения данных факторов влияния. 

После окончания строительства на месте полосы отвода начинается  развитие восстано-

вительных сукцессий,в ходе которых растительный покров стремится к исходному типу расти-

тельности. 

В местах нарушения травянистого покрова предусматриваются рекультивационные 

работы для его восстановления. Виды и состав травосмесей подбирается с учетом зональной 

приспособленности сортов трав. Предпочтение отдаются районированным сортам многолетних 

трав, образующих мощную корневую систему и дающих наибольшую фито- массу в природно-

климатических условиях данного региона. 

Одним из путей снижения негативных последствий от нарушения растительного покрова 

является выбор правильного сезона строительства и назначение максимально коротких сроков 

строительства перехода для скорейшего осуществления рекультивации земель. 

 

3.6.2 Воздействие объекта на животный мир 

В границах ООПТ федерального значения – ГК «Таруса» участок строительства нахо-

дится в пределах территории, испытывающей значительные антропогенные нагрузки.  

Согласно проведеннных полевых геоэкологических исследований, в границах участка, от-

веденного под строительство в границах ООПТ ценных, редких и охраняемых видов животных, 

не выявлено. 

На участке, отведенном под строительство, не обнаружены места обитания диких живот-

ных, места гнездования птиц, а также других живых организмов, занесенных в Красную книгу 

РФ и Калужской области. 

В связи с отсутствием редких и охраняемых видов позвоночных животных, намечаемая 

хозяйственная деятельность, принципиально не может повлиять на биологическое разнообразие 

данного участка ГК «Таруса». 

Существующее техногенное воздействие на данной территории превышает воздей-

ствие, оказываемое на животный мир при строительстве газопровода, т.к. является посто-

янным.  

При строительстве газопровода воздействие на животный мир в границах ООПТ 

оказывается только на период выполнения строительно-монтажных работ и является 

кратковременным, т.к. строительно-монтажные работы имеют передвижной характер.  

Проектируемый газопровод является линейным объектом, строительно-монтаж-

ные работы ведутся с последовательным по определенным участкам продвижением от 

участка к участку. Участок газопровода в 100 м будет строиться 1-2 дня. Таким образом, 

продолжительность воздействия неблагоприятных факторов на животный мир, вызван-

ных строительством газопровода в целом, на ближайшую к участку территорию будет 

иметь непродолжительный характер. Строительство выполняется узкой полосой на про-

тяжении всей трассы.  

Основными видами воздействия на популяции и сообщества животных и птиц в процессе 

строительства являются:  
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- фактор беспокойства, что отчасти играет положительную роль, так как он может огра-

дить большинство видов от более значимого воздействия в ходе выполнения работ; 

- полная или частичная трансформация местообитания; 

- гибель животьных, связанная с попаданием в технические устройства; 

- изменение кормовой базы и условий обитания в районе проектируемого объекта в ре-

зультате комплексных воздействий на среду обитания; 

- изменение фаунистического состава и структуры населения животьных; 

- нарушение трофических и иных связей в зооценозах. 

В период строительства наиболее уязвимыми являются большинство видов млекопитаю-

щих, а так же на отдельных участках, сезонные мигранты. Границами воздействия на период про-

ведения строительно-монтажных работ следуюет считать зону проведения строительства, подъ-

ездные пути, места размещения рабочих и строительной техники, зону шумового воздействия. 

Отмеченные виды позвоночных являются обычными для данного региона, и проектируе-

мая деятельность на их численность существенно не повлияет. Окружающие биоценозы в силу 

своей емкости и разнообразия вполне способны поддержать численность вышеперечисленных 

видов на стабильном уровне, характерном для данной территории. Вероятно лишь незначитель-

ное увеличение численности синантропные видов животных. 

Строительные работы неизбежно приведут к уничтожению растительности, подстилки и 

почвы на площади всей территории, подверженной расчистке и планировке.  

Характер такого воздействия должен быть определен как полная гибель насекомых 

(имаго, личинок, нимф, куколок, яйцекладок), пресмыкающихся, мелких млекопитающих (насе-

комоядных и грызунов), то есть форм, которые не в состоянии покинуть осваиваемую террито-

рию из-за особенностей жизненной стратегии, генетически обусловленных таксисов или ин-

стинктов. 

Наиболее фатальным для указанных групп мелких животных будет проведение работ в 

холодный период (с ноября по апрель), когда большинство из них пребывает в анабиозе и лишено 

возможности активно избежать уничтожения (покинуть зону строительства). Для насекомых, ам-

фибий, рептилий, насекомоядных и большинства грызунов (не дендрофильных) сезонность работ 

не имеет значения, поскольку их способность покинуть уничтожаемые сообщества крайне мала 

даже в период максимальной активности взрослых фаз.  

В то же время для наиболее многочисленной группы позвоночных – птиц, максимальный 

вред от предполагаемого возведения объекта будет наблюдаться в случае проведения разрубки 

трассы и земляных работ с марта по июль, т. е. в период гнездования. Напротив, осенне-зимняя 

организация таких работ позволит предотвратить гибель кладок и выводков. Валка и раскряжевка 

деревьев в позднеосенне-зимний период, как и осуществление земляных работ, позволит ряду 

зимующих видов птиц получить источник дополнительного питания в виде личинок насекомых 

и прочих беспозвоночных, становящихся доступными при проведении таких работ. 

Одним из путей снижения негативных последствий на животный мир является выбор 

правильного сезона строительства и назначение максимально коротких сроков строительства. 

Сравнительно невысокие темпы проведения работ позволят избежать уничтожения пред-

ставителей животного мира. Млекопитающие и птицы смогут своевременно покинуть данный 

район, благодаря действию возникнувшего с началом строительства фактора беспокойства, что 

обусловлено поведенческими и физиологическими особенностями представителей этих групп 

животных.  

В виду значительной освоенности, рассматриваемая территория практически не пригодна 

для временного пребывания мигрирующих видов животных, за исключением некоторых видов 

птиц. Реального ущерба орнитофауне на участке строительства не предполагается, поскольку это 

очень подвижные группы, и они способны перегруппироваться в новых условиях. Птицы смогут 
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своевременно покинуть данный район, благодаря действию возникнувшего с началом строитель-

ства фактора беспокойства, что обусловлено поведенческими и физиологическими особенно-

стями представителей этих групп животных.  

В течение нескольких месяцев после завершения работ на животный мир территории мо-

жет оказывать измененный ландшафт. Через 1-2 сезона значение этих факторов исчезает, так как, 

животные привыкают к новому ландшафту и начинаются процессы естественного восстановле-

ния территории. 

Для восстановления нарушенного почвенного слоя (среды обитания биомассы почвенных 

беспозвоночных животных) в проекте предусмотрена рекультивация земель.  

Рекультивация нарушенных при строительстве земель также имеет цель восстановление 

условий обитания животных. Для восстановления кормовых угодий предусматривается посев 

многолетних быстрорастущих районированных трав. Виды и состав травосмесей подбирается с 

учетом зональной приспособленности сортов трав. Предпочтение отдаются районированным 

сортам многолетних трав, образующих мощную корневую систему и дающих наибольшую фито- 

массу в природно-климатических условиях данного региона (например, тимофеевка луговая, 

клевер луговой, ползучий, гибридный, овсяница луговая и красная, мятлик луговой и однолетний).  

Временное негативное воздействие (гибель кормовых организмов зообентоса, снижение 

продуктивности водных биоресурсов на участке) возможно при проведении работ в поймах во-

дотоков для размещения котлованов и площадок для ННБ при пересечении с: 

- р. Протва (2 котлована по 6,25м2 каждый и площадка установки ННБ, в целом площадью 

16493м2); 

 - ручей б/н №1 на участке первого пересечения (1 котлован площадью 5м2); 

 - ручей б/н №2 (1 котлован и частично площадка установки ННБ, всего площадью 45м2). 

Общая площадь повреждения поймы пересекаемых водотоков при проведении вырубки 

деревьев и кустарников составляет 1558м2. 

Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания при реализации проекта 

выполнена Центральным филиалом ФГБУ «Главрыбвод» и представлена в исходно-разреши-

тельной документации. 

Шумовое воздействие не выходит за территорию проведения строительных работ, кроме 

того, создаваемые уровни звукового давления не превышают предельно-допустимого значения. 

Воздействие на атмосферный воздух так же не выходит за границы участка строительства, вы-

бросы загрязняющих веществ находятся в пределах допустимых концентраций. Гибели предста-

вителей животного мира не ожидается. На пути миграции данный объект влияние не оказывает. 

Рекультивация нарушенных при строительстве земель также имеет цель восстановления условий 

обитания животных. Для восстановления кормовых угодий предусматривается посев многолет-

них быстрорастущих трав силами землепользователей.  

При проведении строительно-монтажных работ, в штатном режиме, воздействие, оказан-

ное на растительный и животный мир будет носить кратковременный характер. Работы осу-

ществляются передвижным способом и проводятся с соблюдением границ отвода, а также техно-

логии строительства, с применением методов, наносящих наименьший ущерб природным ком-

плексам. 

Согласно проведенных инженерно-экологических изысканий, на территории строи-

тельно-монтажных работ объекты животного и растительного мира, занесенные в Красные 

книги Российской Федерации не выявлены. В связи с этим, воздействия на краснокнижные виды 

растительности и животных оказано не будет. 

В период эксплуатации объекта, при соблюдении правил эксплуатации, проектируемый 

газопровод не оказывает негативного воздействия на растительный и животный мир, т.к. является 

герметичной системой, заглубленной в грунт работающей в автономном режиме, не оказываю-

щей воздействия на окружающую среду. 
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В случае возникновения аварийной ситуации, выхода газа в окружающее пространство 

при неподвижной воздушной среде по наиболее опасному сценарию, радиус нижнего концентра-

ционного предела распространения пламени составит 69 м. На территории исследования, инже-

нерно-экологические изыскания проводились на расстоянии 50 м в обе стороны от линии проек-

тируемого объекта. Согласно обследованию территории, растения и животные, занесенные в 

Красные книги Российской Федерации на участке строительства не обнаружены. 

Таким образом, при наихудшем сценарии развития аварийной ситуации, негативное воз-

действия на все виды растений и животных оказываться не будет. 

3.7 Воздействие объекта на биоту 

3.7.1 Воздействие объекта на биоту в штатных ситуациях 

На этапе строительства объекта в штатных ситуациях биота его территории и зоны влия-

ния подвергнется следующим видам воздействия: 

 уничтожение растительного покрова строительной площадки и прилегающих к ней 

участков; 

 механическое повреждение растительности по периферии строительной площадки и 

дорог вне площади изъятия (в пределах 10-15 м); 

 загрязнение растительности выбросами ЗВ (в том числе пыли); 

 загрязнение напочвенного покрова утечками ГСМ и химреагентов; 

 захламление территории отходами; 

 полная или частичная трансформация местообитаний; 

 гибель животных, связанная с попаданием в технические устройства; 

 изменение кормовой базы и условий обитания в районе проектируемой застройки в 

результате комплексных воздействий на среду обитания; 

 изменение фаунистического состава и структуры населения животных; 

 нарушение трофических и иных связей в зооценозах; 

 усиление фактора беспокойства (эффект присутствия человека, шум работающей техники; 

движение машин, шумовое и электромагнитное воздействие, вибрация, складирование 

материалов и др.); 

В период эксплуатации объекта воздействие на животных и растительность не происхо-

дит:   газопровод заглубен, при работе в штатаном режиме загрязнение растительно-почвенного 

покрова не происходит, местообитаний животных в результате проливов ГСМ; загрязнение рас-

тительности и местообитаний животных выбросами загрязняющих веществ в атмосферу не про-

исходит, т.к. при штатной ситуации выбросы отсутствуют; воздействие фактора шума, вызыва-

ющего беспокойство у животных (птиц, мелких млекопитающих) отсутствует. 

 

3.7.2 Воздействие объекта на биоту в аварийных ситуациях  

Основное негативное воздействие на растительный и животный мир территории и зоны 

влияния объекта оказывают такие аварийные ситуации, как разлив нефтепродуктов и пожар на 

прилегающей территории. Следствием аварийных ситуаций будут следующие процессы и фак-

торы: обеднение флоры, изреживание или полное исчезновение древесного яруса насаждений. 

Биота при этом подвернется следующим видам воздействия: 

 загрязнение почвенно-растительного слоя нефтепродуктами при проливах; 

 уничтожение плодородного слоя почвы прилегающих к объекту участков; 

 воздействие газообразных выбросов, приводящее к биоаккумуляции ЗВ в тканях расте-

ний; 

 токсическое воздействие выбросов ЗВ (ртуть, кадмий, свинец и др.) при горении на жи-

вотных, гибель представителей наименее толерантных биологических видов; 
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 уничтожение среды обитания животных, нарушение естественных биотопов в зоне воз-

действия объекта при пожарах;  

 действие задымления как фактора беспокойства на животных; 

 подавление фотосинтетической активности растений; 

 гибель почвенной мезофауны;  

 усиление эрозии почвы, ухудшение состояния растительности, падение продуктивности 

земель; 

 токсическое воздействие нефтепродуктов и выделяющихся из них газов на фауну и т.д. 

Для минимизации воздействий аварийной ситуации на биоту территории и зоны влияния 

объекта необходимо выполнять весь комплекс противопожарных мероприятий и иных превен-

тивных мероприятий, предусмотренных для всех этапов осуществления намечаемой хозяйствен-

ной деятельности, в том числе: 

 соблюдение противопожарных правил, предусмотренных Постановлением Правительства 

РФ от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме"; 

 обеспечение наличия и исправного содержания средств борьбы с пожаром; 

 заправка техники топливом непосредственно на объекте топливозаправщиком с герметич-

ными муфтами на площадке с твердым покрытием, с использование специальных поддо-

нов; 

 при случайном розливе нефтепродуктов сорбция ГСМ песком с последующей его утили-

зацией; 

 оборудование площадки заправки техники противопожарным инвентарем (пожарный щит 

ЩП-В открытого типа). 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) 

СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 

4.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха  

С целью уменьшения негативного воздействия загрязняющих веществ на атмосферный 

воздух в период строительно-монтажных работ предусмотрены следующие мероприятия: 

- проведение периодического контроля за содержанием загрязняющих веществ в отрабо-

тавших газах ДВС строительной техники силами Подрядчика; 

- для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в расчетных 

пределах необходимо обеспечить контроль топливной системы механизмов, а также системы ре-

гулировки подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание; 

- запрещение эксплуатации машин и механизмов в неисправном состоянии, особенно тща-

тельно следить за состоянием технических средств, способных вызвать загорание естественной 

растительности. 

При эксплуатации в соответствие со СТО Газпром 2-1.19-058-2006 «Инструкция по рас-

чету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС» предусматривается осуществлять про-

изводственный контроль выбросов на объекте, который выполняется в соответствии с планом-

графиком контроля за соблюдением установленных ПДВ (ВСВ), включенным в проект нормати-

вов ПДВ. 

Проведение контроля выбросов продуктов сгорания природного газа (котлы, подогрева-

тели газа) допускается методом прямых замеров, выполненных на максимальных рабочих нагруз-

ках. 

Лабораторный контроль за загрязнением атмосферы выполняется на договорной основе с 

контролирующими организациями. 

Контроль качества атмосферного воздуха проводится на границе участка строительства 

по перечню ингредиентов, специфичных для применяемой строительной техники и транспорт-

ных средств: оксид углерода, бензин, диоксид азота, диоксид серы, пыль и др. Общим руковод-

ством при проведении исследований являются: СанПиН 2.1.3684-21 

"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмо-

сферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, обществен-

ных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий" и др. 

Контроль проводится один раз в год на специальных контрольно-регулировочных пунктах 

(КРП) по проверке и снижению токсичности выхлопных газов. Контроль выбросов загрязняю-

щих веществ от автомобильного транспорта и строительной техники обеспечивается подряд-

ными организациями – владельцами данных транспортных средств. 

В составе линейной части источники выбросов загрязняющих веществ долговременного 

действия отсутствуют, вследствие чего негативное влияние на атмосферный воздух в штатной 

ситуации будет практически отсутствовать. 

Проектируемая сеть подземного газопровода запроектирована с соблюдением всех норм 

и требований СНиП 42-01-2002, без какого-либо отступления от них. 

Трасса газопровода выбрана в наиболее безопасных местах с допустимыми приближени-

ями к существующим строениям, подземным и надземным коммуникациям. Срок эксплуатации 

для полиэтиленового газопровода составляет 50 лет, для участков стального газопровода – 40 лет. 
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Таким образом, проектными решениями выполнены все мероприятия, направленные на 

полную надежность газопровода. 

К основным и первоначальным задачам, обеспечивающим качество строительства и экс-

плуатационную надежность проектируемого газопровода, необходимо отнести следующее: 

1. При строительстве: 

- полное соблюдение технических решений проекта и требований нормативных докумен-

тов; 

- повышение технологической дисциплины, усиление требований к документации; 

- исключение случаев самовольного изменения конструкций, замены материалов и т.д.; 

2. При приемке в эксплуатацию: 

- повышение требовательности по выполнению проектных решений; 

- повышение требований к составлению и сдаче исполнительной документации; 

- своевременное обнаружение и устранение потенциально-опасных участков и очагов воз-

можных отказов; 

- безусловное выполнение технологических режимов эксплуатации и температурного ре-

жима транспортировки газа; 

3. в ходе эксплуатации: 

- обеспечение технологического надзора за качеством ремонта газопровода; 

- создание систем взаимооповещения организаций и предприятий, выполняющих земля-

ные работы в зоне газопровода и владельцев газопровода, это позволит снизить возможность не-

преднамеренных повреждений; 

- обеспечение безопасной эксплуатации газопровода, укомплектование материально-тех-

ническими средствами аварийно-восстановительных бригад, знание личного состава своих обя-

занностей; 

- осуществление планового контроля коррозии; 

- осуществление комплексных обследований защищенности газопровода в местах пересе-

чения с другими коммуникациями; 

- составление планов капитального ремонта изоляционного покрытия газопровода; 

- наличия графика проверки и при необходимости ремонта мест выхода подземного 

участка газопровода на границе «земля – воздух»; 

- наличие на запорной арматуре указателя положения «открыто – закрыто»; 

- осуществление не реже 1 раза в 3 месяца обхода надземного участка газопровода с выяв-

лением возможной утечки газа. 

Рекомендуется использование автоматизированных постов наблюдения, оснащенных га-

зоанализаторами на основные компоненты: оксид углерода, оксид и диоксид азота, диоксид серы, 

метан, озон (для интегральной оценки загрязнения атмосферы фотооксидантами).  

Кроме газоанализаторов в состав станций должны входить автоматические пробоотбор-

ные устройства для определения содержания взвешенных веществ, а также минимальный набор 

автоматизированных метеорологических датчиков температуры и влажности воздуха, направле-

ния и скорости ветра. 

Рекомендуется проводить ежедневную оценку и анализ метеорологических условий на 

предмет возможного наступления НМУ, способствующих накоплению вредных веществ в при-

земном слое атмосферы. 

Места отбора проб (пункты наблюдения) выбираются на границе ближайших населенных 

пунктов, мест отдыха населения, частных домовладений и т.д. Пункты наблюдения должны рас-

полагаться вне зоны прямого воздействия источников выбросов на хорошо проветриваемых пло-

щадках. 
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Программой мониторинга атмосферного воздуха предлагается проводить замеры концен-

траций загрязняющих веществ в контрольных точках на границе жилой застройки. Таким обра-

зом, пункты наблюдений, где будет осуществляться отбор проб воздуха, будут расположены на 

границе жилой застройки. 

Измерения на границе ближайшей жилой застройки следует выполнять при тех же метео-

условиях, которым соответствуют значения расчетных концентраций в контрольных точках. 

Договор на проведение мониторинга атмосферного воздуха заключается подрядной орга-

низацией перед началом строительно-монтажных работ. 

Отбор и анализ проб воздуха должна производить специализированная организация, име-

ющая лицензию и опыт проведения выше указанных работ. 

Мероприятия, направленные на смягчение воздействия на ООПТ зоны влияния объ-

екта на этапах его строительства и эксплуатации в штатных и аварийных ситуациях 

Период СМР. Для снижения выбросов ЗВ в атмосферу в процессе проведения строитель-

ных работ необходимо: 

– приведение и поддержание технического состояния машин и механизмов и автотранс-

портных средств, в соответствии с нормативными требованиями по выбросам вредных веществ; 

– проведение технического осмотра и профилактических работ машин, механизмов и ав-

тотранспорта, с контролем выхлопных газов ДВС для проверки токсичности не реже одного раза 

в год (плановый), а также после каждого ремонта и регулирования двигателей;  

– недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с контролем выхлоп-

ных газов ДВС; 

– обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снизить расход топлива на 

10 -15 % и соответствующее уменьшение выбросов вредных веществ; 

– применение малосернистого и неэтилированного видов топлива; 

– осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта при обязательном осна-

щении топливозаправщиков специальными раздаточными пистолетами; 

– подвозка и заправка всех транспортных средств горюче-смазочными материалами по 

«герметичным» схемам, исключающим попадание летучих компонентов в окружающую среду; 

– сократить нерациональные и «холостые» пробеги автотранспорта путем оперативного 

планирования перевозок (завоз вновь устанавливаемого оборудования предусматривается по су-

ществующим дорогам). 

При неблагоприятных метеоусловиях (НМУ с точки зрения рассеивания выбросов в атмо-

сфере являются: штиль, туман, температурная инверсия. В таких условиях происходит накапли-

вание примесей в нижних слоях атмосферы на уровне дыхания людей) для I режима целесооб-

разно провести мероприятия общего характера: 

- усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства; 

- запретить работу оборудования на форсированном режиме; 

- рассредоточить движение транспорта во времени. 

Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами 

дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная эксплуатация дви-

гателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива.  

При проведении технического обслуживания дорожных машин следует особое внимание 

уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспре-

делительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают 

его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ. 

Период эксплуатации. Эксплуатация основного и вспомогательного оборудования ГРПБ 

и ГРПШ, техническое обслуживание и ремонт оборудования должны осуществляться в соответ-

ствии с нормативной документацией. 
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4.2 Мероприятия по защите от шума и вибрации 

К физическим факторам, которые потенциально могут оказывать негативное воздействие 

на окружающую среду, относятся внешние шумы.  

Акустическое воздействие от проектируемого объекта на окружающую среду будет ока-

зываться только при строительстве объекта, и ограничиваться территорией строительной пло-

щадки. 

Основными источниками шума в период выполнения строительно-монтажных работ яв-

ляются строительные машины и автотранспорт. Интенсивность внешнего шума строительной 

техники зависит от типа рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места 

работы. 

При превышении допустимого уровня, снижение шума от строительной техники достига-

ется за счет конструктивного изменения шумообразующих узлов или их звукоизоляции от внеш-

ней среды. 

Контроль уровня физического воздействия на окружающую среду (шум, вибрация, элек-

тромагнитное излучение) осуществляется в соответствии с положениями ГОСТ 12.1.003-2014 

«Шум. Общие требования безопасности», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и тре-

бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния" и др. 

Строительные машины и механизмы имеют следующие характеристики звуковой мощно-

сти, принятые по техническим паспортам и справочнику строительного оборудования:  

- экскаваторы, бульдозеры - до 76 дБА; 

- погрузо-разгрузочные работы - до 78 дБА; 

- движение большегрузного транспорта (КАМАЗы) - 80 дБА.  

Максимальное звуковое воздействие на окружающую среду при осуществлении строи-

тельства проектируемого объекта достигается при движении автотранспорта на территорию 

строительной площадки. Все строительные работы имеют передвижной характер, проводятся по-

следовательно и не совпадают во времени.  

Работы в ночное время не предусматриваются. 

В связи с тем, что существуют участки прокладки газопровода в непосредственной близо-

сти от жилой застройки (4,5 м), а шумовые характеристики строительных машин и механизмов 

определены на расстоянии 7,5 м, то рассчитывать шумовое воздействие не имеет смысла.  Уро-

вень шума при работе дорожной техники будет превышать ПДУ. 

Для достижения ПДУ шума на прилегающей территории проектом предусмотрены следу-

ющие мероприятия: 

- работы с использованием крупногабаритной и звукорезонансной техники проводятся в 

строго определенное время (с 9.00 до 18.00), исключается работа строительной техники в вечер-

нюю (после 18 часов) и ночную смены, а также работа в выходные и праздничные дни; 

- предусматривается информирование жителей близлежащих домов о порядке и сроках 

проведения работ, жильцам рекомендуется закрыть окна, тем самым устраняется шумовой дис-

комфорт в помещении квартир; 

- каждый час в течение 10-15 мин, предусматриваются технологические перерывы, для 

проведения проветривания жильцами своих квартир; 

- работы по выполнению единого непрерывного технологического процесса предусматри-

вается производить в кратчайшие сроки; 

- организация работы шумного оборудования, исключает одновременную работу несколь-

ких единиц техники с высоким уровнем шума; 

- предусматривается использование глушителей для двигателей, запрет работы двигателей 

на холостом ходу, в периоды вынужденного простоя или технического перерыва; 

- обеспечение профилактического ремонта и обслуживания строительных 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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механизмов на специально отведенных площадках в удалении от жилой застройки; 

- работы предусматривается осуществлять захватками т.е. непосредственно рядом с каж-

дым домом работы ведутся строго ограниченное время. 

- при расстоянии ближе 7,5-8 метров к жилым домам строительные работы производить 

по возможности вручную. 

- на компрессор предусматривается установка шумопоглощающей палатки (снижение 

шума 10 дБ). 

- дизельгенераторная электростанция поставляется в шумозащитном кожухе и обеспечена 

глушителем шума выхлопных газов, место установки электростанции выбирается на макси-

мально возможном удалении от нормируемых объектов. 

- расстановка работающих машин на строительной площадке с учетом взаимного звуко-

ограждения и естественных преград; 

- производство работ предусматривается в минимально возможные сроки строительства. 

Вывод: При выполнении вышеуказанных мероприятий шумовое воздействие на окружа-

ющую жилую застройку при строительстве объекта не превысит нормативных значений уровней 

шума, установленных требованиями на территории непосредственно прилегающей к жилым до-

мам и внутри нормируемых помещений.  

Передвижной и кратковременный характер строительства газопровода и сдачи его в экс-

плуатацию характеризуется ограниченным шумовым воздействием на окружающую среду.  

4.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 

Для снижения негативного воздействия на земельные ресурсы в период строительства га-

зопровода предусмотрены следующие мероприятия: 

- проезд строительной техники и размещение отвалов грунта только в пределах временной 

полосы отвода земель; 

- выполнение работ на временной полосе отвода должно вестись с соблюдением чистоты 

территории; 

- территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов; 

- применение герметичной емкости (бадьи) для приема бетонной смеси для устройства 

фундаментов под опоры ограждения отключающих устройств; 

- планировка полосы отвода после окончания работ для сохранения направления есте-

ственного поверхностного стока воды. 

В период проведения работ по строительству газопровода существует небольшая вероят-

ность загрязнение почвы горюче – смазочными материалами в местах работы строительной тех-

ники. Эти загрязнения имеют небольшие масштабы и носят случайный характер. 

Во избежание загрязнения почв нефтепродуктами необходимо иметь в наличии на участ-

ках строительства сорбент (биодеструктор) для ликвидации возможных разливов ГСМ. Нефте-

продукты являются экологически опасным веществом, которое при попадании в почву нарушает, 

угнетает и заставляет протекать иначе все жизненные процессы: подавляет дыхательную актив-

ность и микробное самоочищение, изменяет соотношение между отдельными группами есте-

ственных микроорганизмов, меняют направление метаболизма, угнетает процессы азотфикса-

ции, нитрификации, разрушения целлюлозы, приводит к накапливанию трудноокисляемых про-

дуктов, уменьшает количество корневых выделений и органических остатков растений, являю-

щихся важнейшими факторами питания микроорганизмов. Применение биодеструктора нефтя-

ных загрязнений позволяет понизить концентрацию нефтяного загрязнения в почве на >80-90% 

за один теплый сезон. Благодаря разрушению углеводородного загрязнителя и детоксикации 

быстрее восстанавливается плодородие почвы. Препарат представляет собою полностью нату-

ральный биологический деструктор нефтяных углеводородов, предназначенный для экологиче-

ски безопасной очистки почвенных покровов от нефтяного загрязнения. 
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По окончании строительно-монтажных работ в соответствии с «Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации», земли, отчужденные во временное использование, возвращаются земле-

пользователям в состоянии, пригодном для использования их по назначению. Передача восста-

навливаемых земель оформляется актом в установленном порядке. 

Основным мероприятием по снижению воздействия на земельные ресурсы в период экс-

плуатации является повышение надежности работы объекта. 

Мероприятия, направленные на смягчение воздействия на ООПТ зоны влияния объекта на 

этапах его строительства и эксплуатации в штатных и аварийных ситуациях. 

Период СМР. В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а 

также недопущения их истощения и деградации необходимо: 

– во избежание замазучивания почвогрунтов заправка строительной техники на месте 

осуществляется автозаправщиком на специальных поддонах; 

– во избежание замазучивания почвогрунтов временные площадки для ДЭС, стоянки и 

заправки техники, резервуара для хранения дизтоплива оборудуются в обязательном порядке, ис-

кусственными водонепроницаемыми покрытиями из железобетонных плит с водонепроницаемой 

пленкой; 

– все демонтируемые конструкции располагаются на приобъектных площадках с твер-

дым покрытием, с последующим вывозом на специализированные организации для переработки 

и утилизации; 

– оснащение участков работ инвентарными контейнерами с крышками для бытовых и 

строительных отходов в соответствии с требованиями санитарных норм;  

– все работы по очистке территории выполняются сразу после прохождения строитель-

ного потока, с максимальным сохранением почвенно-растительного покрова; 

– восстановление участков существующих автомобильных проездов, нарушенных в ходе 

строительства, после завершения строительно-монтажных работ по прокладке подземных инже-

нерных коммуникаций проектом; 

– проведение рекультивации нарушенных земель. 

Период эксплуатации. В процессе безаварийной эксплуатации газопровода, оборудова-

ния ГРПБ и ГРПШ негативного воздействия на земельные ресурсы не оказывается. 

4.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию почвенного покрова 

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. 

Для сохранения почвенного слоя на участках прохождения подземного газопровода по сельско-

хозяйственным угодьям выполняется техническая и биологическая рекультивация грунта, в 

сроки, согласованные с землепользователем. 

В соответствии с ГОСТ 17.5.1.03-86 плодородный слой почвы может быть использован 

для биологической рекультивации под пашню, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения с 

зональными типовыми агротехническими мероприятиями; под лесонасаждения различного 

назначения, потенциально плодородный слой почвы - под пашню, сенокосы и пастбища со спе-

циальными агротехническими мероприятиями; в качестве подстилающих под пашню; под лесо-

насаждения различного назначения; под ложе водоемов. 

Согласно п.1.6 ГОСТ 17.4.3.02-85 снятие плодородного и потенциально-плодородного 

слоев почвы следует производить селективно.  Плодородный слой почвы должен быть использо-

ван для землевания малопродуктивных угодий и биологической рекультивации земель; потенци-

ально-плодородный слой почвы должен быть использован в основном для биологической рекуль-

тивации земель. 

Техническая рекультивация направлена на восстановление поверхностного слоя почвы и 

рельефа на участках, задействованных при строительстве газопровода. 

Биологическая рекультивация является последующим этапом технической рекультивации 

и выполняется силами землепользователей. 
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4.4.1 Рекультивация земель 

Важнейшим элементом охраны и рационального использования земель, является рекуль-

тивация нарушенных земель, заключающаяся в снятии, хранении и восстановлении плодород-

ного слоя почвы. 

Все сельскохозяйственные угодья назначения, находящиеся в зоне временного отвода под 

строительство газопровода, подлежат рекультивации. Рекультивация нарушенных земель осу-

ществляется для восстановления их для сельскохозяйственных целей. 

Рекультивация для сельскохозяйственных целей, требующих восстановления плодородия 

почв, осуществляется последовательно в два этапа: технический и биологический. 

Техническая рекультивация 

Техническая рекультивация проводится силами строительной организации. 

Рекультивация участков временного отвода земель по трассе газопровода в границах 

ООПТ включается в общий комплекс работ по прокладке инженерных сетей и выполняется в 

следующей последовательности: 

1. Снятие плодородного слоя почвы с полосы шириной 5,5 м по лугу: 

- ширина полосы отвода 16,0 м (ПК79+08,0-ПК79+21,0) общей протяженностью 13,0 м; 

- ширина полосы отвода 20,0 м (ПК79+23,5-ПК83+26,5, ПК83+29,0-ПК90,0, ПК92-

ПК97+84,0, ПК97+86,5-ПК98+80,7,  ПК101+38,0-ПК110+76,5, ПК112+25,0-ПК112+55,5, 

ПК112+59,0-ПК114+51,5, ПК114+67,5-ПК118+85,0, ПК119+78,5-ПК120+06,0, ПК135+53,0-

ПК136+50,0)  общей протяженностью  2907,7 м.   

При снятии, перемещении и хранении плодородного слоя почвы не допускается смешива-

ние его с подстилающими породами, загрязнение жидкостями и материалами, ухудшающими 

плодородие. 

2. После прохода строительного потока уложенный в траншею трубопровод засыпают, пе-

ремещая из отвала весь минеральный грунт с послойным его уплотнением без устройства валика 

над газопроводом. 

3. Вся территория прокладки газопровода убирается от строительного мусора. 

4. После засыпки траншеи минеральным грунтом по полосе рекультивации распределяют 

плодородный слой почвы. 

По окончании работ по рекультивации земли, отведенные во временное пользование, воз-

вращаются землепользователям в состоянии, пригодном для использования их по назначению. 

Передача восстанавливаемых земель оформляется актом в установленном порядке. 

Биологическая рекультивация 

Биологическая рекультивация является последующим этапом технической рекультива-

ции, выполняется силами землепользователей за счет средств, предусмотренных сводной сметой 

на строительство газопровода и предусматривает проведение полного комплекса необходимых 

агротехнических мероприятий в пределах всей полосы временного отвода земель. 

На этапе биологической рекультивации по сельскохозяйственным угодьям предусматри-

вается внесение органических и минеральных удобрений по пахотным землям и огородам, вне-

сение минеральных удобрений и посев многолетних районированных трав по лугу. 

Этапы биологической рекультивации проводятся в течение 3 лет после сдачи рекультиви-

руемых земель землепользователю. 

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего ком-

плекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбаланси-

рованный устойчивый ландшафт. 
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4.4.2 Рекультивация земель, занятых лесонасаждениями 

Перед началом строительных работ на землях, занятых лесонасаждениями, в полосе вре-

менного отвода проводятся работы по расчистке территории от лесорастительности. 

С целью сохранения земель, занятых лесонасаждениями, в пределах полосы отвода про-

водится рекультивация нарушенных земель. Согласно ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружаю-

щей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель», при строитель-

стве газопровода на землях, занятых лесонасаждениями, рекультивация заключается в засыпке 

траншей и ям, общей планировке полосы отвода, уборке строительного мусора, в задернении 

поверхности посевом трав. 

В целях минимизации ущерба, наносимого при строительстве проектируемого газопро-

вода на участках прохождения подземного газопровода по землям, занятых лесонасаждениям, 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- проведение работ по лесорасчистке с соблюдением мер, позволяющих снизить захлам-

ленность прилегающих к трассе территорий, а также сохранить и рационально использовать по-

лученную при разрубке трассы древесину; 

- вывоз пней и порубочных остатков с территории строительства на полигон ТБО; 

- проведение планировочных работ с рыхлением грунта в местах выкорчевки пней по 

окончании строительства; 

- посев трав в местах выкорчевки пней; 

- при организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строитель-

ных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых насажде-

ний. 

При проходе по древесно-кустарниковой растительности для газопровода согласно «Пра-

вил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации № 878 от 20.11.2000 г., устанавливается охранная зона в виде просек шири-

ной 6.0 м по 3.0 м с каждой стороны газопровода. Восстановление древесной и кустарниковой 

растительности в охранной зоне газопровода, затрудняющей его нормальную эксплуатацию, не 

допускается. 

Работы по приведению земель в пригодное их для хозяйственного использования состоя-

ние проводятся силами организации, проводящей строительные работы. 

Проектируемый газопровод проходит по лугу, древесно-кустарниковой растительности 

лесного фонда и прочим землям. 

При выполнении рекультивационных работ не допускается: 

– нарушение древостоя, растительного покрова и почв за пределами отведенных участ-

ков; 

– перекрытие естественных путей стока поверхностных вод, приводящее к затоплению и 

заболачиванию территорий, развитию эрозионных и нежелательных криогенных процессов; 

– захламление строительными материалами, отходами и мусором, загрязнение токсич-

ными веществами участков, отведенных под временное и постоянное пользование и прилегаю-

щих к ним территорий; 

Работы по рекультивации необходимо провести в теплый период года после полного схода 

снежного покрова. 
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4.5 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоре-

сурсов на пересекаемых линейным объектом водных объектах 

Основным мероприятием по рациональному использованию и охране вод и водных био-

ресурсов на пересекаемых линейным объектом водных объектах является применение техноло-

гии бестраншейной прокладки труб установкой наклонно-направленного бурения. 

Такая технология прокладки газопровода исключает необходимость проведения дноуглу-

бительных, подводных, водолазных и берегоукрепительных работ. Сохраняется естественное 

экологическое состояние водоема, практически полностью отсутствуют разрушения на поверх-

ности дна и донных отложений, и нет необходимости проведения рекультивационных работ. Дан-

ная технология не оказывает воздействия на ихтиофауну.  

Строительно-монтажные работы в русле водных объектов и в границах ГВВ (2% макси-

мального паводкового горизонта воды) не ведутся. 

Переход водных объектов предусмотрен в сухой период времени года на глубине не менее 

2,0 м от прогнозируемого профиля дна после размыва. 

Все строительно-монтажные работы по переходу водных объектов должны осуществ-

ляться в сухой период времени года и сжатые сроки с целью уменьшения негативного воздей-

ствия на окружающую среду. 

В целях устранения фактора беспокойства для рыб в период нереста и начального инкуба-

ционного развития потомства и зимовки предусмотрено проведение подводных работ вне пери-

ода весеннего нереста рыбы (апрель – июнь) и зимовки (ноябрь); 

- исключить работы в водоохранной зоне водных объектов в нерестовый период (с 5 мая 

по 15 июня); 

- исключить забор воды для технологических и хозяйственно-бытовых нужд строитель-

ства из поверхностных водных объектов; 

- исключить размещение отвалов грунта в прибрежной защитной полосе водных объектов; 

- исключить сброс сточных вод на рельеф в границах водоохранных зон. 

При прокладке проектируемых газопроводов в водоохранных зонах пересекаемых водных 

объектов, для передвижения и работы строительной техники, а также доставки материалов и обо-

рудования, необходимых для строительства, на период проведения работ устраиваются времен-

ные автодороги с твердым покрытием, из инвентарных дорожных плит ДСП-8 по серии 3.503.1-

79. Необходимое количество плит определить непосредственно при выполнении работ по устрой-

ству временных работ на строительстве проектируемого объекта. Плиты перевозятся с одного 

участка на другой по мере производства работ. 

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод и для предотвращения попадания 

поверхностных вод с прилегающей территории в траншею и котлованы работы по прокладке га-

зопровода следует выполнять из расчета сменной выработки и размещения грунта с верховой 

стороны косогорного рельефа.  

Участок траншеи, оставленный открытым для последующей разработки траншеи и про-

кладки газопровода, во вне рабочего времени закрывается водонепроницаемым материалом для 

предотвращения попадания поверхностных и дождевых вод. 

Таким образом, проектными решениями выполнены все мероприятия, направлен-

ные на полную надежность газопровода, а также исключающие вредное воздействие на вод-

ные объекты и сохраняющие их экологическое состояние. 
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В целях предупреждения и минимизации возможного неблагоприятного воздействия 

на поверхностные и подземные воды в процессе строительства должны осуществляться сле-

дующие мероприятия: 

 - допуск к работе только исправной автотранспортной техники, исключающей потери 

ГСМ; 

- соблюдение правил выполнения работ в зоне полосы временного отвода; 

- для сохранения естественного стока поверхностных и талых вод предусмотрена плани-

ровка строительной полосы после окончания работ; 

- запрещена мойка машин и механизмов на строительной площадке; 

- заправка строительной техники топливом и маслами должна производиться на стацио-

нарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах, удаленных от 

водных объектов; 

- дозаправка стационарных машин и механизмов с ограниченной подвижностью (экскава-

торы и др.) производится автозаправщиками; 

- заправка во всех случаях должна производится только с помощью шлангов, имеющих 

затворы у выпускного отверстия, также под выпускным отверстием должны быть установлены 

резиновые поддоны, применение для заправки ведер и другой открытой посуды не допускается; 

- запрещен выход на производство работ строительной техники, имеющей подтекание го-

рюче-смазочных материалов. 

Механизмы, задействованные в строительстве, можно считать техникой специального 

назначения. 

При строительстве газопровода размещение стоянок строительных машин и складов го-

рюче-смазочных материалов, заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин 

и механизмов предусматривается за пределами водоохранных зон. Сбор и хранение производ-

ственных отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах с последующим вы-

возом в установленном порядке на базу Подрядчика. ТКО собираются в металлический контей-

нер с последующим вывозом на полигон ТБО. 

Организация мероприятий по защите водоохранных, рыбоохранных зон и прибреж-

ных защитных полос от загрязнения, засорения и истощения при СМР 

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения 

их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 

животного и растительного мира на территории, которая примыкает к береговой линии рек, ру-

чьев, каналов, озер, водохранилищ, устанавливается водоохранная зона и прибрежная защитная 

полоса со специальным режимом осуществления хозяйственной и иной деятельности. 

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами (ВОЗ) являются террито-

рии, примыкающие к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавли-

вается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предот-

вращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а 

также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного 

и растительного мира. 
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Ширина ВОЗ рек, ручьев, озер, водохранилищ и их прибрежно-защитные полосы (ПЗП) 

за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от местоположения со-

ответствующей береговой линии (границы водного объекта). 

В границах ВОЗ устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях 

которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Размеры 

этих зон регламентированы Водным кодексом РФ №74-ФЗ ст. 65 пп. 15, 17 (в действующей с 

01.01.2021 г. редакции с изменениями на 08.12.2020 г.)   

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет 30 м для обратного и нулевого уклона, 40 м для уклона до трех 

градусов и 50 м для уклона 3º и более. 

Согласно п. 4 статьи 5 Водного кодекса РФ береговая линия определяется по среднемно-

голетнему уровню вод в период открытого русла. 

Согласно п. 6 статьи 6 Водного кодекса РФ ширина береговой полосы составляет 20 м, для 

рек и ручьёв протяжённостью менее 10 км – 5 м. 

Согласно п. 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны устанавливается 

от береговой линии, для рек протяжённостью до 10 км в размере 50 м, 10-50 км – 100 м, более 50 

км – 200 м. Водоохранными зонами являются территории, на которых устанавливается специаль-

ный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загряз-

нения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды оби-

тания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.  

В целях сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов уста-

навливаются рыбоохранные зоны. Размер рыбоохранных зон регламентируется постановлением 

правительства Российской Федерации № 743 от 06.10.2008 (с изменениями на 20.12.2020 г.) «Об 

утверждении Правил установления рыбоохранных зон». 

В водоохранной и рыбоохранной зоне запрещается: 

- размещение мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрыв-

чатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

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

местах, имеющих твердое покрытие. 

В связи с социальной необходимостью прокладки газопровода, машины и механизмы, за-

действованные в строительстве, можно считать техникой специального назначения. 

В границах прибрежных защитных полос дополнительно к этому запрещается распашка 

земель и размещение отвалов размываемых грунтов. 

Работы по строительству должны осуществляться при строгом соблюдении действующих 

требований, норм природоохранного законодательства, в режимах постоянного производствен-

ного, ведомственного и государственного инженерно-экологического контроля. Необходимо 

обязательное соблюдение границ участка, отводимых под производство работ. 

Необходимо оборудовать специальными поддонами стационарные механизмы для исклю-

чения пролива топлива и масел в водные объекты. 

При производстве работ в руслах водных объектов в местах их пересечения применять 

наиболее щадящие технологии, не приводящие к образованию мутности и заиления. 
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Во время проведения работ предусмотреть минимизацию воздействия на объекты окру-

жающей среды и попадания вредных веществ в водные объекты. 

Согласно принятой технологии выполнения работ - объект является линейным - при про-

кладке газопровода в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос разработка 

траншеи выполняется короткими захватками и во избежание размыва не допускается длитель-

ного хранения отвалов грунта. Разработка траншеи выполняется из расчета сменной выработки, 

а вынутый грунт из траншеи временно храниться за пределами водоохранной зоны. 

При строительстве газопровода размещение стоянок строительных машин и складов го-

рюче-смазочных материалов, заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин 

и механизмов предусматривается за пределами водоохранных зон. Сбор и хранение производ-

ственных отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах с последующим вы-

возом в установленном порядке на базу Подрядчика. ТКО собираются в металлический контей-

нер с последующим вывозом на полигон ТБО. 

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, 

на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны со-

блюдать установленный режим использования этих зон и полос. 

Установление на местности границ рыбоохранных зон осуществляется посредством раз-

мещения специальных информационных знаков. 

Организацию изготовления специальных знаков, размещение на местности и их содержа-

ние в надлежащем состоянии осуществляют федеральные государственные учреждения – бассей-

новые управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, подведом-

ственные Росрыболовству. 

Основанием для размещения специальных знаков являются приказы Росрыболовства об 

установлении рыбоохранных зон. 

Меры по сохранению биоресурсов и среды их обитания. 

В соответствии с Правилами согласования Федеральным агентством по рыболовству стро-

ительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологиче-

ских процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биоло-

гические ресурсы и среду их обитания», утвержденными постановлением правительства от 

30.04.2013 №384, восстановительные мероприятия при реализации проектных решений осуществ-

ляются посредством искусственного воспроизводства водных биоресурсов (ВБР) реки Ока жизне-

стойкой молодью. Река Ока используется для наиболее эффективной компенсации ущерба, т.к. 

располагает наиболее благоприятными условиями для нагула и выживаемости выпускаемой мо-

лоди. 

Для компенсации ущерба в количестве 172,96 кг предлагается использовать для зарыбле-

ния рыбопосадочный материал молоди стерляди средней навески 2,5г в количестве 20349 шт., 

стоимостью в ценах 2019г. 793611 руб. 

Сроки и место выпуска согласовать с Московско-Окским территориальным управлением 

Росрыболовства. 

Предусмотреть следующие мероприятия по охране водных объектов: 
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- исключить работы в водоохранной зоне водных объектов в нерестовый период (с 5 мая 

по 15 июня); 

- исключить забор воды для технологических и хозяйственно-бытовых нужд строитель-

ства из поверхностных водных объектов; 

- исключить размещение отвалов грунта в прибрежной защитной полосе водных объектов; 

- исключить сброс сточных вод на рельеф в границах водоохранных зон. 

4.6 Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полез-

ных ископаемых, используемых в строительстве 

При строительстве проектируемого газопровода из числа общераспространенных полез-

ных ископаемых используется песок и щебень. 

При прохождении трассы газопровода в грунтах среднепучинистых и сильнопучинистых 

предусматривается подсыпка под газопровод на высоту не менее 10 см и засыпку на 20 см над 

верхней образующей трубы несмерзающимся сыпучим грунтом (песком средне, - крупнозерни-

стым) для предотвращения морозной пучинистости. 

В процессе строительства, в местах прокладки газопровода под грунтовыми дорогами, 

учитывая возможную осадку грунта предусматривается засыпка траншеи на всю глубину песком 

с послойным уплотнением и укреплением траншеи щебнем толщиной слоя 0,1 м по 2 метра в обе 

стороны от оси газопровода. 

На участках пересечения траншей с действующими подземными коммуникациями (кабель 

связи), проходящими в пределах глубины траншей, предусматривается подсыпка под действую-

щие коммуникации песком по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины диа-

метра пересекаемого трубопровода (кабель) или его защитной оболочки с послойным уплотне-

нием грунта.  

Карьеры для добычи инертных материалов используются существующие.  

Песок для строительных работ привозится из песчаного карьера, расположенного в д. Бо-

лотское. Среднее плечо перевозки 28 км. 

Основным мероприятием по рациональному использованию общераспространенных по-

лезных ископаемых, используемых при строительстве, является их использование в объемах, 

предусмотренных проектом. 

4.7 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

Для снижения техногенных воздействий при строительстве на окружающую природную 

среду предлагается комплекс организационно - технических мероприятий по уменьшению коли-

чества отходов: 

 - при строительстве необходимо использовать технологические процессы, базирующиеся 

на принципе максимального использования сырьевых материалов и оборудования, что обеспечит 

образование минимальных количеств отходов; 

 - необходимо оптимально организовать сбор, сортировку и утилизацию отходов; 

 - необходимо организовать надлежащий учет отходов и обеспечить своевременные пла-

тежи за размещение отходов; 
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- рабочий персонал должен быть обучен сбору, сортировке и хранению отходов, во избежа-

ние перемешивания опасных веществ с другими видами отходов, усложняющих утилизацию, 

 - все виды отходов должны складироваться и вывозиться в специально отведенные места, 

согласованные с местными органами Росприроднадзора. 

Сбор и хранение производственных отходов осуществляется в закрытых металлических 

контейнерах, установленных на площадке с твердым водонепроницаемым покрытием,  с после-

дующим вывозом в установленном порядке на  полигон ТБО. 

Использованная вода от хозяйственно-бытовых и гигиенических нужд собирается в непро-

ницаемую металлическую ёмкость. 

Отходы от строительства газопровода и ТКО вывозятся на действующий полигон ТБО 

ГУП «Экотехпром» (Опытно-экспериментальная площадка по приему, обработке ТКО и разме-

щению неутилизированных фракций) расположенном по адресу: Калужская обл., Износковский 

район, МО СП «Деревня Михали», д. Раево, «ЭкоТехноПарк «Калуга».  

Вывоз жидких бытовых стоков осуществляется по договору Подрядчика на очистные со-

оружения в г. Жуков на расстояние 12,5 км (письмо Администрации МР «Жуковский р-н» № 

04-06/1747 от 28.04.2018 г).  

Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный оператор» 

(адрес организации: 248016, Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д.15) имеет лицензию на 

осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-

ванию, размещению отходов I-IV классов опасности. Номер и дата регистрации лицензии 

040№00104 от 31.08.2018 г. Наименование лицензирующего органа, предоставившего лицензию 

- Управление Росприроднадзора по Калужской области. 

Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. 

При соблюдении норм и правил по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-

ровке и размещению опасных отходов с территории строительства газопровода отрицательное 

воздействие отходов на окружающую среду будет максимально снижено. 

Проектируемый объект в период эксплуатации работает автономно и не требует постоян-

ного присутствия обслуживающего персонала, образования производственных отходов не про-

исходит, поэтому он не является источником загрязнения окружающей среды отходами произ-

водства и потребления. 

4.8 Мероприятия по охране недр и континентального шельфа РФ 

При строительстве и эксплуатации проектируемого подземного газопровода использу-

ются недра, которые являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при 

его отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глу-

бин, доступных для геологического изучения и освоения. 

Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр являются: 

- соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользо-

вание и недопущение самовольного пользования недрами; 

- обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного использо-

вания и охраны недр; 

- проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достовер-

ную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, предоставленного в поль-

зование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; 
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- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием 

недрами.  

Для снижения негативного воздействия на недра в период строительства газопровода 

предусмотрены следующие мероприятия: 

- выполнение строительно-монтажных работ в пределах временной полосы отвода земель; 

- выполнение работ на временной полосе отвода должно вестись с соблюдением чистоты 

территории. 

В недрах под участком строительства отсутствуют полезные ископаемые (Заключение № 

КЛЖ 001193 Центрнедра  от 17.05.2018 г № 17КЛЖ-13/489). 

При эксплуатации, проектируемый газопровод не оказывает негативного воздействия на 

недра, т.к. является герметичной системой, выполненной в подземном исполнении. Основным 

мероприятием по снижению воздействия на недра в период эксплуатации является повышение 

надежности работы объекта. 

4.8.1 Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местона-

хождении карьеров, резервов грунта, кавальеров. 

Перед началом производства работ по трассе газопровода снимается почвенно-раститель-

ный слой (ПСП) мощностью 0,2 м.  После засыпки траншеи минеральным грунтом по полосе 

рекультивации и на площадках ГРПШ распределяют плодородный слой почвы в полном объеме 

от срезанного. Хранение растительного грунта длительное время не предусматривается. 

Минеральный грунт из траншеи сдвигается по полосе временного отвода. После укладки 

трубопровода и засыпки траншеи, избыток минерального грунта вывозится на полигон ТБО для 

пересыпки слоев отходов. 

Предусматривается использование привозного сыпучего грунта (песка средне-, крупно-

зернистого) для подсыпки при укладке трубопровода в количестве 710 м3 согласно раздела ССО 

(спецификация). 

Устройство кавальеров по трассе проектируемого газопровода не предусматривается. 

4.9 Мероприятия по охране растительного и животного мира 

4.9.1 Мероприятия по охране растительного мира 

Воздействие на растительный покров в период строительства трубопровода носит вре-

менный и обратимый характер. Для снижения негативных воздействий и сохранения естествен-

ного состояния растительного покрова на рассматриваемой территории рекомендуется прове-

дение следующих мероприятий: 

‒ с целью сохранения растительного покрова от пожара все объекты строительно-мон-

тажных работ должны быть обеспечены средствами пожаротушения; 

‒ перемещение транспорта будет происходить по существующим и временно проло-

женным путям в пределах участка производства работ; 

‒ запрещение выжигания растительности; 

‒ после завершения работ будет проведена рекультивация нарушенных земель. 
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Для снижения воздействия на земли лесного фонда в период строительства исключаются 

случаи: 

‒ повреждения лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предо-

ставленного лесного участка; 

‒ захламления прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного 

участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; 

‒ проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановлен-

ным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. 

Лица, осуществляющие использование лесов в целях строительства и эксплуатации га-

зопровода, обеспечивают: 

‒ регулярное проведение очистки предоставленного лесного участка, примыкающих 

опушек леса, искусственных и естественных водотоков от захламления строительными, лесо-

сечными, бытовыми и иными отходами, от загрязнения отходами производства, токсичными 

веществами; 

‒ восстановление нарушенных производственной деятельностью дорог, осушительных 

канав, дренажных систем, квартальных столбов, квартальных просек; 

‒ принятие необходимых мер по устранению аварийных ситуаций и лесных пожаров, а 

также ликвидации их последствий, возникших по вине указанных лиц. 

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для строительства газо-

провода, подлежат рекультивации в срок не более 1 года после завершения работ. 

На основании вступившей в силу 01.01.2019 г статьи 63.1 Лесного кодекса Российской 

Федерации лица, использующие леса в соответствии со статьями 43-46 Лесного Кодекса, обя-

заны выполнить работы по лесовосстановлению или лесоразведению в границах территории со-

ответствующего субъекта РФ на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений, 

в т.ч. при создании охранных зон, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и 

создания необходимых условий для эксплуатации объектов, связанных с выполнением работ по 

строительству линейных объектов, не позднее чем через 1 год после вырубки лесных насажде-

ний в соответствии с проектом лесовосстановления. Поэтому, компенсационные лесовосстано-

вительные работы проводятся на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений, 

а не по количеству деревьев. 

Согласно «Правилам лесовосстановления», утвержденным приказом Минприроды Рос-

сии от 04.12.2020 № 1014, на вырубках таежной зоны и зоны хвойно-широколиственных лесов 

на свежих, влажных и переувлажненных почвах первоначальная густота лесных культур сажен-

цами с закрытой корневой системой допускается до 2000 шт. на 1 га. 

Компенсационные восстановительные работы проводятся на площади, равной площади 

вырубленных насаждений. Площадь вырубки деревьев по проекту составляет 1,9677 га. При 

посадке саженцами лесных культур с закрытой корневой системой требуется до 2000 шт. на 1 

га.  

Таким образом, возмещение вырубленных деревьев составит до 3935 шт. (1,9677га*2000 

шт.). 

При прохождении трассы проектируемого газопровода по лесам необходимо выполнять 

требования к обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах. 
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В период строительно-монтажных работ воздействие на поверхностные водные объекты 

должны осуществляться строго в соответствии с проектными решениями, соблюдая сроки про-

ведения работ. После завершения работ запрещается оставлять неубранные конструкции, обо-

рудование и незасыпанные участки траншей. 

Для соблюдения действующего законодательства в области охраны растительного мира 

подрядная организация обязана руководствоваться следующими правилами: 

‒ провести инструктаж работников о соблюдении требований пожарной безопасности, 

способах пожаротушения, работ на территории ООПТ; 

‒ соблюдать установленные правила, нормы и сроки ведения работ; 

‒ применять при пользовании растительным миром способы, не нарушающие целост-

ности естественных сообществ; 

‒ не допускать ухудшения качества среды обитания или разрушения мест произраста-

ния объектов растительного мира; 

‒ обеспечивать охрану и воспроизводство объектов растительного мира, в том числе 

редких и находящихся под угрозой исчезновения; 

‒ предотвращать и ликвидировать лесные пожары, возникшие по их вине, либо в местах 

использования лесов, а также оповещать о пожаре органы государственной власти или органы 

местного самоуправления. 

В период строительства объекта в целях охраны растительности необходимо обеспечить 

контроль за: 

‒ строгим соблюдением экологических норм и правил на всех этапах строительства; 

‒ соблюдением границ территории строительства; 

‒ проведением мониторинга состояния растительности. 

Воздействие намечаемых работ на флору и фауну прилегающей территории оценивается 

как незначительное. Нарушения популяционной структуры видов и уничтожения мест произ-

растания растений и обитания животных не произойдет, поскольку природный комплекс при-

легающей территории претерпел изменения в результате хозяйственной деятельности до начала 

проектируемых работ. 

В период эксплуатации объекта воздействие на растительный покров оказываться не бу-

дет. 

Согласно проведенным инженерно-экологическим изысканиям на территории проекти-

руемого объекта, на расстоянии 50 м в обе стороны от линии трубопровода краснокнижные рас-

тения не обнаружены. В связи с этим, мероприятия по снижению и смягчению воздействия на 

виды, внесенные в Красные книги Российской Федерации не предусматриваются. 

Газопровод запроектирован с применением новейших технологий и автоматизированной 

системой оповещения утечек. Таким образом, автоматическая подача газа и система монито-

ринга трубопровода исключают возникновение аварийных ситуаций. В случае возникновения 

аварийной ситуации подача газа автоматически прекращается, место утечки подлежит незамед-

лительной уборке и ремонту. После устранения аварии необходимо возместить ущерб, нанесен-

ный растительному миру. 

В случае выявления в процессе проведения строительных работ краснокнижных 

растений и животных будут выполнены все необходимые мероприятия по сохранению и 

поддержанию биоты. 
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В случае наличия в пределах земельного отвода мест произрастания редких и исчезающих 

видов растений необходимо предусматривать их пересадку на участки прилегающих местооби-

таний, характеризующиеся сходными условиями местопроизрастания и отвечающие экологиче-

ским и биологическим особенностям конкретного вида растения. 

4.9.2 Мероприятия по охране животного мира  

При выполнении строительных работ подрядная строительная организация должна вы-

полнять «Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистральных трубопро-

водов, линий связи и электропередач», утвержденные постановлением Правительства РФ № 997 

от 13 августа 1996 г. 

Для снижения негативного воздействия на животный мир в период строительства газопро-

вода необходимо выполнять следующие требования: 

‒ производство строительно-монтажных работ должно быть строго ограничено террито-

рией, предоставляемой под строительство; 

‒ строительная техника будет перемещаться только по специально отведенным дорогам; 

‒ строительная техника, бытовки будут размещены вне берегов и водоохранных зон во-

дотоков;  

‒ минимизировать ущерб древесной растительности – местообитаний дендрофильных 

видов животных, в том числе редких и охраняемых; 

‒ исключить вероятность возгорания лесных участков на территории прокладки трассы 

и прилегающей местности, строго соблюдая правила противопожарной безопасности; 

‒ исключить вероятность загрязнения горюче-смазочными материалами территории 

вдоль трассы водовода;  

‒ не допускать размещения бытовок рабочего персонала, монтажных и заправочных пло-

щадок строительной техники в пределах водоохраной зоны; 

‒ осуществлять и контролировать проведение технической и биологической рекультива-

ции на территориях землеотвода, предусмотренной проектом; 

‒ введение запрета на образование несанкционированных свалок бытовых отходов – мест 

концентрации синантропных видов птиц и других животных; 

‒ предупреждение случаев любого браконьерства, не допускать нерегламентированную 

добычу животных; 

‒ сведение до минимума нарушения естественных ландшафтов и местообитаний круп-

ных животных, в том числе редких и охраняемых видов; 

‒ сведение до минимума «фактор беспокойства» в местах обитания животных, особенно 

пернатых хищников, водоплавающих птиц, крупных млекопитающих и редких (малочисленных) 

животных; 

‒ исключение вероятности возгорания лесных участков на территории строительства 

площадного объекта и прилегающей местности; 

‒ исключение вероятности загрязнения горюче-смазочными материалами территории, 

расположенной в зоне строительства объекта и сопряженных с ним объектов.  

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:  
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- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химиче-

ских реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира 

и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гаран-

тирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды 

их обитания;  

- установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений 

на путях массовой миграции животных;  

- устройство в реках или протоках запаней, или установление орудий лова, размеры кото-

рых превышают две трети ширины водотока;  

- расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подро-

ста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.  

В период строительно-монтажных работ воздействие на поверхностные водные объекты 

должны осуществляться строго в соответствии с проектными решениями, соблюдая сроки про-

ведения работ. После завершения работ запрещается оставлять неубранные конструкции, обору-

дование и незасыпанные участки траншей. 

В период строительно-монтажных работ воздействие на поверхностные водные объекты 

должны осуществляться строго в соответствии с проектными решениями, соблюдая сроки про-

ведения работ. После завершения работ запрещается оставлять неубранные конструкции, обору-

дование и незасыпанные участки траншей. 

На территории Заказника устанавливаются зоны покоя, обозначаемые на местности соот-

ветствующими аншлагами и предупреждающими знаками, в соответствии с прилагаемым к 

настоящему Положению описанием границ этих зон. 

Зоны покоя с усиленным режимом охраны выделяются с целью сохранения природных 

комплексов в совокупности их компонентов и представляют собой участки, не затронутые или 

незначительно затронутые хозяйственной деятельностью человека, с расположенными на них ме-

стами размножения и обитания диких животных. 

В зонах покоя запрещаются нахождение посторонних лиц, сбор ягод и грибов, проведение 

работ, связанных с изменением естественного ландшафта. 

Вне зон покоя на территории Заказника устанавливается режим регулируемого рекреаци-

онного и хозяйственного использования и разрешается проведение рубок ухода за лесом и выбо-

рочных санитарных рубок, лесовосстановительных, противоэрозионных и прочих работ, связан-

ных с восстановлением коренных биогеоценозов, по согласованию с начальником Заказника. 

Природопользователи обязаны своевременно информировать специально уполномочен-

ные государственные органы по охране, контролю и регулированию использования объектов жи-

вотного мира и среды их обитания о случаях гибели животных при осуществлении производ-

ственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, ли-

ний связи и электропередачи. В контракты рабочих, обслуживающего персонала, ИТР и руково-

дителей необходимо внести статью, запрещающую охоту, несанкционированную вырубку дре-

весно-кустарниковой растительности. 

При соблюдении всех природоохранных мероприятий строительство газопровода не ока-

жет отрицательного воздействия на животный мир. По окончании строительства животные воз-

вратятся на прежние места обитания, кормовые угодья будут восстановлены.  
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В период эксплуатации воздействие на животный мир оказано не будет. 

Согласно проведенным инженерно-экологическим изысканиям на территории проектиру-

емого объекта, на расстоянии 50 м в обе стороны от линии трубопровода краснокнижные живот-

ные не обнаружены. В связи с этим, мероприятия по снижению и смягчению воздействия на 

виды, внесенные в Красные книги Российской Федерации не предусматриваются.  

В случае выявления в процессе проведения строительных работ краснокнижных 

растений и животных будут выполнены все необходимые мероприятия по сохранению и 

поддержанию биоты. 
При работе строительной техники часть местообитаний беспозвоночных, попадающих в 

зону отвода, будет уничтожена при уничтожении почвенного и растительного покрова. Часть 

беспозвоночных, находящихся на стадии имаго и достаточно мобильных (стрекозы, бабочки, 

мухи и многие другие) самостоятельно покинет зону проведения работ. После завершения актив-

ной фазы строительства они частично смогут вернуться в прежние местообитания. Часть менее 

мобильных беспозвоночных (например, крупные жесткокрылые) может быть отловлена и пере-

несена в подходящие биотопы в ходе мероприятий по минимизации ущерба объектам животного 

мира).  

Газопровод запроектирован с применением новейших технологий и автоматизированной 

системой оповещения утечек. Таким образом, автоматическая подача газа и система мониторинга 

трубопровода исключают возникновение аварийных ситуаций. В случае возникновения аварий-

ной ситуации подача газа автоматически прекращается, место утечки подлежит незамедлитель-

ной уборке и ремонту. После устранения аварии необходимо возместить ущерб, нанесенный жи-

вотному миру. 

4.10 Мероприятия по смягчению воздействия на ООПТ 

При проведении работ на территории ООПТ необходимо особо уделить внимание: 

- обследованию участка работ, выявлению нахождения охраняемых видов животных и 

растений (в случае обнаружения места нахождения особей данного вида: гнездо, нора, место про-

израстания, обозначается на местности и наносится на технологическую карту разработки 

участка как не эксплуатационная площадь); 

- разработке мероприятий по их сохранению (пересадке растений) и мониторингу как при 

проведении работ по строительству газопровода, так и после сдачи объекта; 

- предотвращению искажению исторически сложившегося охраняемого ландшафта; 

- предотвращению нарушения гидрогеологического режима местности, почвенного по-

крова, возникновению и развитию эрозионных и оползневых процессов; 

- запрету проведение работ по расчистке полосы отвода (рубок) в выводковогнездовой пе-

риод с 1 апреля по 31 июля; 

- нарушению местообитаний видов растений и животных, включенных в Красную книгу 

или являющихся редкими на конкретной особо охраняемой природной территории; 

- запрету сжигания сухих листьев и травы, отходов производства и потребления; запрету 

разведения костров, проведения мероприятий, предусматривающих использование открытого 

огня. 
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4.11 Конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие попа-

дание животных на территорию электрических подстанций, иных зданий и со-

оружений линейного объекта, а также под транспортные средства и работаю-

щие механизмы 

Строительно-монтажные работы выполняются захватками, интервал между землерой-

ными работами и укладкой газопровода минимальный. Разработка траншеи в задел запрещается. 

Работающие на строительстве механизмы являются источниками шумового воздействия на оби-

тающих животных. Строительство газопровода носит передвижной характер. Конструктивные 

решения и защитные устройства, предотвращающие попадание животных на территорию строи-

тельства и мероприятия по недопущению попадания диких животных на территорию прокладки 

газопровода, не предусматриваются. 

На период эксплуатации ГРПШ и ГРПБ,  отключающие устройства оборудуются ограж-

дением с запираемыми калитками на входе, что предотвращает попадание животных на террито-

рию. 

4.12 Программа специальных наблюдений за линейным объектом на участках, 

подверженных опасным природным воздействиям 

Программа специальных наблюдений за линейным объектом на участках, подверженных 

опасным природным воздействиям не разрабатывается, т.к. участки, подверженные опасным 

природным воздействиям по трассе проектируемого газопровода отсутствуют. 

 

4.13 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных (аварийных) ситуаций 

Аварийные ситуации на газопроводе-отводе могут возникнуть в результате: 

- внешнее механическое воздействие (в основном рабочими органами землеройной тех-

ники); 

- разрушение трубопроводов в результате скрытых дефектов трубы или сварных швов; 

- разрушение вследствие выхода из строя системы защиты; 

- несвоевременное проведение ремонтов; 

- повреждения корпуса кранов. 

Природный газ обладает способностью образовывать взрывоопасную смесь. 

Пределы взрываемости в воздухе 5 - 15 % (по объему). При разрыве газопровода-отвода, 

происшедшем в результате повреждений или стихийных бедствий, а также при утечках газа через 

неплотности соединений, возможно образование взрыва с последующим воспламенением. 

Согласно статистическим данным ВНИИгаз авария на газопроводе может произойти из-за 

отмеченных причин в течение 9-12 лет на участке в 150км. На участке меньшей длины, каким 

является настоящий газопровод, вероятность аварии составляет один раз в 20 и более лет, при 

нормативном сроке службы газопровода 50 лет. 

Прогнозировать аварии практически невозможно. Однако в большинстве случаев они про-

исходят на старых, изношенных трубопроводах. 

К аварийным выбросам относятся выбросы метана через продувочные свечи и на линей-

ных кранах. 
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Продувка газопровода может производиться при плановых остановках (врезке новых га-

зопроводов, при проведении ремонтных работ) или аварийных ситуациях на трассе газопровода. 

Плановые остановки осуществляются один раз в 2-4 года. 

При стравливании газа через свечи в атмосферу выбрасывается метан. 

Аварийные выбросы не нормируются и учитываются по факту в годовой отчетности по 

форме 2-ТП (воздух). 

Способность природного газа, рассеиваясь, быстро распространяться в верхние слои ат-

мосферы, отсутствие вредного токсикологического воздействия природного газа на организм че-

ловека и природную среду, также возможность мгновенной разовой приземной концентрации в 

районе аварии, можно сделать вывод, что губительного воздействия аварийный выброс газа (без 

возгорания) на животный и растительный мир в районе аварии, кроме отпугивающего влияния, 

не окажет. 

Взрывоопасность и воспламеняемость газа требуют от всех работников, связанных с 

транспортированием и хранением газа, строгого соблюдения и неуклонного выполнения правил 

личной, технической и противопожарной безопасности. 

При разрывах газопроводов, происшедших в результате повреждений или в результате 

стихийных бедствий, возможен взрыв газа с последующим воспламенением. 

К взрывопожароопасным работам, связанным с обслуживанием газопровода относятся: 

– присоединение вновь построенного участка газопровода к существующему; 

– пуск газопровода в эксплуатацию после ремонта; 

– техническое обслуживание и ремонт газопровода, арматуры; 

– все виды ремонтов, связанные с выполнением сварочных работ, на действующих газо-

проводах. 

Мероприятия по предупреждению аварий. 

К мероприятиям по предупреждению чрезвычайных (аварийных) ситуаций относятся: 

- применение толстостенных труб с увеличенным запасом прочности; 

- установка кранов для перекрытия газопроводов; 

- антикоррозийная защита газопроводов. 

– поддержание в рабочем состоянии запорной арматуры; 

– контроль за соблюдением охранных зон; 

– контроль за ведением земляных работ в охранных зонах. 

Первоочередной мерой по предотвращению и локализации аварии на газопроводе явля-

ется отключение аварийных участков газопровода перекрытием линейных кранов. 

При окончательном выводе участка газопровода из эксплуатации производится его полное 

опорожнение с учетом требований безопасности труда, противопожарной охраны и охраны окру-

жающей природной среды. 

Аварии обычно ликвидируются силами эксплуатирующей организации, ими же произво-

дится восстановление поврежденных участков с полной рекультивацией нарушенных земель. 

Мероприятия необходимые по ликвидации последствий возможных аварий на газо-

проводе 

При строительстве 

В период проведения работ по строительству газопровода существует небольшая вероят-

ность загрязнение почвы горюче – смазочными материалами в местах работы строительной тех-

ники. Эти загрязнения имеют небольшие масштабы и носят случайный характер. 

Во избежание загрязнения почв нефтепродуктами необходимо иметь в наличии на участ-

ках строительства сорбент (биодеструктор) для ликвидации возможных разливов ГСМ. Нефте-

продукты являются экологически опасным веществом, которое при попадании в почву нарушает, 

угнетает и заставляет протекать иначе все жизненные процессы: подавляет дыхательную актив-
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ность и микробное самоочищение, изменяет соотношение между отдельными группами есте-

ственных микроорганизмов, меняют направление метаболизма, угнетает процессы азотфикса-

ции, нитрификации, разрушения целлюлозы, приводит к накапливанию трудноокисляемых про-

дуктов, уменьшает количество корневых выделений и органических остатков растений, являю-

щихся важнейшими факторами питания микроорганизмов. Применение биодеструктора нефтя-

ных загрязнений позволяет понизить концентрацию нефтяного загрязнения в почве на >80-90% 

за один теплый сезон. Благодаря разрушению углеводородного загрязнителя и детоксикации 

быстрее восстанавливается плодородие почвы. Препарат представляет собою полностью нату-

ральный биологический деструктор нефтяных углеводородов, предназначенный для экологиче-

ски безопасной очистки почвенных покровов от нефтяного загрязнения. 

При эксплуатации 

Первоочередными мерами по предотвращению аварии являются отсечение аварийного 

участка газопровода-отвода перекрытием кранов и стравливание газа. 

Ликвидация аварийных ситуаций на газопроводе-отводе осуществляется службами экс-

плуатирующей организации. При развитии любой аварийной ситуации на участке строительства, 

территория населенных пунктов в зоны действия поражающих факторов не попадает. 

В пределах установленных СП 36.13330.2012 минимальных безопасных разрывов каких-

либо населенных пунктов не расположено. 

В эксплуатирующей организации составляется план организации работ по ликвидации 

аварии на линейной части газопровода, в котором приводится порядок оповещения об аварии, 

определены вопросы установления места аварии, ее локализации и оперативного переключения 

(отключения) запорной арматуры с целью минимального измерения процесса, выполняемой га-

зопроводом работы. В плане организации работ по ликвидации аварии предусматривается руко-

водство работами по её ликвидации, обязанности персонала на месте аварии, приводится пере-

чень аварийно-транспортных средств и механизмов для ликвидации аварии находящихся в рас-

поряжении эксплуатирующей организации. 

После ликвидации аварии эксплуатирующей организацией оформляется технический акт 

на ликвидацию дефекта повреждения (по форме), включающей наименование газопровода, места 

дефекта, его описание, причины возникновения, характер местности, грунтов, данные о дефект-

ном месте, их полная характеристика, время ввода в эксплуатацию, параметры, данные от орга-

низации, проводившей строительно-монтажные работы, причины дефекта, режим испытания по-

сле ремонта, данные о сварщике, методах контроля сварных швов, сведения об остановке газо-

провода. 

Технический акт подписывается ответственным руководителем работ, а также начальни-

ком эксплуатирующей организации или главным инженером предприятия. 

4.14 Мероприятия по охране биоты в штатных ситуациях 

Для смягчения воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на биоту территории 

и зоны влияния объекта на этапе его строительства в штатных ситуациях предусмотрены следу-

ющие меры: 

 отстой строительной техники на участке с твердым покрытием, вне участков с травяным по-

кровом и сохраняемыми зелеными насаждениями; 

 соблюдение границ отвода и технологии строительства; 

 контроль состояния строительных машин и механизмов; 

 минимизация нарушений естественных условий формирования поверхностного стока; 

 проведение строительных работ в максимально короткие сроки и строго в отведенных Строй-

генпланом границам; 

 соблюдение максимально благоприятного акустического режима; 
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 уборка строительного мусора и своевременный вывоз загрязненного/излишнего минераль-

ного грунта; 

 запрещение мойки машин и механизмов на участке производства работ; 

 запрещение проезда транспорта вне предусмотренных проектом дорог с твердым покрытием; 

 благоустройство и озеленение территории (высадка-пересадка деревьев и кустарников, обу-

стройство газона, полив, внесение удобрений, рыхление почвы, мульчирование и утепление, 

обрезка кроны, защита от вредителей и др.) после завершения работ силами специализиро-

ванной организации. 

Для смягчения воздействия на экосистемы в период эксплуатации на территории и в зоне 

влияния объекта проектными решениями приняты следующие меры: 

 организация ограждения, препятствующего проникновению животных на объект; 

 использование только исправной техники; 

 выполнение мероприятий, направленных на снижение выбросов ЗВ в атмосферный воздух 

при работе автотранспорта, машин и механизмов; 

 запрет на заправку горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при ра-

боте двигателя, на использование машин с неисправной системой питания двигателя; 

 недопущение сжигания отходов и остатков материалов;  

 соблюдение иных правил пожарной безопасности при эксплуатации объекта; 

 перевозка химически активных и пылящих материалов в специальной таре; 

 озеленение СЗЗ; 

 проведение мониторинга растительности и животного мира. 
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5 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ   

(МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ 

ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИНЕЙНОГО 

ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ПРИ АВАРИЯХ НА ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ   

Целью производственного экологического мониторинга (ПЭМ) является контроль экологиче-

ского состояния окружающей среды в зоне влияния строительных работ путем сбора измерительных 

данных, их комплексной обработки и анализа, распределения результатов мониторинга между пользо-

вателями и своевременного доведения мониторинговой информации до должностных лиц для оценки 

ситуации и принятия управленческих решений. 

В задачи ПЭМ в период строительства входит: 

 осуществление наблюдений за техногенным воздействием на компоненты природной 

среды; 

 осуществление наблюдений за состоянием компонентов природной среды и оценка их из-

менения; 

 анализ и обработка полученных в процессе мониторинга данных. 

Результаты ПЭМ используются в целях контроля соответствия состояния окружающей среды 

санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам, контроля за характером и интенсивностью 

протекания опасных геологических процессов. 

Объектами ПЭМ на период строительства объекта являются: 

 акустическое воздействие;  

 атмосферный воздух; 

 почвенный покров; 

 растительный покров; 

 отходы производства и потребления; 

 поверхностные и подземные воды. 

Мониторинг других компонентов окружающей среды проводить не целесообразно.  

При производстве строительства необходимо наличие утвержденной в установленном по-

рядке необходимой природоохранной документации. 

 

Мониторинг акустического воздействия 

Мониторинг акустического воздействия связан с возможным превышением допустимого 

уровня шума. Контролируемыми параметрами являются уровень звукового давления постоянного 

шума, эквивалентные и максимальные уровни звукового давления в период максимального сосредото-

чения строительной техники и во время пуско-наладочных работ. Замеры уровней шума производится 

в соответствии  с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Мониторинг осу-

ществляется в дневное время в период период максимального сосредоточения строительной техники 

и во время пуско-наладочных работ.  

Наблюдательная сеть (места контроля) в период строительства и эксплуатации проекти-

руемого газопровода должна быть приурочена к ближайшей жилой застройке. Таким образом, 

местами контроля акустического воздействия являются зоны потенциального воздействия 

действующих источников шума, которые находятся на границе ближайшей жилой застройки 

РТш1. Ближайшая жилая застройка – жилой дом – расположен на расстоянии 4,5 м от проек-

тируемого объекта.  

Измерения уровня шума производятся в соответствии с ГОСТ 23337-2014 «Методы из-

мерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий». 

Методика измерений изложена в «Методических рекомендациях по дозной оценке производ-

ственных шумов» №2908-82. 
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Мониторинг атмосферного воздуха 

Мониторинг атмосферного воздуха предназначен для определения степени воздействия объ-

екта на состояние атмосферного воздуха и определения его соответствия установленным гигиениче-

ским нормативам в пределах зоны воздействия в соответствии с требованиями 96-ФЗ «Об охране ат-

мосферного воздуха» (с изм. от 08.12.2020), СП 1.1.1058-01* «Организация и проведение производ-

ственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидеми-

ческих (профилактических) мероприятий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в действующей редакции). 

В период проведения работ мониторинг атмосферного воздуха осуществляется одним этапом 

за весь цикл их проведения. В атмосферном воздухе в период строительства объекта измеряются сле-

дующие параметры: 

 концентрации вредных (загрязняющих) веществ (оксид углерода, оксид и диоксид азота, 

диоксид серы, сажа, метан); 

 метеорологические параметры (температура, влажность, скорость и направление ветра, ат-

мосферное давление). 

Измерение метеорологических параметров осуществляется в ходе проведения регистрации 

концентраций загрязняющих веществ. Продолжительность метеорологических наблюдений состав-

ляет 10 минут. 

Согласно расчетов рассеивания ЗВ в атмосфере при проведении строительно-монтажных работ 

приземная концентрация ЗВ, создаваемая выбросами источников выбросов ЗВ в атмосферу, не превы-

шает 0,1 ПДК без учета фоновых концентраций ЗВ в атмосфере по всем веществам, кроме Азот (IV) 

оксид (Азота диоксид).  

Необходимо осуществлять контроль за выбросами ЗВ в РТ 1 на границе жилой застройки 

при проведении СМР. Значения не должны превышать нормативных значений. 

 

Таблица  5.1   Результаты расчета рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе 

Загрязняющие вещества 

Расчетные максимальная и средне-

суточная приземные концентрации 

на границе территории жилой за-

стройки 

Источники, дающие наибольший 

вклад в максимальные или среднесу-

точные концентрации 

Код Наименование в долях ПДК мг/м3 
№ источника на 

карте-схеме 
% вклада 

0301 
Азот (IV) оксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
0,65/0,23* 

В РТ1 
0,124/0,046 6501 36,1 

 

Отбор и анализ проб воздуха, измерение метеорологических параметров осуществляется со-

гласно требованиям и рекомендациям РД 52.04.667-2005 «Руководство по контролю загрязнения атмо-

сферы», «Наставлениям гидрометеорологическим станциям и постам» (выпуск 3, часть 1. Гидрометео-

издат, 1985). 

Технические средства, используемые для отбора проб воздуха, должны удовлетворять требова-

ниям ГОСТ Р 51245-99, РД 52.04.667-2005 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». Мет-

рологическое обеспечение контроля атмосферного воздуха должно отвечать требованиям ГОСТ Р 

8.589-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. Контроль загрязнения окру-

жающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения».  

Для определения концентраций ЗВ в атмосферном воздухе инструментально-лабораторными 

методами должны использоваться методики, отвечающие требованиям РД 52.04.667-2005. 

Концентрация загрязняющих веществ не должна превышать нормативных значений, согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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К основным источникам загрязнения атмосферного воздуха в период проведения работ 

относятся строительное оборудование и строительная техника, автотранспорт, сварочное обору-

дование, автономные источники энергообеспечения, заправка топливных баков, покрасочные ра-

боты, пыление грунта при земляных работах. 

Рекомендуемый перечень контролируемых загрязняющих веществ в соответствии с приложе-

нием Е РД-13.020.00-КТН-384-09: оксид углерода, оксид и диоксид азота, диоксид серы, сажа. 

Периодичность замеров промвыбросов и отбора проб атмосферного воздуха определяется 

на основе данных инженерно-экологических изысканий и расчетов полей рассеивания загрязня-

ющих веществ.  

Отбор проб воздуха в период производства работ проводится однократно.  

Пробы отбирают в 2 точках: на организованном источнике – выхлопной трубе ДЭС – 1 

шт.; на границе жилой зоны (д. Черная Грязь, РТ1) – 1 шт.  

Согласно ГОСТ Р 52169-2003 и ГОСТ 52033-2003 предусматривается контроль токсично-

сти отработанных газов (углеводородов и оксида углерода) и дымности двигателей автотранс-

порта, строительных машин и спецтехники, используемых при строительстве. Контроль прово-

дится один раз в год на специальных контрольно-регулировочных пунктах (КРП) по проверке и 

снижению токсичности выхлопных газов. Контроль выбросов загрязняющих веществ от автомо-

бильного транспорта и строительной техники обеспечивается подрядными организациями – вла-

дельцами данных транспортных средств. Контролируемыми загрязняющими веществами в вы-

бросах передвижных источников являются оксиды азота, оксиды углерода и углеводороды. 

При проведении отбора проб должны соблюдаться требования к условиям пробоотбора на 

определение содержания загрязняющих веществ в воздухе санитарно-защитных зон предприятий 

(РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»; ПНД Ф 12.1.1-99 «Мето-

дические рекомендации по отбору проб при определении концентраций вредных веществ (газов, 

паров) в выбросах промышленных предприятий», «РД 52.04.86-86 Методические указания по 

определению оксидов углерода, диоксида серы и оксидов азота в промышленных выбросах с ис-

пользованием автоматических газоанализаторов». 

Основное воздействие на атмосферный воздух ожидается в период строительства, и будет 

носить временный характер. После окончания строительных работ состояние атмосферного воз-

духа вернется к фоновому уровню. 

Расчет рассеивания ЗВ при аварии заправщика приведен в Приложении К. Приземные кон-

центрации ЗВ не превышают 1 ПДК.  

При эксплуатации   проектируемого объекта в штатном режиме выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу не предусматривается. Мониторинг не разрабатывается. 

Мониторинг почвенного покрова 

Мониторинг почвенного покрова осуществляется с целью своевременного выявления измене-

ний состояния земельного фонда, оценки и прогноза негативных процессов, связанных с изменением 

плодородия почв, загрязнением земель нефтепродуктами, тяжелыми металлами и другими загрязняю-

щими веществами в ходе строительства проектируемого объекта с сопутствующими сооружениями. 

Методом мониторинга почв является визуальный контроль (осмотр) площадок возможного за-

грязнения.  

Выбор наблюдаемых параметров и периодичности контроля осуществляется исходя из данных 

о типах воздействия на почвенный покров.  

Визуальный осмотр площадок на предмет выявления мест загрязнений нефтепродуктами осу-

ществляется после окончания работ, связанных с возможными проливами, разбрызгиванием нефте-

продуктов и другими загрязняющими веществами на почву.  

Лабораторный контроль проводится при выявлении очагов загрязнения.  

При выявлении мест загрязнений привлеченная по договору специализированная организация 

определяет: площадь загрязнения; глубину загрязнения; концентрацию нефтепродуктов в почве. 

file://///FTP01-GTP.GTP.TRANSNEFT.RU/OIF/NTD/НД_МНТ/04/04_06/РД-13.020.00-КТН-384-09
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По результатам анализа принимается дальнейшее решение об устранении загрязнения (очистка, 

вывоз загрязненного грунта на специализированные площадки, утилизация и т.д.). 

Учитывая кратковременность проведения работ, мониторинг почвенного покрова в период 

строительства проводится в пределах зоны потенциального воздействия действующих источников за-

грязнения и максимального сосредоточения строительной техники. Наблюдения за качеством почвен-

ного покрова осуществляется путем отбора проб и последующего химического анализа в стационар-

ных лабораториях.  

Отбор проб осуществляется согласно требованиям, изложенным в ГОСТ 17.4.3.01-2017 

«Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана при-

роды. Почвы.Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гель-

минтологического анализа». Для проведения анализов используются методики, отвечающие требо-

ваниям ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Контроль за-

грязнения окружающей природной среды», «Положения об осуществлении федерального государ-

ственного метрологического надзора*(с изменениями на 26 декабря 2017 года)». 

После завершения строительства предусмотрено проведение рекультивации участка про-

ведения работ: снятие и хранение плодородного слоя почвы, возвращение ПСП на места после 

завершения строительства. 

Целью почвенного мониторинга является: оценка состояния почв. Своевременное обнару-

жение неблагоприятных, с точки зрения природоохранного законодательства, изменений свойств 

почвенного покрова, возникающих вследствие техногенной деятельности (ГОСТ 17.4.3.04-85 

«Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения»). 

Мониторинг загрязнения почвогрунтов проводится для: 

 оценки состояния почвогрунтов в зоне влияния строительных работ; 

 контроля загрязнения и деградации почвогрунтов; 

 контроля рекультивации нарушенных земель. 

Объектом мониторинга является почвенный покров, почвогрунты на участках работ, а 

также земли, нарушенные в процессе строительных и земляных работ. 

Наблюдательная сеть устанавливается в границах полосы отвода, а также в пределах зоны 

потенциального воздействия действующих источников загрязнения. Наблюдательная сеть поч-

венно-геохимического мониторинга строится с учетом охвата всех основных почвенных разно-

видностей исследуемой территории. 

Контроль загрязнения почвогрунтов осуществляется визуальным и инструментальными 

методами. Первый заключается в осмотре территории и регистрации мест нарушений и загрязне-

ний земель в районе производства работ. Второй – дает качественную и количественную инфор-

мацию о содержании загрязняющих веществ. Отбор проб почвогрунтов проводится на площад-

ках, закладываемых так, чтобы исключить искажения результатов анализов под влиянием окру-

жающей среды (в сухую безветренную погоду). 

Контролируемые параметры: загрязнения почвогрунтов: кадмий, цинк, медь, никель, сви-

нец, мышьяк, ртуть, нефтепродукты, бенз(а)пирен; pH; минеральный азот; суммарный показатель 

загрязнения; агрохимикаты (нитраты, аммоний, фосфаты); толщина плодородного слоя; кислот-

ность (в кислых почвах), или щелочность (в щелочных почвах); содержание органического веще-

ства в ПСП (%) (при наличии); содержание подвижного фосфора; содержание обменного калия. 

Контролируемые параметры по микробиологическому загрязнению: индекс БГПК, индекс 

энтеррококков, патогенные бактерии, в т.чю сальмонеллы; по паразитологическим показателям: 

жизнеспособные яйца и личинки гелминтов, цисты патогенных кишечных простейших. 

Отбор проб почв для анализа физических и химических показателей выполняется дважды 

по каждому участку строительства до производства работ и после производства работ с целью 

оценки воздействия СМР на состояние почв. 

Оценка степени загрязненности почвогрунтов участков работ осуществляется на основа-

нии сравнения данных физико-химического анализа проб со значениями фоновых показателей, 
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данных полученных при проведении инженерно-экологических изысканий. Критериями оценки 

загрязнения почвогрунтов являются нормативные предельно-допустимые концентрации 

(ПДК/ОДК). 

Перечень контролируемых параметров подлежит корректировке при обнаружении в ходе 

проведения полевых исследований, при анализе фондовых данных и данных предстроительного 

мониторинга высоких уровней загрязнения почв иными химическими веществами, специфиче-

скими для данной территории, а также радиоактивного загрязнения. 

Необходимо перед началом работ и после окончания работ произвести замеры толщины 

плодородного слоя.  

Точки отбора проб закладываются в границах отвода земель по трассе газопровода через 

1 км, на временно-отведенных площадках СМР и одна точка в идентичных естественных усло-

виях (фоновая). Чтобы исключить искажение результатов анализов под влиянием строительства, 

ненарушенные (фоновые) площадки закладываются на расстоянии от источников загрязнения, 

превышающем трехкратную величину санитарно-защитной зоны (см. ГОСТ 17.4.4.02-

2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериоло-

гического, гельминтологического анализа»).  

Периодичность отбора производится однократно до начала проведения строительных ра-

бот и однократно после рекультивации в теплый период времени. 

Отбор проб ведется в закопушках и в почвенных шурфах. Пробы отбираются послойно с 

глубины 0-5 см и 5-20 см массой не более 200 г каждая (ГОСТ 17.4.4.02-2017). 

Количество точек отбора проб для участка составляет 7 проб плюс 1 фоновая (Ф-1). 

Отбор, хранение и транспортировка образцов почвогрунтов, а также вся полевая докумен-

тация ведется согласно ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб» и «Методическим рекомендациям 

по проведению полевых и лабораторных исследований почв и растений при контроле загрязне-

ния окружающей среды металлами». 

Определение показателей химического загрязнения проводится по методикам, прошед-

шим метрологическую аттестацию и включенным в государственный реестр методик количе-

ственного химического анализа. 

Отбор проб и анализ проводится аккредитованной лабораторией, имеющей право на осу-

ществление данного вида деятельности. 

Мониторинг растительного покрова 

Мониторинг растительности осуществляется с целью контроля выполнения работ по техниче-

ской и биологической рекультивации. Мониторинг проводится посредством визуальных наблюдений 

выполнения работ по технической и биологической рекультивации. Мониторинг проводится после за-

вершения работ по рекультивации. Мониторинг осуществляется в соответствии с СП-11-102-97. Ра-

боты по контролю растительного покрова выполняют организации, проводящие техническую и био-

логическую рекультивации.  
Мониторинг растительного покрова производится в период выполнения СМР в пределах ООПТ 

и на рекультивируемой территории. ПЭК должен проводится 1 раз в год в период весенне-летней вегета-

ции растений с возможностью корректировки периодичности наблюдений в зависимости от полученных 

результатов, полученных при проведении мониторинга. После первого пятилетнего цикла мониторинга в 

границах ООПТ проводят анализ динамики биоцентических процессов, а именно: изменение распростра-

нения редких и охраняемых видов, их внутрипопуляционная динамика видов, динамика соотношения кон-

курентных видов и видового разнообразия, а так же степень обеспеченности пищевыми ресурсами консу-

ментов разного порядка (с акцентом на пищевую базу редких и охраняемых видов). На основе полученных 

данных рассматривается решение о корректировке программы мониторинга растительного покрова. 

Основная задача мониторинга — контроль состояния растительности в зоне влияния источника 

воздействия (предприятия или экологического фактора) и анализ изменения основных характеристик рас-

тительного сообщества. Оценка экологического состояния растительности (и ландшафта в целом) пред-

полагает использование различных показателей.  
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Анализ характеристик индикаторных показателей позволяет оценить степень угрозы деградации 

и вычленить роль разных факторов в техногенной трансформации растительности. Сравнение произво-

дится на основании геоботанических описаний пробных площадок в зоне непосредственного воздействия 

с аналогичными сообществами вне зоны воздействия (фон). Поскольку официальных нормативов допу-

стимых концентраций для растительности не существует, оценка воздействия источников загрязнения 

проводится в основном посредством сравнения измеренных в ходе мониторинга значений показателей с 

их фоновыми величинами. 

Пробные площадки на топологическом профиле закладываются с учетом ландшафтного разно-

образия и градиента фактора воздействия. Они охватывают участки с различной степенью поражения эко-

систем и ненарушенные. Пространственное размещение и количество пробных площадок для наблюдений 

за растительным покровом совпадает с количеством пробных площадок для экологического мониторинга 

почвенного покрова. Количество проб с площадок зависит от видового состава, биопродуктивности и фе-

нофазы растительных сообществ и в каждом конкретном случае решения по этому поводу принимаются 

исполнителем на месте согласно методике работ. 

Производственная деятельность нромплощадки может воздействовать на флору и растительный 

покров прилегающих территорий следующим образом: 

- путем изменения местообитания видов растений и сообществ, что может проявиться в связи с выпа-

дением пыли на поверхность почвы, которое происходит, в основном, вблизи источника воздействия и 

уменьшается по мере удаления от него; 

- накоплением отдельными видами растений элементов, в том числе и токсических, происходящим в 

основном из почвы. Источником поступления в растения загрязняющих элементов могут служить гор-

ные породы, формирующие ореолы рассеяния, а также вещества, поступающие аэрогенным путем. Рас-

тения вовлекают в биогеохимический цикл большое количество различных элементов. 

Объекты наблюдения — отдельные фитоценозы, отдельные виды растений-индикаторов, сель-

скохозяйственные культуры и растительные сообщества на пробных площадках. При выборе объектов 

должны выполняться следующие требования: относительная быстрота сбора информации, получение до-

стоверных и воспроизводимых результатов, при этом погрешность получаемой информации должна быть 

незначительной. Выбор объектов-индикаторов основывается на анализе структурных и функциональных 

признаков. Выбор объектов мониторинга проводят с учетом возможных типов воздействия (кратковре-

менный залповый выброс, постоянные или переменные утечки загрязняющих веществ, пожары) и типов 

реакции биологических систем на эти воздействия (гибель организмов, быстрые и значительные отклоне-

ния признаков от нормы, «накопление» воздействий с последующим отложенным проявлением реакции). 

Виды со значительным временем жизни могут использоваться в качестве индикаторов при необходимости 

оценки длительных воздействий. 

Выбор растений-индикаторов и методика проведения режимных наблюдений. Обычно в каче-

стве индикаторов выбирают растения, максимально аккумулирующие загрязняющее вещество. К числу 

таких растений относятся лишайники, сфагновые мхи, основные доминанты различных ярусов раститель-

ного сообщества и водные макрофиты. Выбор вида-индикатора или его органа (листьев, корней, плодов) 

требует соблюдения следующих требований: распространенность, обильность и присутствие на всех 

пробных (учетных) площадях, простота идентификации. Как правило, используют виды — доминанты 

каждого яруса или их части, а также наиболее распространенные виды мхов и лишайников.  

Геоботаническое описание пробной площади проводится стандартным методом с оценкой со-

става, структуры, продуктивности, фенологического развития, обилия и жизненности видов, проектив-

ного покрытия, состояния индикаторных показателей, фитопатологических особенностей — наличия ано-

малий развития, берутся пробы для выявления биохимической аккумуляции токсикантов. 

Наиболее сезонно изменяющейся частью фитоценозов являются травянистые растения и листо-

падные древесные породы. Большая часть наблюдаемых параметров фитоценозов зависит от погодных 

условий, поэтому очень важно, чтобы сравниваемые параметры были определены в одни и те же сроки и 

фенофазу. Структуру и состав растительного покрова лучше всего описывать в фазу цветения основных 

доминантов, а продуктивность — в августе. 

Кроме традиционных геоботанических описаний на пробных (учетных) площадях производится 

определение таких индикаторных критериев состояния растительного сообщества, как нарушение есте-

ственного хода сукцессии. 
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Отбор проб растительности. Для веществ, которые попадают в растения из почвы, необходимо 

учитывать тот факт, что определяемые соединения могут прочно связываться с внутренними тканями рас-

тения. Для их определения следует применять специальные методы. В случае попадания в пределы воз-

действия сельскохозяйственных угодий, где выращиваются продукты растениеводства, в ряде случаев 

необходимо определение химического состава растений для выявления накопления ими загрязняющих 

веществ. В основном, это тяжелые металлы (мышьяк, ртуть и др.) и органические токсиканты (бензопи-

рен, фенол, нефтепродукты, диоксин, ядохимикаты, пестициды и пр.). Для контроля рекомендуется отби-

рать растения, не подвергавшиеся химическому воздействию. 

Временной режим. Съемка стартового состояния структуры и состава растительного покрова 

производится на начальном (фоновом, нулевом) этапе и затем проводятся ежегодные контрольные 

оценки. Временной диапазон мониторинговых исследований может корректироваться по результатам 

предыдущих этапов исследований. 

Формы представления результатов. Картосхемы, анализ фенологических наблюдений, продук-

тивности, видового состава и структуры растительности, оперативная информация в виде отчетов. 

Методы прогнозирования. Составление картосхем тенденций изменения в составе и структуре 

растительного покрова, анализ состояния растительного покрова. Программные решения по мониторингу 

растительного покрова принимаются в нормальном и аварийном режимах — регламент разработан для 

мониторинга в нормальном режиме, в аварийных ситуациях временной режим меняется в соответствии с 

характером и масштабом аварии. 

Для мониторинга состояния растительности возможно использование данных спутниковой 

съемки, поскольку уровень содержания хлорофилла в растениях является косвенным показателем акту-

ального состояния растительного покрова. Карты, составленные автоматизированным способом, без-

условно, имеют ряд погрешностей, но играют важную роль для экстраполяции точечных наземных дан-

ных при оценке территории по степени нарушенное™ растительного покрова. 

Уровни нарушений. Изучение растений и растительного покрова в ходе мониторинга позволяет 

решать целый комплекс задач, обеспечивающих выявление естественного состояния наземных экосистем 

данной территории, их устойчивости, направлений и причин динамических смен. В настоящее время боль-

шинство исследователей предлагает выделять 4 уровня природно-антропогенных экологических наруше-

ний: нормы (Н), риска (Р), кризиса (К) и бедствия (Б). 

Уровень экологической норм ы — это территории без заметного снижения продуктивности и 

устойчивости экосистем. Значение прямых критериев оценки ниже ПДК или фоновых. Деградация земель 

менее 5 % площади. 

Уровень риска — зона экологического риска, территория с заметным снижением продуктивности 

и устойчивости экосистем, их нестабильным состоянием, но еще обратимыми нарушениями. Необходимо 

планирование мероприятий но их улучшению. Значения прямых критериев оценки незначительно превы-

шают ПДК или фон. Деградация земель от 5 до 20 % площади. 

Уровень кризиса — зона неудовлетворительного состояния среды, территория с сильным сниже-

нием продуктивности, потерей устойчивости и трудно обратимыми нарушениями. Здесь необходимо вы-

борочное хозяйственное использование и планирование глубокого улучшения. Значения прямых крите-

риев оценки значительно превышают ПДК или фон. Деградация земель от 20 до 50 % площади. 

Уровень бедствия — зона экологического бедствия, территория с полной потерей продуктивно-

сти, практически необратимыми нарушениями экосистем, исключающими их из хозяйственного исполь-

зования. Значения прямых критериев оценки в десятки раз превышают ПДК или фон. Деградация земель 

более 50 % площади. Кроме статических критериев, при оценке нарушений используются динамические 

— скорость нарастания неблагоприятных изменений среды. Например, выделяются сильно динамичные 

территории с большой скоростью изменений, когда полная смена растительного покрова происходит ме-

нее чем за 25 лет. 

Мониторинг за состоянием животного мира 
Видовой состав и размеры популяций животного мира тесно связаны с характером раститель-

ности на конкретной территории, кормовой базой, состоянием водотоков и водоемов, рельефом мест-

ности. 

При оценке воздействия объекта на состояние животного мира необходимо определить изме-

нение: 

 фаунистического состава животного мира; 
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 параметров среды обитания, количества и размеров популяций животного мира; 

 условий миграции животных, птиц; 

 характера эксплуатации промысловых животных, птиц.  

Загрязнение почв отрицательно влияет на жизнедеятельность всех групп почвенных беспозво-

ночных организмов. Наиболее губителен этот вид загрязнения для крупных насекомых, червей. Более 

устойчивы членистоногие, но и они испытывают серьезное угнетение.  

В основные задачи мониторинга животного мира входит: выбор маршрутов и мониторинго-

вых площадок, выбор методов учета, определение формы накопления информации в банке данных; 

изучение изменений окружающей среды (кормовые, защитные, гнездопригодные условия) под воз-

действием техногенных факторов; прогноз изменения численности и распределения, животных в 

охотничьих угодьях, прилегающих к территории изысканий. 

Мониторинг процессов обращения с отходами производства и потребления 

Мониторинг предназначен для оценки процессов обращения с отходами на предмет их соот-

ветствия установленным экологическим санитарным и иным требованиям в области охраны окружа-

ющей среды и определяется основными положениями Федеральных законов РФ:    № 289-ФЗ от 

24.06.98 (с изм. на 07.04.2020) «Об отходах производства и потребления», № 7-ФЗ от 10.01.2002 (c изм. 

на  09.03.2021) «Об охране окружающей среды», № 252-ФЗ от 30.04.99 (с изм. на 13.07.2020) «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Мониторинг в области обращения с отходами предусматривает учет количества отходов про-

изводства и потребления в зависимости от классификации по классу опасности с формированием не-

обходимой природоохранной документации и оценку соблюдения нормативных требований в области 

обращения с отходами. 

Наименование и классы опасности образующихся отходов при реализации данного проекта 

определены в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным 

приказом Федеральной службой по надзору в сфере природопользования № 451 от 02.11.2018 г. (в дей-

ствующей редакции). Все образующиеся отходы до их вывоза на объекты конечного размещения/пе-

реработки предполагается временно накапливать на территории строительных площадок в специально 

оборудованных емкостях и на оборудованных площадках временного накопления отходов. 

В период строительства результаты мониторинга используются в целях формирования необхо-

димой ежеквартальной отчетности. Определение типа, класса опасности и количества отходов осу-

ществляется по мере их образования и накопления. Мониторинг в области обращения с отходами про-

изводства и потребления осуществляется на строительных площадках, на которых образуются отходы, 

в том числе вторичные, а также в местах временного накопления отходов. 

Мониторинг в области обращения с отходами включает документооборот и визуальный кон-

троль за выполнением экологических, санитарных и нормативно-технических требований по хране-

нию отходов на территории предприятия, ведение статистического учета в области обращения с отхо-

дами в порядке, установленном законодательством РФ, и осуществляется службой Генподрядчика. 

Безопасное обращение с отходами на территоррии производства строительных работ должно 

осуществлять ответственное лицо, аттестованнаое на право работы с опасными отходами в соответ-

ствии с Законом РФ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах произволдства и потребления». 

Ответственный за безопасное обращение с отходами должен заключать договора на вывоз, 

транспортировку, захоронение, утилизацию образующихся отходов с лицензированными организаци-

ями, имеющим право на осуществление данного вида деятельности согласно Постановлению Прави-

тельства РФ от 28.03.2012 г. № 255 «О лицензировании деятельности по обезвреживанию и размеще-

нию отходов I-IV класса оапасности»; контролировать график вывоза отходов ТКО, содержание кон-

тейнеров для сбора ТКО в надлежащем виде. 

Мониторинг поверхностных вод  

Мониторинг предназначен для своевременного выявления и прогнозирования развития 

негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние, разра-

ботка и реализация мер по предотвращению негативных последствий этих процессов;  
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- оценка эффективности осуществляемых мероприятий по охране водных объектов и их 

водоохранных зон.  

Мониторинг представляет собой систему наблюдений, оценки и прогноза изменений со-

стояния водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, физических и юридических лиц (с. 30 Вод-

ного кодекса, постановление Правительства РФ от 10 апреля 2007 г. N 219 «Положение об осу-

ществлении государственного мониторинга водных объектов»). 

Наблюдения проводят на водотоках и их водоохранных зонах, находящихся в сфере вли-

яния строительства проектируемого газопровода и объектов его инфраструктуры. 

В соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ (в действующей редакции), 

для размещения и строительства переходов трубопроводов через водные объекты, необходимо по-

лучение решения о предоставлении этих водных объектов в пользование.  Водопользователи при 

использовании водных объектов обязаны «вести регулярные наблюдения за водными объектами и 

их водоохранными зонами, а также бесплатно и в установленные сроки представлять результаты 

таких наблюдений в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти». 

Сведения, полученные в результате наблюдений собственниками водных объектов, водо-

пользователями и недропользователями, используются при проведении государственного монито-

ринга водных объектов (Постановление Правительства РФ от 10.04.2007 №219 «Положение об осу-

ществлении государственного мониторинга водных объектов»). 

Назначение наблюдений - оценка качества воды в водных объектах, получение достовер-

ных данных об уровне содержания взвеси и загрязняющих веществ в речных водах в период стро-

ительства и перед вводом газопровода в эксплуатацию. 

Контроль качества вод из поверхностных водоемов проводится в соответствии с ГОСТ 

17.1.3.07-82 «Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов 

и водотоков».  

После выбора места для расположения пункта контроля за качеством воды на втором 

этапе производится выбор программы наблюдения. Эта программа должна учитывать катего-

рию пункта контроля, целевое использование данного водоема и химический состав сбрасывае-

мых стоков. Наблюдения в пунктах контроля может вестись либо по, так называемым, "Обяза-

тельной программе", либо по "Сокращенной программе". 

Обязательная программа наблюдения за состоянием водоема производится по гидроло-

гическим, гидрохимическим и гидробиологическим показателям. 

Гидрологические показатели на всех водоисточниках включают наблюдения за измене-

нием температуры воды, ее цветностью, прозрачностью и запахом. Помимо этого, на водотоках 

производится наблюдения за расходом воды и скоростью ее течения. В то же время на поверх-

ностных водоемах ведется наблюдения за изменением уровня воды. 

Гидрохимические показатели включают уровень рН, удельную электрическую проводи-

мость воды, окислительно-восстановительный потенциал Eh, концентрации катионов Ca2+, 

Mg2+, Na+, K+, Fe2+,  и анионов Cl -, (SO 4)2-, (H CO3 )2-, (NO 2 ) 2-, ( NO 3 )2-. Также контро-

лируются концентрации наиболее распространенных загрязнений от промышленных и сельско-

хозяйственных предприятий: нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ, пестицидов и 

тяжелых металлов. К этому же виду показателей относят такие характеристики состояния воды, 

как химическое потребление кислорода (ХПК) и биологическое потребление кислорода, опреде-

ленное за 5 суток (БПК 5).  

Гидробиологические показатели объединяют микробиологические параметры состояния 

воды, общее числа особей фитопланктона и зоопланктона. При микробиологическом исследова-

нии выполняется определение таких показателей, как «Общее количество бактерий» в пробе 

воды и «Количество сапрофитных бактерий». При проведении наблюдения за различными ви-

дами планктона и зообетноса подсчитывается общее количество организмов, общее число видов. 
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Информативными гидробиологическими показателями являются также: «Общая биомасса», с 

разбивкой по отдельным видам, и изучение процессов фотосинтеза и распада органических ве-

ществ.   

Сокращенная программа (ПС) наблюдений может выполняться по трем регламентам, обо-

значаемых как ПС1, ПС2 и ПС3. Они подразумевают наблюдение за меньшим перечнем парамет-

ров, чем при наблюдениях по обязательной программе. Наблюдения по ПС ведутся в промежут-

ках между наблюдениями по обязательной программе. 

Так, ПС1 состоит из наблюдения за расходом воды в водотоках, контроля за уровнем воды 

в водоёмах и регистрации температуры воды, её удельной электропроводности и концентрации 

растворённого кислорода. В отличие от ПС 1 при выполнении ПС2 дополнительно ведутся 

наблюдения за значениями уровня рН, содержанием взвешенных веществ, показателя БПК 5 и 

концентрациями 2-3 видов примесей, характеризующих наибольшим образом состояние данного 

водного объекта. Во время осуществления ПС3 дополнительно к контролируемым показателям в 

ПС2 осуществляется контроль по всем видам примесей, присутствующим в данных пробах воды. 

В плане проведения гидробиологических наблюдений все виды ПС предусматривают только 

наблюдения за различными видами планктона и зообентоса. 

Периодичность и сроки проведения наблюдений 
Наблюдения за состоянием воды по обязательной программе проводятся 7 раз в год в ос-

новные фазы водного режима. Весной - это половодье. Измерения состояние качества воды про-

водится в начале половодья, на пике подъема воды и на спаде. Летом- в межень, то есть при самом 

низком уровне воды в водоеме, который обычно наблюдается в межпаводковый период, когда 

водные объекты питаются преимущественно грунтовыми водами. Измерения в летнюю межень 

проводятся дважды. Осенью состояния воды определяют перед ледоставом, а зимой в зимнюю 

межень, которая также характеризуется низким уровнем воды в водоеме.  

Мониторинг  донных отложений 

Согласно  Методическим указаниям по осуществлению государственного мониторинга 

водных объектов в части организации и проведения наблюдений за содержанием загрязняющих 

веществ в донных отложениях водных объектов, утвержденных Приказом № 112 от 24.02.2014 г. 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ  основными характеристиками донных отло-

жений являются физические свойства: цвет, запах, консистенция, включения, тип. В отобраных 

пробах донных отложений в непосредственной близости от водного объекта определяют следу-

ющие физические свойства: цвет, температуру, рН, Eh, запах. Описание типа, консистенции и 

включений, а так же определение влажности проводят в лаборатории. 

Организация работ по проведению мониторинга 

Транспортировка газа должна осуществляться при соблюдении регламентированных зна-

чений технологических параметров, что предотвратит возможность утечек, которые могут спо-

собствовать возникновению аварийных ситуаций. 

Будет осуществляется периодический осмотр трассы газопровода, организовано кругло-

суточное дежурство. 

При осмотрах трасс выявляются:  размывы и оползни грунта по трассе, угрожающие це-

лостности газопровода;  посторонние работы в охранной зоне;  появление не регламентирован-

ных переездов через трубопровод. 

Периодичность осмотров трассы не менее 3 раз в год, при подготовке к весеннему паводку 

и после него. 

Внеочередные осмотры проводятся после стихийных бедствий и в случае обнаружения уте-

чек по падению давления или по отсутствию баланса перекачиваемой жидкости. 

При подготовке к работе в зимний период должны выполняться ремонт и ревизия запорной 

арматуры со сменой летней смазки на зимнюю, подтяжка фланцевых соединений, проверка за-

движек на полное открытие и закрытие. 

https://docs.cntd.ru/document/499081160#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/499081160#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/499081160#6500IL
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При подготовке к весеннему паводку осуществляется: замена смазки и проверка задвижек 

на полное открытие и закрытие; назначение дежурных постов на особо ответственных местах. 

При эксплуатации газопровода разрабатывается программа контроля безаварийной работы 

трубопровода. В программе отражаются следующие вопросы: контроль технологических пара-

метров процесса перекачки (объемы перекачки, давление и температура в контрольных точках); 

периодичность проведения анализов коррозионной агрессивности перекачиваемого продукта; 

выделение потенциально опасных участков трубопровода (переходы автодороги, линейные 

узлы) и периодичность их обследования; контроль эрозии почвы на эрозионно-опасных участках; 

периодичность визуальных осмотров трассы и линейных узлов; внутритрубный контроль состо-

яния трубопровода с использованием диагностических приборов. 

На основании проведенного анализа данных и расчетов, реализация проектных решений 

не приведет к значительным изменениям экологической ситуации. Исходя из вышеизложенного, 

воздействие проектируемых сооружений на окружающую среду является допустимым. 

В период эксплуатации газопровода является герметичной системой и не оказывает нега-

тивного воздействия на компоненты окружающей среды. 

В процессе эксплуатации газопровода постоянно проводятся наблюдения за состоянием 

линейной части газопровода и технологических сооружений, что уменьшает риск возникновения 

аварийной ситуации. 

Реализация технических решений данного проекта позволит существенно снизить вероят-

ность возникновения аварийных ситуаций и обеспечит стабильную работу объекта. 

Работы по мониторингу в период строительства выполняются в соответствии с Программой 

экологического мониторинга в период строительства, разрабатываемой и утверждаемой Подрядчиком 

и согласованной с территориальными подразделениями специально уполномоченных государствен-

ных органов в области охраны окружающей среды. 

Организация работ по строительному мониторингу осуществляется силами привлеченных ор-

ганизаций, имеющих лицензию на требуемый вид деятельности, соответствующее оснащение и квали-

фицированный персонал на основании договорных отношений с Заказчиком. 

По результатам проведенных работ составляются информационные отчеты. Данные по эколо-

гическому состоянию различных компонентов природной среды должны заноситься в базы данных, 

формируя массив исходной информации о состоянии контролируемой территории. Эти данные ис-

пользуются далее при проведении мониторинга на этапе эксплуатации объектов. Отчеты по результа-

там проведения экологического мониторинга в период строительства по требованию предоставляются 

в государственные надзорные органы. 

 

Мониторинг биоты 

Мониторинг в части оценки и контроля состояния биоты включает выбор 4-х пробных 

площадок размером 1x1м или 0,5x0,5 м в границах охранной зоны газопровода, на объектах ре-

культивации. На указанных пробных площадях на всех этапах осуществления намечаемой хозяй-

ственной деятельности 1 раз в год производится оценка состояния экосистем методом биоинди-

кации по следующим показателям: 

- параметры состояния флоры сосудистых растений:  

- общее число видов сосудистых растений;  

- доля видов сосудистых растений, входящих в число 10 ведущих семейств;  

- доля видов-многолетников в составе сосудистой флоры;  

- 5-балльный коэффициент оценки качества древостоя основной лесообразующей породы 

(при наличии древостоя на пробной площади);  

- параметры состояния почвенной мезофауны: число видов дождевых червей; биомасса 

дождевых червей; численность почвенных членистоногих; общая численность организмов поч-

венной мезофауны; общая биомасса организмов почвенной мезофауны. 
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Для учета изменения видового состава растений раз в 3 года в период с середины июня до 

середины августа проводятся специальные наблюдения. Для этого на территории охранной зоны 

газопровода на 4-х площадках 1x1м или 0,5x0,5 м проводится учет численности растений разных 

видов. В бланках описаний фиксируются координаты пробной площади, географическое поло-

жение, общий характер рельефа, поверхностные отложения, современное использование угодий 

и степень нарушенности территории, величина пробной площади, общее проективное покрытие, 

видовое разнообразие, а также встречаемость, обилие, проективное покрытие и характер разме-

щения доминирующих видов сосудистых растений, мхов и лишайников (при наличии послед-

них). 

5.2 На стадии эксплуатации 

Основной задачей экологического контроля (мониторинга) в период эксплуатации явля-

ется соблюдение эксплуатирующей организацией требований природоохранного законодатель-

ства, а также природоохранных решений и мероприятий, предусмотренных проектом. 

На стадии эксплуатации осуществляют мониторинг и контроль выполнения природо-

охранных мероприятий, в том числе: 

- по защите атмосферного воздуха от загрязнения; 

- по защите земель от деградации и загрязнения. 

Воздушная среда 

Производственный экологический контроль выбросов осуществляется путем контроля за 

выбросами на соответствие нормам допустимых выбросов, установленных для источников.  

Земли, почвенный покров, геологическая среда 

Производственный экологический контроль и мониторинг земель, почвенного покрова и 

геологической среды включает: 

- контроль эффективности процессов рекультивации нарушенных строительством зе-

мель; 

- контроль за показателями водной и ветровой эрозии. 

Проведение производственного экологического контроля (мониторинга) осуществляется 

специалистами-экологами эксплуатирующей организации. 

5.3 При аварии  

Под аварийной ситуацией на газопроводе согласно РД-12-378-00 понимается разрушение 

газопровода вследствие неконтролируемого взрыва с выбросом и (или) возгоранием природного 

газа, создающее угрозу жизни и здоровью людей, и приводящее к разрушению зданий, сооруже-

ний, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного 

процесса, а также нанесению ущерба окружающей природной среде. 

Оценка риска включает анализ частоты и последствий, а также их сочетание. При оценке 

частоты (или вероятности) аварий обозначаются анализируемые сценарии возникновения и раз-

вития аварийных ситуаций, а также тип и масштаб рассматриваемых последствий. 

Таким образом, оценка риска включает в себя: 

• анализ частоты разгерметизации газопровода в год; 

• анализ последствий выявленных событий и их сочетание; 

• ожидаемые среднегодовых объемов выбросов газа в случае аварии; 

• оценку ожидаемого экологического ущерба (как суммы ежегодных компенсационных 

выплат за загрязнение земель, водных объектов и атмосферы). 

• анализ неопределенностей результатов. 

Однако, когда последствия незначительны или частота рассматриваемых событий крайне 

мала, достаточно оценить один параметр. 

Основные источники информации - техническая документация и данные по аварийности 

Госгортехнадзора России, а также литературные источники. Источник картографической инфор-

мации о распределении земель в зоне прохождения трубопровода - данные материалов земле-

пользования соответствующих регионов и территорий. 



04/2-3-3007/10-12-3-0001.774-ОВОС.ТЧ  

 

 

Оценка воздействия на окружающую среду  

Текстовая часть 163 

 

164 

Первоочередными мерами, направленными на предупреждение развития аварий и локали-

зации выбросов опасных веществ, являются: 

- снижение давления газа в сети; 

- прекращение подачи газа газопотребляющим агрегатам и установкам; 

- отключение от действующей сети поврежденного участка газопровода; 

Общий принцип локализации аварий обеспечивается отключением поврежденного 

участка газопровода механическим способом по месту. Для локализации и ликвидации аварий-

ных ситуаций на газопроводе должна быть создана аварийно – диспетчерская служба (АДС) с 

круглосуточной работой, включая выходные и праздничные дни. Места их дислокации опреде-

ляются зоной обслуживания и объемом работ с учетом обеспечения прибытия бригады АДС к 

месту аварии за 40 минут. При извещении о взрыве, пожаре, загазованности помещений аварий-

ная бригада должна выехать в течение 5 минут. Аварийная бригада должна выезжать на специ-

альной машине, оборудованной радиостанцией, сиреной, проблесковым маячком и укомплекто-

ванной инструментом, материалами, приборами контроля, оснасткой и приспособлениями для 

своевременной локализации аварийных ситуаций. 

Работы по окончательному устранению утечек газа могут передаваться эксплуатацион-

ным службам после того, как АДС будут приняты меры по локализации аварии и временному 

устранению утечки газа. 

Руководителем эксплуатирующей организации объекта по предотвращению аварийной 

ситуации проектируемого объекта, планируемые мероприятия должны предусматривать: 

- периодический контроль, за содержанием в исправном состоянии оборудования, трубо-

проводов и контрольно-измерительных приборов, и проверку их работоспособности. 

- точное выполнение план-графика предупредительно-ремонтных и профилактических ра-

бот, соблюдение правил при проведении ремонтных работ; 

- своевременное выполнение предписаний Госгортехнадзора и других надзорных органов; 

- периодическое уточнение инструкций и другой нормативной документации; 

- проверку работоспособности системы оповещения о пожаре. 

Контролю подвергаются участки разлива(излива) от контура загрязнения в направлении 

поверхностного стока до ближайшего водотока или водоема. Контроль проводится ежедневно за 

состоянием почв, подземных вод, поверхностных вод и донных отложений. Контроль в усилен-

ном режиме ведется до устранения аварийной ситуации, ликвидации последствий аварии и до-

стижения нормативных показателей по контролируемым веществам. 

При возникновении аварийной ситуации, влекущей за собой разлив нефтепродуктов, воз-

можно возникновение нефтесодержащих отходов: адсорбирующих материалов (песка).  

Сорбирующий материал (песок), применяемый для зачистки проливов в случае возникно-

вения аварийных ситуаций, необходимо собрать в подходящий закрытый контейнер с герметично 

закрывающейся крышкой с последующим вывозом специалзированной организацией, имеющей 

право на осуществление данного вида деятельности. 
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6. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПОД 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

Проанализировав решения, принятые в проекте можно сделать следующие выводы: 

- при выполнении мероприятий по охране и рациональному использованию земельных ре-

сурсов и почвенного покрова, воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров в период 

строительства газопровода в границах ООПТ федерального значения ГК «Таруса» будет све-

дено к минимуму; 

- строительство и эксплуатация газопровода в границах ООПТ федерального значения 

ГК «Таруса» не повлечет изменения состояния поверхностных и подземных вод; 

- при соблюдении мероприятий по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-

ровке и размещению опасных отходов отрицательное воздействие проектируемого объекта на 

окружающую среду при складировании (утилизации) отходов будет максимально снижено, при 

эксплуатации загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления не проис-

ходит; 

- принимая во внимание предполагаемый характер аварии, кратковременность аварийного 

выброса, способность природного газа рассеиваясь, быстро уходить в верхние слои атмосферы, 

отсутствие вредного остаточного токсикологического воздействия природного газа на организм 

человека и природную среду, а также возникновение мгновенной разовой приземной концентра-

ции в районе аварии, можно сделать вывод, что губительного воздействия предполагаемый ава-

рийный выброс газа на окружающую природную среду в районе выброса не окажет. 

Из изложенного выше видно, что строительство и эксплуатация газопровода межпоселко-

вого «Газопровод межпоселковый от ГРС «Черная Грязь» до д. Овчинино, д. Новая Сло-

бода, д. Величково, д. Лыково, г. Жуков Жуковского района Калужской области» в грани-

цах ООПТ - ГК «Таруса» не окажет заметного влияния на сложившуюся экологическую ситуа-

цию района размещения объекта. 
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7. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Газопровод межпоселковый от ГРС «Черная грязь» к дер. Овчинино, дер. Новая 

Слобода, дер. Величково, дер. Лыково,  г. Жуков Жуковского района Калужской области 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 

Общая информация о проекте 

Разработка проектной документации «Газопровод межпоселковый от ГРС «Черная Грязь» 

к дер. Овчинино, дер. Новая Слобода, дер. Величково, дер. Лыково, г. Жуков Жуковского района 

Калужской области»» выполнена Обществом с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ 

ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ООО «ИПИГАЗ») для 

заказчика ООО «Газпром Инвестагазификации». 

Основанием для разработки документации по объекту капитального строительства явля-

ется: 

- программа газификации регионов Российской Федерации, утвержденная Председателем 

Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером; 

- соглашение о взаимном сотрудничестве и Договор по газификации между Администра-

цией области и ОАО «Газпром», предусматривающие осуществление программы газификации в 

регионе; 

- концепция участия ОАО «Газпром» в газификации регионов РФ, утвержденная поста-

новлением Правления ОАО «Газпром» №57 от 30.11.2009 г. 

Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной деятельности 

Целью намечаемой деятельности является строительство межпоселкового газопровода от 

ГРС «Черная Грязь» для обеспечения газом населенных пунктов Жуковского района Калужской 

области, а именно: д. Овчинино, д. Новая Слобода, д. Величково, д. Лыково, г. Жуковск. 

Месторасположение объекта 

В административном отношении участок производства работ расположен на территории 

Калужской области Жуковского района, в гидрологическом отношении относится к бассейну р. 

Протвы, левый приток р. Ока (бассейн р. Волга).  

Жуковский район - административно-территориальная единица (район) и муниципальное 

образование (муниципальный район) в Калужской области России. Административный центр – 

город Жуков. Район расположен на северо-востоке Калужской области, граничит с Боровским, 

Малоярославецким и Тарусским районами Калужской области, Обнинском, с Серпуховским и 

Чеховским районами Московской области, а также с Роговским поселением Троицкого админи-

стративного округа Москвы. 

В географическом отношении участок работ расположен в пределах центральной части 

Русской равнины на Окско-Донской низменности. В экономическом отношении район работ яв-

ляется промышленно-сельскохозяйственным. 

Общие сведения о проектируемом объекте 

Проектом предусмотрено строительство газопровода подземного из труб полиэтиленовых 

и стальных общей протяжённостью 15,728 км (по пикетам), установка ГРПБ (1 шт.), ГРПШ (5 

шт.) и кранов шаровых. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Трасса проектируемого газопровода частично располагается в границах особо охраняе-

мой природной территории федерального значения – государственный природный заказник 

«Государственный комплекс «Таруса».  

Протяженность трассы проектируемого газопровода в границах ООПТ федерального 

значения – ГК «Таруса» составляет 6,080 км (ПК76+20-ПК137). 

От точки врезки ПК0 (врезка №1) трасса проектируемого газопровода высокого давления 

I категории Г4 Р≤1,2МПа следует до понижающего ГРПБ с УУРГ (г. Жуков), установленного на 

ПК0+90,7. 

От понижающего ГРПБ трасса газопровода высокого давления II категории Г3 Р≤0,6 МПа 

следует до ГРПШ с УУРГ (д. Ильинское), установленного на ПК151+40,1. 

После выхода из ГРПШ (д. Ильинское) ПК151+48,0 трасса газопровода среднего давления 

III категории Г2 Р≤0,3 МПа следует до ПК152+05,3, где предусмотрена врезка в существующий 

газопровод среднего давления Г2 ᴓ160мм (закольцовка с ГРС Высокиничи) – врезка №3. 

По трассе предусмотрены отводы: 

- на ПК45+58,0 (т.1) с установкой ГРПШ (д. Величково) на конце отвода; 

- на ПК63+35,5 (ПК0՛) с установкой ГРПШ (д. Лыково) на конце отвода; 

- на ПК119+82,0 (т.2) с установкой ГРПШ (д. Черная Грязь) т.2+34,0. После выхода из 

ГРПШ (т.2+41,2) трасса газопровода среднего давления Г2 ᴓ110мм следует до врезки в существу-

ющий газопровод среднего давления Г2 ᴓ110мм (т.2+53,2) - закольцовка с ГРС Черная Грязь 

(врезка №2); 

- на ПК147+45,0 (т.3) с установкой ГРПШ (д. Новая Слобода) на конце отвода. 

Врезка №1 стального участка ∅159х4,5 проектируемого подземного полиэтиленового га-

зопровода высокого давления Р≤1,2МПа I категории Г4 ПЭ100 SDR9 ∅160х17,9 в газопровод вы-

сокого давления Р≤1,2МПа 1 категории Г4 ∅159 перед ГРПБ «Корея Парк» осуществляется при-

способлением без снижения давления газа УВГ-200 "ДИНРУС". 

 Давление в точке врезки №1 согласно техническим условиям на подключение №9482 от 

21.01.2019 г., выданным АОР «Народное предприятие «Жуковмежрайгаз» Рmax=1,2 МПа.  

Врезка №2 проектируемого подземного полиэтиленового газопровода среднего давления 

Р≤0,3 МПа Г2 ПЭ100 SDR11 ∅90х8,2 в газопровод среднего давления Р≤0,3 Мпа ПЭ ∅110 ГРС 

Черная Грязь осуществляется с помощью арматуры с шаровым краном из ПЭ-НД,  1/4 оборота 

для боковой врезки под давлением 110/90 ПЭ100 SDR11. 

Давление в точке врезки №2 согласно техническим условиям на подключение №9482 от 

21.01.2019 г., выданным АОР «Народное предприятие «Жуковмежрайгаз» Рmax=0,3 МПа.  

Врезка №3 проектируемого подземного полиэтиленового газопровода среднего давления 

Р≤0,3 МПа Г2 ПЭ100 SDR11 ∅90х8,2 в газопровод среднего давления Р≤0,3 Мпа ПЭ ∅160 ГРС 

Высокиничи осуществляется с помощью арматуры с шаровым краном из ПЭ-НД, 1/4 оборота для 

боковой врезки под давлением 160/90 ПЭ100 SDR11. 

Давление в точке врезки №3 согласно техническим условиям на подключение №9482 от 

21.01.2019 г., выданным АОР «Народное предприятие «Жуковмежрайгаз» Рmax=0,3 МПа.  

Проектом предусматривается: 

- прокладка подземного газопровода высокого давления Р≤1,2 МПа 1-й категории из труб 

полиэтиленовых ПЭ100 SDR 9 ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности не менее 

2,0 и частично из труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91 подземно с 

«усиленной» изоляцией и надземно с антикоррозионным покрытием (обвязка ГРПБ (пониж.); 

- прокладка подземного газопровода высокого давления Р≤0,6 МПа 2-й категории из труб 

полиэтиленовых   ПЭ100   SDR 11 ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности не 

менее 3,2 и частично из труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91 под-

земно с «усиленной» изоляцией и надземно с антикоррозионным покрытием (обвязка ГРПШ и 

подземных шаровых кранов); 
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- прокладка участков подземного газопровода среднего Р≤0,3 МПа из труб полиэтилено-

вых ПЭ100 SDR11 по ГОСТ Р 50838-2009 и из труб стальных электросварных прямошовных по 

ГОСТ 10704-91 подземно с «усиленной» изоляцией и надземно с антикоррозионным покрытием 

(обвязка ГРПШ); 

- установка отключающих устройств - шаровых кранов стальных надземных: 

• DN 150 (вход в ГРПБ); 

• DN 200 (на выходе ГРПБ (пониж.); 

• DN 50, DN 100 (на входе в ГРПШ); 

• DN 100, DN 150 (на выходе из ГРПШ); 

- установка отключающих устройств - шаровых кранов стальных подземных: 

• DN100, DN 200 (секционные); 

- пересечение газопроводом автодорог, водных и естественных преград методом 

наклонно-направленного бурения;  

- установка пригрузов для балластировки газопровода в водонасыщенных грунтах с высо-

ким (установившимся) уровнем грунтовых вод; 

- установка опознавательных знаков (табличек-указателей) для определения местонахож-

дения подземного газопровода на расстоянии 1 м от оси газопровода справа по ходу газа или 

табличек-указателей на постоянные ориентиры; 

- укладка сигнальной ленты (за исключением участков, проложенных методом ННБ);  

- прокладка изолированного медного провода - спутника с выводом в КИП. 

Экологические ограничения природопользования 

Согласно информации № 10/654-18 от 20.04.2018 г, выданной Управлением по охране объ-

ектов культурного наследия, на территории проектируемого газопровода объекты, включенные 

в единый реестр объектов культурного наследия РФ, отсутствуют. 

Газопровод межпоселковый от ГРС «Черная Грязь» к д. Овчинино, д. Новая Слобода, д. 

Величково, д. Лыково, г. Жуков Жуковского района Калужской области частично проходит по 

особо охраняемой природной территории - Государственный комплекс «Таруса». 

ООПТ «Государственный комплекс «Таруса» представлен компактным лесным массивом 

в границах Барсуковского военного лесхоза Главного квартирно-эксплуатационного управления 

министерства обороны Российской Федерации. По природным условиям лесхоз относится к зоне 

смешанных лесов (подзона широколиственных лесов). 

На территории государственного природного заказника запрещается строительство зда-

ний, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, за ис-

ключением необходимых для обеспечения функционирования госкомплекса, а также жизнеобес-

печения жителей населенных пунктов, находящихся в его границах. 

На территории Заказника устанавливаются зоны покоя, обозначаемые на местности соот-

ветствующими аншлагами и предупреждающими знаками, в соответствии с прилагаемым к 

настоящему Положению описанием границ этих зон. 

Зоны покоя с усиленным режимом охраны выделяются с целью сохранения природных 

комплексов в совокупности их компонентов и представляют собой участки, не затронутые или 

незначительно затронутые хозяйственной деятельностью человека, с расположенными на них ме-

стами размножения и обитания диких животных. 

В зонах покоя запрещаются нахождение посторонних лиц, сбор ягод и грибов, проведение 

работ, связанных с изменением естественного ландшафта. 

Трасса проектируемого газопровода на всем своем протяжении не  затрагивает зон покоя 

государственного природного заказника. 

Вне зон покоя в границах природного заказника устанавливается режим регулируемого 

рекреационного и хозяйственного использования, разрешается проведение рубок ухода за лесом 

и выборочных санитарных рубок, лесовостановительных противоэрозионных и прочих работ, 
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связанных с восстановлением коренных биогеоценозов, по согласованию с руководством госу-

дарственного природного заказника. 

Воздействие на атмосферный воздух 

При производстве строительно-монтажных работ на проектируемом газопроводе возмож-

ное воздействие на атмосферу заключается в загрязнении атмосферного воздуха: 

- выбросами загрязняющих веществ при проведении сварочных работ; 

- выбросами продуктов сгорания топлива при работе передвижной электростанции, сва-

рочного агрегата и компрессора; 

- выбросами продуктов сгорания топлива при работе двигателей строительной техники. 

Проектируемый газопровод является социально необходимым объектом. Строительно-

монтажные работы имеют передвижной характер, производятся последовательно и не совпадают 

во времени, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный и 

неизбежный характер на протяжении всей трассы. Загрязнение атмосферы, превышающее уста-

новленные нормы происходит только в период строительства газопровода и является единовре-

менным. 

Влияние на атмосферный воздух на период строительства на территории ООПТ будет не-

значительным и кратковременным, т.к строительно-монтажные работы имеют передвижной ха-

рактер, производятся последовательно и не совпадают во времени, загрязняющие вещества, вы-

брасываемые в атмосферу, носят кратковременный и неизбежный характер на протяжении всей 

трассы.  

После окончания строительных работ качество атмосферного воздуха вернется к фоновым 

значениям. 

Оценка влияния на атмосферный воздух на период строительства в границах ООПТ ха-

рактеризуется как экологически допустимое.  

В период эксплуатации газопровода: технологический процесс транспорта газа, за счет 

применения герметичной запорной арматуры, исключает попадание природного газа в атмо-

сферу. 

Источником загрязнения атмосферного воздуха в проектируемой системе газоснабжения 

в границах ООПТ федерального значения - ГК «Таруса» является газорегуляторный пункт, уста-

новленный на окраине д. Черная Грязь Жуковского района. 

Анализ расчетов загрязнения атмосферного воздуха показал, что максимальные призем-

ные концентрации вредных веществ при эксплуатации ГРПШ, расположенного на окраине д.Чер-

ная Грязь (в границах ООПТ федерального значения ГК «Таруса ) будут находиться в пределах 

допустимых концентраций.  

Оценка влияния на атмосферный воздух на период эксплуатации (в границах ООПТ) ха-

рактеризуется как экологически допустимое. 

Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух  в период строительства и 

эксплуатации объектов проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране атмо-

сферного воздуха.  

Физические факторы воздействия 

К физическим факторам, которые потенциально могут оказывать негативное воздействие 

на окружающую среду, относятся внешние шумы.  

Акустическое воздействие от проектируемого объекта на окружающую среду будет ока-

зываться только при строительстве объекта, и ограничиваться территорией строительной пло-

щадки. 

Основными источниками шума в период выполнения строительно-монтажных работ яв-

ляются строительные машины и автотранспорт. Интенсивность внешнего шума строительной 
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техники зависит от типа рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места 

работы. 

При превышении допустимого уровня, снижение шума от строительной техники достига-

ется за счет конструктивного изменения шумообразующих узлов или их звукоизоляции от внеш-

ней среды. 

Проектом предусматриваются мероприятия по снижению негативного воздействия источ-

ников повышенного уровня шума. При выполнении мероприятий шумовое воздействие на окру-

жающую жилую застройку при строительстве объекта значительно сократится и не будет превы-

шать нормативных значений уровней шума, установленных требованиями СанПиН 1.2.3685-21 

на территории непосредственно прилегающей к жилым домам и внутри нормируемых помеще-

ний. 

В период эксплуатации источником акустического воздействия является пункт шкафной 

газорегуляторный ГРПШ (1 шт.), установленный в д. Черная Грязь Жуковского района.   

Ближайшая граница территории жилой застройки располагается от проектируемого ГРП 

№1 (дер. Черная Грязь) на расстоянии 65 м в юго-западном направлении. 

Пункт газорегуляторный представляет собой контейнер заводского изготовления, имеет 

сертификат соответствия и разрешение на применение Ростехнадзора. Оборудование, предусмот-

ренное в ГРП, выбрано согласно требованиям СП 42-101-2003 с учетом допустимых скоростей 

движения газа, обеспечивающих допустимый уровень шума, создаваемый движением газа.  

В связи с выше изложенным, газорегуляторный пункт не оказывают ощутимого акустиче-

ского воздействия и не способен вызвать негативные последствия для компонентов окружающей 

среды и здоровья населения. 

Воздействие на водные ресурсы 

На своем протяжении трасса проектируемого газопровода (в границах ООПТ) пересекает 

р. Протва и ручьи б/н, а также проходит по их водоохранным зонам и прибрежным защитным 

полосам. 

При переходе газопровода через водные объекты применяется технология бестраншейной 

прокладки труб установкой наклонно-направленного бурения. При использовании этой техноло-

гии, переход через водные объекты производится без разработки траншеи, без нарушения грун-

тов водоемов, что сохраняет без изменений их гидрологический режим и не вызывает образова-

ния зон повышенной мутности и увеличения количества взвешенных и прочих загрязняющих 

веществ.  

Такая технология прокладки газопровода исключает необходимость проведения дноуглу-

бительных, подводных, водолазных и берегоукрепительных работ. Сохраняется естественное 

экологическое состояние водоемов, практически полностью отсутствуют разрушения на поверх-

ности земли, и нет необходимости проведения рекультивационных работ. Данная технология не 

оказывает воздействия на ихтиофауну. 

Технология ННБ предполагает использование бентонитового раствора, приготовленного 

путем перемешивания бентонитовой глины и воды, и не являющегося токсичным. 

Переход водных объектов предусмотрен в сухой период времени года с заглублением 

укладки газопровода не менее чем на 2,0 м ниже прогнозируемого профиля дна размыва водной 

преграды, согласно п. 5.4.2 СП 62.13330.2011*. 

Строительно-монтажные работы в русле водных объектов не ведутся. 

В целях устранения фактора беспокойства для рыб в период нереста и начального инкуба-

ционного развития потомства и зимовки предусмотрено проведение подводных работ вне пери-

ода весеннего нереста рыбы (апрель – июнь) и зимовки (ноябрь). 

Вода для приготовления бурового раствора используется привозная.  

В период строительства проектируемого объекта вода используется для производственно-

технических, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд. 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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Доставка воды осуществляется спецавтотранспортом из ближайших существующих ис-

точников централизованного водоснабжения. 

В производственно-технических целях вода используется: в двигателях строитель-

ной и дорожной техники, охлаждения двигателей компрессоров, для приготовления бу-

рового раствора. 

Испытания газопроводов на герметичность проводят путем подачи в газопровод сжатого 

воздуха и создания в газопроводе испытательного давления. 

Во время строительства газопровода образуются стоки от хозяйственно-бытовых нужд, 

которые собираются в непроницаемую металлическую емкость. Емкость передвигается на авто-

мобиле по мере продвижения строительной бригады. Для гигиенических нужд используются пе-

редвижные биотуалеты (кабина легкотранспортирующей конструкции, изготовленная из ударо-

прочного и пожаробезопасного полиэтилена, оборудованная унитазом, держателем для туалет-

ной бумаги).  

Откачка стоков от хозяйственно-бытовых и гигиенических нужд, а также грунтовые воды 

из котлованов выполняется ассенизаторской машиной с вывозом в места расположения ближай-

ших очистных сооружений. 

В период эксплуатации проектируемого газопровода негативного воздействия на поверх-

ностные и подземные воды не происходит, т.к. газопровод является герметичной системой, за-

глубленной в грунт, работающей в автономном режиме, для технологических нужд вода не тре-

буется и сбросов загрязняющих веществ не предусматривается. 

Для предотвращения негативного воздействия на водную среду при строительстве, экс-

плуатации, ликвидации и рекультивации ПР предлагается ряд природоохранных мероприятий, 

направленных на: рациональное использование водных ресурсов; сведение к минимуму загряз-

нения поверхностных вод; защиту территории от подтопления. 

Работы, предусмотренные проектом в пределах водоохранных зон поверхностных водных 

объектов, являются технологически необходимыми и не окажут сколько-нибудь значимого вли-

яния на состояние пересекаемых поверхностных объектов. 

Воздействие проектируемого объекта на территорию, условия землепользования, 

почвенный покров и геологическую среду 

Воздействие планируемых проектных решений на состояние земельных и почвенных ре-

сурсов, а также геологическую среду выражается, прежде всего в: 

- механическом нарушении земель, почвенного слоя и растительного покрова террито-

рии, связанное работой большегрузной гусеничной и колесной техники; 

- нарушении естественных геологических условий территории; 

- возможном химическом загрязнении утечками ГСМ, отходами и мусором от строи-

тельства; 

- изменении условий поверхностного стока в результате планировочных работ. 

Нарушения рельефа и почвенно-растительных условий территории, которые произойдут 

в период производства работ, носят временный характер. Площадь земель, на которые будет ока-

зано негативное воздействие, равна площади отвода земель. 

В результате механического воздействия происходят коренные изменения профиля почв: 

удаляются верхние генетические горизонты, появляются новые - антропогенные, происходит пе-

ремешивание и погребение горизонтов. При механическом удалении верхних органогенных и 

минеральных горизонтов почв происходит локальное относительное понижение поверхности и в 

профиле почв идет нарастание признаков гидроморфизма. 

Антропогенное воздействие на почву ведет к изменению не только морфологических, а, 

следовательно, и физико-химических и механических свойств, но и к частичному или полному 

уничтожению профиля почв, или к трансформации почв. 
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Почвенные покровы видоизменяются, процессы почвообразования прерываются и появ-

ляются новые техногенно-преобразованные почвы - литоземы, особенно поврежденные процес-

сами водной и ветровой эрозии. 

Для сохранения естественного стока поверхностных и талых вод предусмотрена плани-

ровка строительной полосы после окончания работ.  

В период эксплуатации проектом не предусматривается строительство сооружений, име-

ющих сбросы на рельеф. Предусмотренные проектом мероприятия по охране земельных ресур-

сов полностью исключают возможность загрязнения почв.  

В дальнейшем, в процессе нормальной (безаварийной) эксплуатации газопровода механи-

ческое нарушение земель и почвенного покрова исключается. 

Размещение сооружений на объектах строительства выполнено исходя из требований по-

вышенной экологической безопасности и эксплуатационной надежности, в соответствии с суще-

ствующими схемами зонирования с учетом пожарной, взрывопожарной опасности, с учетом 

наименьшей протяженности сетей, преобладающего направления ветра, наименьшего воздей-

ствия на рельеф, почвы, растительный и животный мир, за пределами ценных в экологическом и 

хозяйственном отношении лесов. 

По окончании эксплуатации объектов будут проведены рекультивационные работы, кото-

рые улучшат состояние почвенного покрова и позволят восстановить растительный покров, мак-

симально приближенный к естественным биоценозам. 

Воздействие на окружающую среду отходов производства и потребления 

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду при складировании (утили-

зации) отходов осуществляется только на этапе выполнения строительно-монтажных работ. 

Для периода строительства характерной особенностью обращения с отходами является: 

- отсутствие длительного периода накопления отходов, вследствие того, что вывоз в места 

захоронения будет происходить параллельно графику производства строительных работ; 

- технологические процессы строительства базируются на принципе максимального ис-

пользования сырьевых материалов и оборудования, что обеспечивает минимальное количество 

отходов строительства; 

- обслуживание и текущий ремонт строительной техники и автотранспорта, участвующих 

в строительстве газопровода, производятся на базе предприятия, производящего строительство. 

Трубы, используемые для строительства, хранятся в условиях, обеспечивающих их со-

хранность от повреждений. Допускаемые отклонения геометрических параметров, регламенти-

рованы соответствующими нормативно-техническими документами на выпуск изделий. 

В процессе производства строительно-монтажных работ возможно образование отходов 

электродов, отходов от вырубки лесонасаждений, твердых бытовых отходов, отходов грунта. 

Размещение отходов на территории ООПТ не предусматривается.  

Хранение ГСМ на площадке строительства не предусматривается. 

Отходы от обслуживания автомобильной и спец.техники (промасленная ветошь, по-

крышки, масла, аккумуляторы, фильтры и т.д и т.п). учитываются в проекте нормативов образо-

вания отходов и лимитов на их размещение подрядной организации. 

Хранение отходов осуществляется согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемио-

логические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и про-

ведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". 

Для сбора отходов, образующихся в период строительства, на территории стройплощадки 

устанавливаются контейнеры последующим вывозом в установленном порядке на специализиро-

ванные предприятия, имеющие лицензию по обращению с данными видами отхода.  
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Строительные площадки будут располагаться за пределами территории ООПТ фе-

дерального значения – ГК «Таруса». 
При строительстве контроль над состоянием окружающей среды осуществляет подрядная 

строительно-монтажная организация, определяемая по результатам тендера. В связи с этим ин-

формация о логистической, операционной схеме движения отходов производства и потребления, 

с указанием конечных пунктов передачи и размещения отходов, с приложением подтверждаю-

щих документов будут приведены в ППР, разрабатываемой подрядной строительно-монтажной 

организацией. 

Подрядная строительно-монтажная организация обязана передавать отходы специализи-

рованным организациям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, транс-

портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 

опасности, и внесенным в государственный реестр объектов размещения отходов (в части разме-

щения отходов). 

Транспортирование отходов к местам обезвреживания или захоронения должно осуществ-

ляться специально оборудованным автомобильным транспортом с соблюдением существующих 

норм и правил специализированным предприятием, имеющим соответствующие лицензии на де-

ятельность по обращению с отходами. 

Отходы от строительства газопровода и ТКО вывозятся на ближайший действующий по-

лигон ТБО ГУП «Экотехпром» (Опытно-экспериментальная площадка по приему, обработке 

ТКО и размещению неутилизированных фракций) расположенном по адресу: Калужская обл., 

Износковский район, МО СП «Деревня Михали», д. Раево, «ЭкоТехноПарк «Калуга».  

Вывоз жидких бытовых стоков осуществляется по договору Подрядчика на очистные со-

оружения в г. Жуков на расстояние 12,5 км (письмо Администрации МР «Жуковский р-н» № 

04-06/1747 от 28.04.2018 г).  

Государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный оператор» 

(адрес организации: 248016, Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д.15) имеет лицензию на 

осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-

ванию, размещению отходов I-IV классов опасности. Номер и дата регистрации лицензии 

040№00104 от 31.08.2018 г. Наименование лицензирующего органа, предоставившего лицензию 

- Управление Росприроднадзора по Калужской области. 

Воздействие на растительный и животный мир 

При осуществлении строительно-монтажных работ возможны следующие виды воздей-

ствия на растительный покров: 

- механическое нарушение почвенно-растительного покрова в результате:  

- перемещения и складирования грунта в пределах границ временного отвода земли;  

- разработки траншеи на ширину ее раскрытия; 

- вытаптывания растительности людьми и повреждения ее техникой. 

угнетение растений вследствие негативного химического воздействия загрязняющих ве-

ществ, выбрасываемых в атмосферу при работе ремонтной техники, изоляционных, сварочных 

работах. 

Источниками воздействия на растительный покров на этапе строительно-монтажных ра-

бот являются: 

- ремонтные и транспортные машины и механизмы; 

- технический и строительный персонал; 

- комплектующие элементы, оборудование и материалы, применяемые для строитель-

ства. 

На территории производства работ производится расчистка от древесной растительности. 

После завершения работ на площадках ГРПБ и ГРПШ проводится благоустройство территории. 
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В границах кратковременного отвода земель проводится техническая и биологическая рекульти-

вация. 

Антропогенное преобразование растительного покрова может быть уменьшено грамотной 

организацией работ и соблюдением природоохранных требований, благодаря чему воздействие 

на растительный покров будет минимизировано. 

На рассматриваемой территории, подвергшейся антропогенным изменениям, с течением 

времени произойдет местами восстановление растительного покрова.  

Основными источниками негативного воздействия на почвенный покров в ходе эксплуа-

тации площадки являются: 

- регулярные плановые ремонтные работы; 

- аварийные ситуации в т.ч. с пожарами и взрывами. 

Регулярные плановые ремонтные работы по своему воздействию на растительный покров 

аналогичны работам по производству строительных работ, отличаясь только меньшим масшта-

бом. 

Территория объекта располагается на земельных участках, в основном, уже освоенных че-

ловеком и частично нарушенных. Фауна данной территории уже претерпела антропогенные из-

менения.  

Воздействие на окружающую среду при строительстве оценивается как временное, имею-

щее место только в период осуществления работ. Ни долговременного, ни остаточного воздей-

ствия на ресурсы животного мира при этом оказываться не будет. Ресурсная значимость рассмат-

риваемой территории незначительна. Воздействие на животный мир будет ограничено временем 

проведения строительных работ. 

Территория для размещения трассы газопровода выбрана с учетом минимального воздей-

ствия на окружающую среду. 

С течением времени после восстановления целостности растительного покрова в пределах 

территории на открытых участках можно ожидать восстановления фауны и животного населения 

практически в том же виде, что и до строительно-монтажных работ. 

Гибели представителей животного мира не ожидается. 

Учитывая, прохождение части трассы газопровода в пределах ООПТ ГК «Таруса» по зем-

лям, расположенным вблизи населенных пунктов и хозяйственно освоенным, занятым вторич-

ными растительными сообществами, а также минимальную ширину полосы отвода по землям 

лесного фонда, строительство проектируемого газопровода на рассматриваемом учатске ГК «Та-

руса» окажет незначительное негативное воздействие на растительный покров и животный мир 

его территории. 

Для охраны растительного и животного мира проектной документацией предусмотрены 

мероприятия на период строительства и эксплуатации объектов.  

Согласно выполненным инженерно-экологическим изысканиям при визуальном маршрут-

ном осмотре редких и охраняемых видов растений, грибов, лишайников, ценных, редких и охра-

няемых видов животных в границах проектируемой полосы отвода газопровода, расположенной 

в границах ООПТ ГК «Таруса» не выявлено. Поэтому воздействие на этапах строительства и 

эксплуатации на виды растений и животных, внесенные в Красные книги различного уровня и 

обитающие/произрастающие в зоне влияния объекта (в частности, на территории заказника 

«Государственный комплекс «Таруса»»), в штатных и аварийных ситуациях, отсутствует. 
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Воздействие на окружающую среду в период аварийных ситуаций 

Наиболее существенное воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации меж-

поселкового газопровода оказывается при аварийных ситуациях – порывах, повреждениях газо-

провода. 

Авария на линейной части газопровода возможна в связи с дефектами используемых ма-

териалов, подземной коррозией металла, от механических повреждений, стихийных бедствий 

или нарушениями режима эксплуатации. Наиболее тяжелая авария возможна при повреждении 

газопровода и неуправляемым выбросом природного газа в атмосферу. 

Авария на линейной части газопровода возможна: 

- без возгорания газа; 

- с возгоранием газа. 

Аварии на газопроводах природного газа происходят в основном от повреждения различ-

ными машинами и механизмами, а также в результате коррозии и разрывов сварных швов. Зна-

чительное количество аварий связано с разрывами стыков. Этот вид аварии наиболее опасен, по-

скольку его возникновение внезапно. 

Аварии на линейной части газопровода сопровождаются выбросом в атмосферу метана и 

одоранта (СПМ). 

Принимая во внимание предполагаемый характер аварии, кратковременность аварийного 

выброса, способность природного газа, рассеиваясь, быстро уходить в верхние слои атмосферы, 

отсутствие вредного остаточного токсикологического воздействия природного газа на организм 

человека и природную среду, а также возникновение мгновенной разовой приземной концентра-

ции в районе аварии, можно сделать вывод, что губительного воздействия предполагаемый ава-

рийный выброс газа (без возгорания) на окружающую природную среду в районе выброса не 

окажет и специальных мероприятий не предусматривается. 

При авариях с возгоранием газа поражающий фактор может выходить за пределы произ-

водственной площадки. Последствиями данных аварий может являться уничтожение плодород-

ного слоя, повреждение прилегающих лесных угодий, а также загрязнение атмосферы продук-

тами сгорания газа. 

Проектной документацией предусмотрены проектные решения по предупреждению чрез-

вычайных ситуаций, возникающих в результате возникновения возможных аварийных ситуаций. 

Заключение 

Оценка воздействия на окружающую среду проведена в соответствии с требованиями 

«Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-

ющую среду в Российской Федерации» (утверждено приказом Государственного комитета по 

охране окружающей среды РФ от 16 мая 2000 года № 372) с учетом требований Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 к составу и содержанию 

разделов проектной документации. 

В процессе проведения ОВОС учтены все выявленные воздействия и оценены основные 

последствия этих воздействий. 

Минимизация негативных последствий намечаемой деятельности достигается строгим со-

блюдением регламента работ, осуществлением природоохранных мероприятий и компенсацион-

ными выплатами. 

С целью контроля экологического состояния окружающей среды при строительстве и экс-

плуатации объекта строительства газопровода в зоне его потенциального влияния будет осу-

ществляться производственный экологический и геотехнический мониторинг. 

Таким образом, воздействия на компоненты окружающей среды, ожидаемые при строи-

тельстве, эксплуатации, рекультивации проектных решений, при четком соблюдении технологии 

производства работ, а также при выполнении природоохранных мероприятий, являются допусти-

мыми. 
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Основные технические решения и результаты оценки воздействия на окружающую среду 

прошли процедуру общественных обсуждений, на которых было одобрена реализация запроек-

тированных мероприятий с учетом предложений и замечаний участников общественных обсуж-

дений. 
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9 Кодекс РФ «Водный кодекс РФ» № 74-ФЗ от 04.12.2006 г. 

10 Кодекс РФ «Лесной кодекс РФ» № 200-ФЗ от 04.12.2006 г. 

11 Постановление Правительства РФ «О предельно допустимых выбросах, временно раз-

решенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на 

атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух» 

№ 2055 от 09.12.2020г.  

12 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о госучете вредных 

воздействий на атмосферный воздух и их источников» № 373 от 21.04.2000 г. 

13 Постановление Правительства РФ «Об исчислении и взимании платы за негативное 

воздействие на окружающую среду» № 255 от 03.03.2017 г. 

14 Постановление Правительства РФ «О ставках платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду и дополнительных коэффициентах» № 913 от 13.09.2016 г.  

15 Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Роспри-

роднадзора от 18 июля 2014 г. № 445 (с дополнениями и изменениями) 

16 Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и тре-

бования к их содержанию» № 87 от 16.02.2008 г. 

17 Постановление Правительства РФ «Правила охраны газораспределительных сетей» № 

878 от 20.11.2000 г. 

18 Постановление Правительства РФ «Правила санитарной безопасности в лесах» № 

2047 от 09.12.2020 г. 

19 Постановление Правительства РФ «Правила пожарной безопасности в лесах» № 1614 

от 07.10.2020 г. 

20 Постановление Правительства РФ «Требования по предотвращению гибели объектов 

животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач» № 997 от 13 авгу-

ста 1996 г. 

21 Приказ Рослесхоза от 10 июля 2020 г. № 434 «Об утверждении правил использования 

лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов». 

22 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязня-

ющих) веществ в атмосферном воздухе». 

23 ГОСТ Р 59060-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Классификация нарушенных 

земель для  рекультивации» 

24 ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекуль-

тивации нарушенных земель». 

25 ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Требования к охране плодородного слоя почвы 

при производстве земляных работ». 
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26 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов». 

27 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию тер-

риторий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-

снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производствен-

ных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий". 

28 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

31 СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда". 

33 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». (Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99*). 

34 СП 51.13330.2011 «Защита от шума». (Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003). 

35 СП 62.13330.2011*. «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализирован-

ная редакция СНиП 42-01-2002». 

37 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспреде-

лительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». 

38 Методике расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сва-

рочных работах на основе удельных показателей, С.,- Петербург, 2015 г. 

39 Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для баз дорожной техники, Минтранспорта РФ, 1998 г. 

40 Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

автотранспортных предприятий, Москва, 2000 г. 

41 Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных ди-

зельных установок. С.,- Петербург, 2015 г. 

42 Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в про-

мышленности строительных материалов, г. Новороссийск, 2001 г. 

43 Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС. СТО Газ-

пром 2-1.19-058-2006. М., 2006 г. 

44 РД 39.142-00 «Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от 

неорганизованных источников нефтегазового оборудования», г. Краснодар, 2000 г. 

45 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), г. Санкт-Петербург, 2012 г. 

46 Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, С.-Петербург, 2010 г. 

47 Справочника мастера-строителя газопроводов», Седлуха Г. А., Фридман О. М., Ленин-

град, 1974 г. 

48 Справочник сварщика, под редакцией Степанова. 

49 Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, М, 

1999 г. 

50 Справочник «Санитарная очистка и уборка населенных мест», М., 1997. 

51 Справочник «Полимеры в газоснабжении» под редакцией Н. Н. Карнауха, Машино-

строение, М., 1998 г. 

53 Справочник проектировщика под редакцией Г.Л. Осипова «Защита от шума в градо-

строительстве» - Москва: Стройиздат, 1993 г. 

54 РД 39-00147105-006-97 «Инструкция по рекультивации земель, нарушенных и загряз-

ненных при аварийном и капитальном ремонте магистральных нефтепроводов». 

55 Методика по расчёту удельных показателей загрязняющих веществ в выбросах (сбро-

сах) в атмосферу (водоёмы) на объектах газового хозяйства. “ГИПРОНИИГАЗ”. 1997г. 

56 Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нане-

сении лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей), С.,- Петербург, 2015 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Валовые и максимальные выбросы ЗВ при  СМР,  

Межпоселковый газопровод от ГРС «Черная Грязь»,  

Калужская  обл, 2018 г. 

 
Источник 6501 

Валовые и максимальные выбросы предприятия №2,  

Межпоселковый газ-д 

2018 г. 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных 

предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных пред-

приятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной тех-

ники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

г. Жуков, 2018 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

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

Среднемесячная темпера-

тура, °С 

-13.7 -12.8 -6.6 1.3 6.7 11.2 15.6 16.9 12.9 6 -2.3 -9.1 

Расчетные периоды года Х Х Х П Т Т Т Т Т Т П Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-13.7 -12.8 -6.6 1.3 6.7 11.2 15.6 16.9 12.9 6 -2.3 -9.1 

Расчетные периоды года Х Х Х П Т Т Т Т Т Т П Х 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур сов-

падают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, 

Ноябрь, Декабрь 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;  126 

Переходный Апрель; Ноябрь;  42 

Холодный Январь; Февраль; Март; Декабрь;  84 

Всего за год Январь-Декабрь 252 
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Экскаватор 

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.002 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.002 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Экскаватор ковшовый Гусеничная 101-160 КВт (137-219 л.с.) да 

 

Экскаватор ковшовый : количество по месяцам 

Месяц Количество в 

сутки 

Количество за 30 

мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Февраль 2.00 1 360 12 13 5 

Март 2.00 1 360 12 13 5 

Апрель 2.00 1 360 12 13 5 

Май 2.00 1 360 12 13 5 

 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0432396 0.245722 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0086514 0.039930 

0328 Углерод (Сажа) 0.0110350 0.047683 

0330 Сера диоксид 0.0065456 0.028863 

0337 Углерод оксид 0.0905559 0.246562 

2732 Керосин 0.0150083 0.068519 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор ковшовый 0.082328 

 ВСЕГО: 0.082328 

Всего за год  0.246562 

Максимальный выброс составляет: 0.0905559 г/с. Месяц достижения: Февраль 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

ковшовый 

0.000 1.0 7.800 2.0 2.550 5 3.910 да 0.0444172 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор ковшовый 0.013738 

 ВСЕГО: 0.013738 

Всего за год  0.047683 

Максимальный выброс составляет: 0.0110350 г/с. Месяц достижения: Февраль 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

ковшовый 

0.000 1.0 0.600 2.0 0.670 5 0.100 да 0.0075028 
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Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор ковшовый 0.009954 

 ВСЕГО: 0.009954 

Всего за год  0.028863 

Максимальный выброс составляет: 0.0065456 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

ковшовый 

0.000 1.0 0.200 2.0 0.380 5 0.160 да 0.0054217 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор ковшовый 0.097461 

 ВСЕГО: 0.097461 

Всего за год  0.245722 

Максимальный выброс составляет: 0.0432396 г/с. Месяц достижения: Февраль 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор ковшовый 0.015837 

 ВСЕГО: 0.015837 

Всего за год  0.039930 

Максимальный выброс составляет: 0.0086514 г/с. Месяц достижения: Февраль 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор ковшовый 0.023462 

 ВСЕГО: 0.023462 

Всего за год  0.068519 

Максимальный выброс составляет: 0.0150083 г/с. Месяц достижения: Февраль 
 

Наименование Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

ковшовый 

0.000 1.0 0.0 1.270 2.0 0.850 5 0.490 100.0 да 0.0127606 
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 Экскаватор  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.002 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.002 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Экскаватор  Гусеничная 101-160 КВт (137-219 л.с.) да 

 

Экскаватор : количество по месяцам 

Месяц Количество в 

сутки 

Количество за 30 

мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Февраль 1.00 1 360 12 13 5 

Март 1.00 1 360 12 13 5 

Апрель 1.00 1 360 12 13 5 

Май 1.00 1 360 12 13 5 

 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0432396 0.122861 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0086514 0.019965 

0328 Углерод (Сажа) 0.0110350 0.023842 

0330 Сера диоксид 0.0065456 0.014431 

0337 Углерод оксид 0.0905559 0.123281 

2732 Керосин 0.0150083 0.034259 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор  0.001738 

 ВСЕГО: 0.001738 

Всего за год  0.123281 

Максимальный выброс составляет: 0.0905559 г/с. Месяц достижения: Февраль 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор  0.000 1.0 7.800 2.0 2.550 5 3.910 да 0.0444172 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор  0.000125 

 ВСЕГО: 0.000125 

Всего за год  0.023842 

Максимальный выброс составляет: 0.0110350 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор  0.000 1.0 0.600 2.0 0.670 5 0.100 да 0.0075028 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор  0.000117 

 ВСЕГО: 0.000117 

Всего за год  0.014431 
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Максимальный выброс составляет: 0.0065456 г/с. Месяц достижения: Февраль. 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор  0.000 1.0 0.200 2.0 0.380 5 0.160 да 0.0054217 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор  0.000863 

 ВСЕГО: 0.000863 

Всего за год  0.122861 

Максимальный выброс составляет: 0.0432396 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор  0.000140 

 ВСЕГО: 0.000140 

Всего за год  0.019965 

Максимальный выброс составляет: 0.0086514 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор  0.000309 

 ВСЕГО: 0.000309 

Всего за год  0.034259 

Максимальный выброс составляет: 0.0150083 г/с. Месяц достижения: Февраль 
 

Наименование Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор  0.000 1.0 0.0 1.270 2.0 0.850 5 0.490 100.0 да 0.0127606 

 
Бульдозер 

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.002 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.002 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Бульдозер Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 

 

Бульдозер : количество по месяцам 

Месяц Количество в 

сутки 

Количество за 30 

мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Февраль 1.00 1 360 12 13 5 

Март 1.00 1 360 12 13 5 

Апрель 1.00 1 360 12 13 5 

Май 1.00 1 360 12 13 5 
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Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0327924 0.151349 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0053288 0.024594 

0328 Углерод (Сажа) 0.0067494 0.029068 

0330 Сера диоксид 0.0039622 0.017504 

0337 Углерод оксид 0.0557238 0.151751 

2732 Керосин 0.0091767 0.041292 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер 0.063430 

 ВСЕГО: 0.063430 

Всего за год  0.151751 

Максимальный выброс составляет: 0.0557238 г/с. Месяц достижения: Февраль 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 0.000 1.0 4.800 2.0 1.570 5 2.400 да 0.0273783 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер 0.010304 

 ВСЕГО: 0.010304 

Всего за год  0.029068 

Максимальный выброс составляет: 0.0067494 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 0.000 1.0 0.360 2.0 0.410 5 0.060 да 0.0045017 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер 0.007619 

 ВСЕГО: 0.007619 

Всего за год  0.017504 

Максимальный выброс составляет: 0.0039622 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 0.000 1.0 0.120 2.0 0.230 5 0.097 да 0.0033200 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер 0.075037 

 ВСЕГО: 0.075037 

Всего за год  0.151349 

Максимальный выброс составляет: 0.0327924 г/с. Месяц достижения: Февраль 
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Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер 0.012194 

 ВСЕГО: 0.012194 

Всего за год  0.024594 

Максимальный выброс составляет: 0.0053288 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Бульдозер 0.017783 

 ВСЕГО: 0.017783 

Всего за год  0.041292 

Максимальный выброс составляет: 0.0091767 г/с. Месяц достижения: Февраль 
 

Наименование Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 0.000 1.0 0.0 0.780 2.0 0.510 5 0.300 100.0 да 0.0077372 

 

 

Трубоукладчик 

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.002 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.002 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Трубоукладчик Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 

 

Трубоукладчик: количество по месяцам 

Месяц Количество в 

сутки 

Количество за 30 

мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Февраль 2.00 2 360 12 13 5 

Март 2.00 2 360 12 13 5 

Апрель 2.00 2 360 12 13 5 

Май 2.00 2 360 12 13 5 

 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0455849 0.227024 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0106575 0.036891 

0328 Углерод (Сажа) 0.0134989 0.043601 

0330 Сера диоксид 0.0079244 0.026256 

0337 Углерод оксид 0.1114476 0.227626 

2732 Керосин 0.0183535 0.061938 
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Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Трубоукладчик 0.138662 

 ВСЕГО: 0.138662 

Всего за год  0.227626 

Максимальный выброс составляет: 0.1014476  г/с. Месяц достижения: Февраль. 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Трубоуклад-

чик 

0.000 4.0 4.800 20.0 1.570 5 2.400 да 0.1811118 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Трубоукладчик 0.023001 

 ВСЕГО: 0.023001 

Всего за год  0.043601 

Максимальный выброс составляет: 0.0134989 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Трубоуклад-

чик 

0.000 4.0 0.360 20.0 0.410 5 0.060 да 0.0220700 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Трубоукладчик 0.016687 

 ВСЕГО: 0.016687 

Всего за год  0.026256 

Максимальный выброс составляет: 0.0079244 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Трубоуклад-

чик 

0.000 4.0 0.120 20.0 0.230 5 0.097 да 0.0130911 

Трансформация оксидов азота 

 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Трубоукладчик 0.163154 

 ВСЕГО: 0.163154 

Всего за год  0.227024 

Максимальный выброс составляет: 0.0455849 г/с. Месяц достижения: Февраль 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Трубоукладчик 0.026512 

 ВСЕГО: 0.026512 

Всего за год  0.036891 

Максимальный выброс составляет: 0.0106575 г/с. Месяц достижения: Февраль 

Распределение углеводородов 
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Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Трубоукладчик 0.039361 

 ВСЕГО: 0.039361 

Всего за год  0.061938 

Максимальный выброс составляет: 0.0183535 г/с. Месяц достижения: Февраль. 
 

Наименование Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Трубоуклад-

чик 

0.000 4.0 0.0 0.780 20.0 0.510 5 0.300 100.0 да 0.0300167 

 
Кран автомобильный  

тип - 17 - Автопогрузчики,  

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.002 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.002 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка автомо-

биля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Экоконтроль Нейтрализа-

тор 

Кран автомо-

бильный 

Грузовой СНГ 3 Диз. 3 да нет 

Кран автомобильный : количество по месяцам 

Месяц Количество в 

сутки 

Количество за 30 

мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Февраль 1.00 1 120 12 13 5 

Март 1.00 1 120 12 13 5 

Апрель 1.00 1 120 12 13 5 

Май 1.00 1 120 12 13 5 

 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0088259 0.007652 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0014342 0.001244 

0328 Углерод (Сажа) 0.0010032 0.000833 

0330 Сера диоксид 0.0017360 0.001405 

0337 Углерод оксид 0.0235907 0.022777 

2732 Керосин 0.0038185 0.003746 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Кран автомобильный 0.018069 

 ВСЕГО: 0.018069 

Всего за год  0.022777 

Максимальный выброс составляет: 0.0235907 г/с. Месяц достижения: Февраль  
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран автомо-

бильный  

4.400 4.0 0.9 1.0 6.200 1.0 2.800 да 0.0214250 
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Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Кран автомобильный 0.000593 

 ВСЕГО: 0.000593 

Всего за год  0.000833 

Максимальный выброс составляет: 0.0010032 г/с. Месяц достижения: Февраль 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран автомо-

бильный  

0.120 4.0 0.8 1.0 0.350 1.0 0.030 да 0.0007523 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Кран автомобильный 0.001166 

 ВСЕГО: 0.001166 

Всего за год  0.001405 

Максимальный выброс составляет: 0.0017360 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран автомо-

бильный  

0.108 4.0 0.9 1.0 0.560 1.0 0.090 да 0.0014542 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Кран автомобильный 0.007034 

 ВСЕГО: 0.007034 

Всего за год  0.007652 

Максимальный выброс составляет: 0.0088259 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Кран автомобильный 0.001143 

 ВСЕГО: 0.001143 

Всего за год  0.001244 

Максимальный выброс составляет: 0.0014342 г/с. Месяц достижения: Февраль 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Кран автомобильный 0.002808 

 ВСЕГО: 0.002808 

Всего за год  0.003746 

Максимальный выброс составляет: 0.0038185 г/с. Месяц достижения: Февраль 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Кран автомо-

бильный  

0.800 4.0 0.9 1.0 1.100 1.0 0.350 100.0 да 0.0033806 
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Автотранспорт 

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

Общее описание участка 

 Стоянка (удельный выброс при прогреве двигателя не учитывается) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.002 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.002 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200 

- В соответствии с п 1.6.1.2 Методического пособия по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012, при расчете выбросов в ат-

мосферу от автотранспорта, находящегося на гостевых стоянках торгово-развлекательных ком-

плексов в течение непродолжительного времени (в среднем 1-3 часа), режим прогрева двига-

телей не учитывается. 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка автомо-

биля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Экокон-

троль 

Нейтрали-

затор 

Маршрут-

ный 

МАЗ Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет - 

МАЗ : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0003120 0.000236 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000507 0.000038 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000201 0.000015 

0330 Сера диоксид 0.0000452 0.000033 

0337 Углерод оксид 0.0009326 0.000696 

2732 Керосин 0.0001462 0.000109 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МАЗ 0.001998 

 ВСЕГО: 0.001998 

Всего за год  0.000696 

Максимальный выброс составляет: 0.0009326 г/с. Месяц достижения: Февраль 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

МАЗ (д) 0.000 0.0 0.9 0.0 7.400 1.0 2.900 да 0.0043100 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МАЗ 0.000032 

 ВСЕГО: 0.000032 

Всего за год  0.000015 

Максимальный выброс составляет: 0.0000201 г/с. Месяц достижения: Февраль. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

МАЗ (д) 0.000 0.0 0.8 0.0 0.400 1.0 0.040 да 0.0000640 
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Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МАЗ 0.000080 

 ВСЕГО: 0.000080 

Всего за год  0.000033 

Максимальный выброс составляет: 0.0000452 г/с. Месяц достижения: Февраль 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

МАЗ (д) 0.000 0.0 0.9 0.0 0.670 1.0 0.100 да 0.0001685 

Трансформация оксидов азота 

 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МАЗ 0.000572 

 ВСЕГО: 0.000572 

Всего за год  0.000236 

Максимальный выброс составляет: 0.0003120 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МАЗ 0.000093 

 ВСЕГО: 0.000093 

Всего за год  0.000038 

Максимальный выброс составляет: 0.0000507 г/с. Месяц достижения: Февраль 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый МАЗ 0.000284 

 ВСЕГО: 0.000284 

Всего за год  0.000109 

Максимальный выброс составляет: 0.0001462 г/с. Месяц достижения: Февраль 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

МАЗ (д) 0.000 0.0 0.9 0.0 1.200 1.0 0.450 100.0 да 0.0005975 

 
Автосамосвал 

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

Общее описание участка 

 стоянка (удельный выброс при прогреве двигателя не учитывается) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.002 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.002 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200 

- В соответствии с п 1.6.1.2 Методического пособия по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012, при расчете выбросов в ат-

мосферу от автотранспорта, находящегося на гостевых стоянках торгово-развлекательных ком-

плексов в течение непродолжительного времени (в среднем 1-3 часа), режим прогрева двига-

телей не учитывается. 
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Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка автомо-

биля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Экокон-

троль 

Нейтрали-

затор 

Маршрут-

ный 

ГАЗ-САЗ Грузовой СНГ 3 Диз. 3 да нет - 

ГАЗ-САЗ : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0002119 0.000160 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000344 0.000026 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000165 0.000012 

0330 Сера диоксид 0.0000395 0.000029 

0337 Углерод оксид 0.0008739 0.000653 

2732 Керосин 0.0001184 0.000088 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый ГАЗ-САЗ 0.000637 

 ВСЕГО: 0.000637 

Переходный ГАЗ-САЗ 0.000130 

 ВСЕГО: 0.000130 

Всего за год  0.000653 

Максимальный выброс составляет: 0.0008739 г/с. Месяц достижения: Февраль. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

ГАЗ-САЗ (д) 0.000 0.0 0.9 0.0 6.200 1.0 2.800 да 0.0008565 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый ГАЗ-САЗ 0.000010 

 ВСЕГО: 0.000010 

Переходный ГАЗ-САЗ 0.000002 

 ВСЕГО: 0.000002 

Всего за год  0.000012 

Максимальный выброс составляет: 0.0000165 г/с. Месяц достижения: Февраль. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

ГАЗ-САЗ (д) 0.000 0.0 0.8 0.0 0.350 1.0 0.030 да 0.0000155 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый ГАЗ-САЗ 0.000027 

 ВСЕГО: 0.000027 

Переходный ГАЗ-САЗ 0.000006 

 ВСЕГО: 0.000006 

Всего за год  0.000029 

Максимальный выброс составляет: 0.0000395 г/с. Месяц достижения: Февраль. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

ГАЗ-САЗ (д) 0.000 0.0 0.9 0.0 0.560 1.0 0.090 да 0.0000379 



04/2-3-3007/10-12-3-0001.774-ОВОС.ТЧ  

 

 

Оценка воздействия на окружающую среду  

Текстовая часть 191 

 

192 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый ГАЗ-САЗ 0.000160 

 ВСЕГО: 0.000160 

Переходный ГАЗ-САЗ 0.000032 

 ВСЕГО: 0.000032 

Всего за год  0.000160 

Максимальный выброс составляет: 0.0002119 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый ГАЗ-САЗ 0.000026 

 ВСЕГО: 0.000026 

Переходный ГАЗ-САЗ 0.000005 

 ВСЕГО: 0.000005 

Всего за год  0.000026 

Максимальный выброс составляет: 0.0000344 г/с. Месяц достижения: Февраль 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый ГАЗ-САЗ 0.000085 

 ВСЕГО: 0.000085 

Переходный ГАЗ-САЗ 0.000017 

 ВСЕГО: 0.000017 

Всего за год  0.000088 

Максимальный выброс составляет: 0.0001184 г/с. Месяц достижения: Февраль. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

ГАЗ-САЗ (д) 0.000 0.0 0.9 0.0 1.100 1.0 0.350 100.0 да 0.0001153 
 

Автобус 

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

Общее описание участка 

 стоянка (удельный выброс при прогреве двигателя не учитывается) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.002 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.002 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200 

- В соответствии с п 1.6.1.2 Методического пособия по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012, при расчете выбросов в ат-

мосферу от автотранспорта, находящегося на гостевых стоянках торгово-развлекательных ком-

плексов в течение непродолжительного времени (в среднем 1-3 часа), режим прогрева двига-

телей не учитывается. 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка автомо-

биля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Экокон-

троль 

Нейтрали-

затор 

Маршрут-

ный 

ПАЗ Автобус СНГ 2 Карб. 5 да нет нет 

ПАЗ : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 
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Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0000624 0.000047 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000101 0.000008 

0330 Сера диоксид 0.0000106 0.000008 

0337 Углерод оксид 0.0033131 0.002457 

2704 Бензин 0.0006186 0.000459 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый ПАЗ 0.009072 

 ВСЕГО: 0.009072 

Всего за год  0.002457 

Максимальный выброс составляет: 0.0033131 г/с. Месяц достижения: Февраль. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

ПАЗ (б) 0.000 0.0 0.8 0.0 37.300 1.0 10.200 нет 0.0203332 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый ПАЗ 0.000016 

 ВСЕГО: 0.000016 

Всего за год  0.000008 

Максимальный выброс составляет: 0.0000106 г/с. Месяц достижения: Февраль 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

ПАЗ (б) 0.000 0.0 0.9 0.0 0.190 1.0 0.020 нет 0.0000320 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый ПАЗ 0.000114 

 ВСЕГО: 0.000114 

Всего за год  0.000047 

Максимальный выброс составляет: 0.0000624 г/с. Месяц достижения: Февраль 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый ПАЗ 0.000019 

 ВСЕГО: 0.000019 

Всего за год  0.000008 

Максимальный выброс составляет: 0.0000101 г/с. Месяц достижения Февраль 

Распределение углеводородов 
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Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый ПАЗ 0.001104 

 ВСЕГО: 0.001104 

Всего за год  0.000459 

Максимальный выброс составляет: 0.0006186 г/с. Месяц достижения: Февраль 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

ПАЗ (б) 0.000 0.0 0.9 0.0 6.900 1.0 1.700 100.0 нет 0.0022932 

 

 Асфальтокаток 

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.002 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.002 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Асфальтокаток Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) да 

Асфальтокаток : количество по месяцам 

Месяц Количество в 

сутки 

Количество за 30 

мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Февраль 1.00 1 60 12 13 5 

Март 1.00 1 60 12 13 5 

Апрель 1.00 1 60 12 13 5 

Май 1.00 1 60 12 13 5 

 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0197827 0.008117 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0032147 0.001319 

0328 Углерод (Сажа) 0.0041250 0.001760 

0330 Сера диоксид 0.0025694 0.001036 

0337 Углерод оксид 0.0322276 0.010746 

2732 Керосин 0.0054772 0.002621 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Асфальтокаток 0.013065 

 ВСЕГО: 0.013065 

Всего за год  0.010746 

Максимальный выброс составляет: 0.0322276 г/с. Месяц достижения: Февраль 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Асфальтокаток 0.000 1.0 2.800 2.0 0.940 10 1.440 да 0.0163628 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Асфальтокаток 0.002186 
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 ВСЕГО: 0.002186 

Всего за год  0.001760 

Максимальный выброс составляет: 0.0041250 г/с. Месяц достижения: Февраль 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Асфальтокаток 0.000 1.0 0.240 2.0 0.250 10 0.040 да 0.0028406 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Асфальтокаток 0.001618 

 ВСЕГО: 0.001618 

Всего за год  0.001036 

Максимальный выброс составляет: 0.0025694 г/с. Месяц достижения: Февраль. 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Асфальтокаток 0.000 1.0 0.072 2.0 0.150 10 0.058 да 0.0020878 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Асфальтокаток 0.015205 

 ВСЕГО: 0.015205 

Всего за год  0.008117 

Максимальный выброс составляет: 0.0197827 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Асфальтокаток 0.002471 

 ВСЕГО: 0.002471 

Всего за год  0.001319 

Максимальный выброс составляет: 0.0032147 г/с. Месяц достижения: Февраль 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Асфальтокаток 0.003643 

 ВСЕГО: 0.003643 

Всего за год  0.002621 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0054772 г/с. Месяц достижения: Февраль 
 

Наименование Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Асфальтокаток 0.000 1.0 0.0 0.470 2.0 0.310 10 0.180 100.0 да 0.0046744 
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Спецавтотранспорт (илосос) 

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.002 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.002 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка автомо-

биля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Экокон-

троль 

Нейтрали-

затор 

Маршрут-

ный 

Илосос Грузовой СНГ 3 Диз. 3 да нет - 

Илосос : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Февраль 4.00 2 

Март 4.00 2 

Апрель 4.00 2 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0075349 0.003180 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0012244 0.000517 

0328 Углерод (Сажа) 0.0010996 0.000449 

0330 Сера диоксид 0.0012189 0.000520 

0337 Углерод оксид 0.0457479 0.018883 

2732 Керосин 0.0082367 0.003360 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Илосос 0.000678 

 ВСЕГО: 0.000678 

Всего за год  0.018883 

Максимальный выброс составляет: 0.0457479 г/с. Месяц достижения: Февраль. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Илосос (д) 4.400 4.0 0.9 1.0 6.200 1.0 2.800 да 0.0072862 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Илосос 0.000008 

 ВСЕГО: 0.000008 

Всего за год  0.000449 

Максимальный выброс составляет: 0.0010996 г/с. Месяц достижения: Февраль 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Илосос (д) 0.120 4.0 0.8 1.0 0.350 1.0 0.030 да 0.0000807 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Илосос 0.000025 

 ВСЕГО: 0.000025 

Всего за год  0.000520 

Максимальный выброс составляет: 0.0012189 г/с. Месяц достижения: Февраль 
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Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Илосос (д) 0.108 4.0 0.9 1.0 0.560 1.0 0.090 да 0.0002627 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Илосос 0.000145 

 ВСЕГО: 0.000145 

Всего за год  0.003180 

Максимальный выброс составляет: 0.0075349 г/с. Месяц достижения: Февраль 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Илосос 0.000024 

 ВСЕГО: 0.000024 

Всего за год  0.000517 

Максимальный выброс составляет: 0.0012244 г/с. Месяц достижения: Февраль 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Илосос 0.000092 

 ВСЕГО: 0.000092 

Всего за год  0.003360 

Максимальный выброс составляет: 0.0082367 г/с. Месяц достижения: Февраль 
 

 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Илосос (д) 0.800 4.0 0.9 1.0 1.100 1.0 0.350 100.0 да 0.0009855 
 

Спецавтотранспорт (водовозка) 

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.002 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.002 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка автомо-

биля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Экокон-

троль 

Нейтрали-

затор 

Маршрут-

ный 

Водовозка Грузовой СНГ 2 Диз. 3 да нет - 

 

Водовозка : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество в час 

Февраль 2.00 1 

Март 2.00 1 

Апрель 2.00 1 

Май 2.00 1 

 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0032806 0.001688 
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0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0005331 0.000274 

0328 Углерод (Сажа) 0.0003684 0.000175 

0330 Сера диоксид 0.0004866 0.000257 

0337 Углерод оксид 0.0159956 0.007752 

2732 Керосин 0.0030849 0.001474 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Водовозка 0.000861 

 ВСЕГО: 0.000861 

Всего за год  0.007752 

Максимальный выброс составляет: 0.0159956 г/с. Месяц достижения: Февраль 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Водовозка (д) 3.100 4.0 0.9 1.0 4.300 1.0 1.500 да 0.0023732 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Водовозка 0.000011 

 ВСЕГО: 0.000011 

Всего за год  0.000175 

Максимальный выброс составляет: 0.0003684 г/с. Месяц достижения: Февраль 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Водовозка (д) 0.080 4.0 0.8 1.0 0.300 1.0 0.020 да 0.0000278 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Водовозка 0.000041 

 ВСЕГО: 0.000041 

Всего за год  0.000257 

Максимальный выброс составляет: 0.0004866 г/с. Месяц достижения: Февраль 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Водовозка (д) 0.086 4.0 0.9 1.0 0.490 1.0 0.072 да 0.0001059 

Трансформация оксидов азота 

 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Водовозка 0.000237 

 ВСЕГО: 0.000237 

Всего за год  0.001688 

Максимальный выброс составляет: 0.0032806 г/с. Месяц достижения: Февраль 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Водовозка 0.000038 
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 ВСЕГО: 0.000038 

Всего за год  0.000274 

Максимальный выброс составляет: 0.0005331 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Водовозка 0.000140 

 ВСЕГО: 0.000140 

Всего за год  0.001474 

Максимальный выброс составляет: 0.0030849 г/с. Месяц достижения: Февраль 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрПр Ml Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Водовозка (д) 0.600 4.0 0.9 1.0 0.800 1.0 0.250 100.0 да 0.0003821 

 

Вибропогружатель 

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.002 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.002 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Вибропогружатель Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) да 

ямобур : количество по месяцам 

Месяц Количество в 

сутки 

Количество за 30 

мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Февраль 1.00 1 60 12 13 5 

Март 1.00 1 60 12 13 5 

Апрель 1.00 1 60 12 13 5 

Май 1.00 1 60 12 13 5 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0197827 0.008117 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0032147 0.001319 

0328 Углерод (Сажа) 0.0041250 0.001760 

0330 Сера диоксид 0.0025694 0.001036 

0337 Углерод оксид 0.0322276 0.010746 

2732 Керосин 0.0054772 0.002621 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вибропогружатель 0.002752 

 ВСЕГО: 0.002752 

Всего за год  0.010746 

Максимальный выброс составляет: 0.0322276 г/с. Месяц достижения: Февраль 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

ямобур 0.000 1.0 2.800 2.0 0.940 10 1.440 да 0.0163628 
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Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вибропогружатель 0.000445 

 ВСЕГО: 0.000445 

Всего за год  0.001760 

Максимальный выброс составляет: 0.0041250 г/с. Месяц достижения: Февраль 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Вибропогружа-

тель 

0.000 1.0 0.240 2.0 0.250 10 0.040 да 0.0028406 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вибропогружатель 0.000332 

 ВСЕГО: 0.000332 

Всего за год  0.001036 

Максимальный выброс составляет: 0.0025694 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Вибропогружа-

тель 

0.000 1.0 0.072 2.0 0.150 10 0.058 да 0.0020878 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вибропогружатель 0.003091 

 ВСЕГО: 0.003091 

Всего за год  0.008117 

                Максимальный выброс составляет: 0.0197827 г/с. Месяц достижения: Февраль. 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вибропогружатель 0.000502 

 ВСЕГО: 0.000502 

Всего за год  0.001319 

Максимальный выброс составляет: 0.0032147 г/с. Месяц достижения: Февраль 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вибропогружатель 0.000750 

 ВСЕГО: 0.000750 

Всего за год  0.002621 

Максимальный выброс составляет: 0.0054772 г/с. Месяц достижения: Февраль 
 

Наименование Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Вибропогружа-

тель 

0.000 1.0 0.0 0.470 2.0 0.310 10 0.180 100.0 да 0.0046744 
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Установка ННБ 

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.020 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.020 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.020 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.020 

 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Установка ННБ Гусеничная 101-160 КВт (137-219 л.с.) да 

Установка ННБ : количество по месяцам 

Месяц Количество в 

сутки 

Количество за 30 

мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Февраль 2.00 1 1440 12 13 5 

Март 2.00 1 1440 12 13 5 

Апрель  2.00 1 1440 12 13 5 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0432396 0.581983 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0086514 0.094572 

0328 Углерод (Сажа) 0.0110350 0.121508 

0330 Сера диоксид 0.0065456 0.071758 

0337 Углерод оксид 0.0891789 0.582121 

2732 Керосин 0.0150083 0.166335 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Установка ННБ 0.242819 

 ВСЕГО: 0.242819 

Всего за год  0.582121 

Максимальный выброс составляет: 0.0891789 г/с. Месяц достижения: Февраль 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Установка ННБ 0.000 1.0 7.800 2.0 2.550 5 3.910 нет 0.0444172 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Установка ННБ 0.040878 

 ВСЕГО: 0.040878 

Всего за год  0.121508 

Максимальный выброс составляет: 0.0110350г/с. Месяц достижения: Февраль 
 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Установка ННБ 0.000 1.0 0.600 2.0 0.670 5 0.100 нет 0.0075028 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Установка ННБ 0.029561 

 ВСЕГО: 0.029561 

Всего за год  0.071758 

Максимальный выброс составляет: 0.0065456г/с. Месяц достижения: Февраль 
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Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Установка ННБ 0.000 1.0 0.200 2.0 0.380 5 0.160 нет 0.0054217 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Установка ННБ 0.290048 

 ВСЕГО: 0.290048 

Всего за год  0.581983 

Максимальный выброс составляет: 0.0432396 г/с. Месяц достижения: Февраль 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Установка ННБ 0.047133 

 ВСЕГО: 0.047133 

Всего за год  0.094572 

Максимальный выброс составляет: 0.0086514 г/с. Месяц достижения: Февраль 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Установка ННБ 0.069603 

 ВСЕГО: 0.069603 

Всего за год  0.166335 

Максимальный выброс составляет: 0.0150083г/с. Месяц достижения: Февраль 
 

Наименование Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Установка 

ННБ 

0.000 1.0 0.0 1.270 2.0 0.850 5 0.490 100.0 нет 0.0127606 

 
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от передвижной дизельной электро-

установки   
Для производства работ проектом предусмотрена передвижная дизельная электроустановка АО-

30, мощностью 30 кВт. Во время работы дизельной электроустановки в атмосферу выделяются загрязня-

ющие вещества: оксид углерода, окислы азота, углеводороды, сажа, сернистый ангидрид, формальдегид 

и бенз(а)пирен. 

Расчет выполнен на основании «Методики расчета выбросов ЗВ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок», С-Петербург, 2001 г.  

Максимальный выброс (г/сек) i – того вещества определяется: 

Мi = (1/3600) х емi х Рэ, где 

емi - выброс вредного вещества на единицу полезной работы ДЭУ. 

Рэ — эксплуатационная мощность ДЭУ - 30 кВт 

Валовый выброс (т/год) i – того вещества определяется: 

Wэi = (1/1000) х q эi х Gт,  где 

q эi - выброс вредного вещества на 1 кг топлива. 

Gт — расход топлива ДЭУ за год (на период стр-ва – 2,83 т/период) 

Оксид углерода 

М = (1/3600) х 7,2 х 30 = 0,06 г/сек 

Wэi = (1/1000) х 30 х 2,83 = 0,0849 т/год 

Окислы азота  
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М = (1/3600) х 10,3 х 30 = 0,086 г/сек 

МNO2 = 0,069 г/сек 

МNO = 0,011 г/сек 

Wэi = (1/1000) х 43 х 2,83 = 0,122  т/год 

МNO2 = 0,097 т/год 

МNO = 0,016 т/год 

Углеводороды (по керосину) 

М = (1/3600) х 3,6 х 30 = 0,03 г/сек 

Wэi = (1/1000) х 15 х 2,83 = 0,042 т/год 

Сажа 

М = (1/3600) х 0,7 х 30 = 0,0058 г/сек 

Wэi = (1/1000) х 3 х 2,83 = 0,0085 т/год 

Сернистый ангидрид 

М = (1/3600) х 1,1 х 30 = 0,0092 г/сек 

Wэi = (1/1000) х 4,5  х 0,9 = 0,00405 т/год 

Формальдегид 

М = (1/3600) х 0,15 х 30 = 0,00125 г/сек 

Wэi = (1/1000) х 0,6  х 0,9 = 0,00054 т/год 

Бенз(а)пирен 

М = (1/3600) х 0,000013 х 30 = 0,0000001 г/сек  

Wэi = (1/1000) х 0,000055 х 0, 9 = 0,0000000495  т/год 

Максимально-разовые выбросы с учетом понижающего коэффициента: 

Код Наименование вещества q, г/с К qк, г/с 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,069 2,5 0,0276 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,011 2,5 0,0044 

0328 Углерод (Сажа) 0,0058 3,5 0,00166 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0092 1 0,0092 

0337 Углерод оксид 0,06 2 0,03 

0703 Бенз(а)пирен 0,0000001 3,5 0,00000003 

1325 Формальдегид 0,00125 3,5 0,000357 

2732 Керосин 0,03 3,5 0,008571 

Валовые выбросы с учетом понижающего коэффициента: 

Код Наименование вещества q,  т/год К qк, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,097 2,5 0,0388 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,016 2,5 0,0064 

0328 Углерод (Сажа) 0,0085 3,5 0,0024 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00405 1 0,00405 

0337 Углерод оксид 0,0849 2 0,04245 

0703 Бенз(а)пирен 0,0000000495   3,5 0,000000014 

1325 Формальдегид 0,00054 3,5 0,00015 

2732 Керосин 0,042 3,5 0,012 

Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ от работы передвижной электростан-

ции на период строительства  

Код Наименование вещества Выброс вещества, г/с 
Выброс вещества,  

т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,0276 0,0388 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0044 0,0064 

0328  Углерод (Сажа) 0,00166 0,0024 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0092 0,00405 

0337 Углерод оксид 0,03 0,04245 

0703 Бенз(а)пирен 0,00000003 0,000000014 
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1325 Формальдегид 0,000357 0,00015 

2732 Керосин 0,008571 0,012 

Выбросы загрязняющих веществ от работы передвижного компрессора 

Расчеты максимальных разовых за 20-ти минутный период времени и валовых за год выбросов в атмо-

сферу, отходящих от передвижного компрессора выполнены  согласно [51]. 

Тип  

установки 

CO NOx CH C SO2 CH2O БП Pэ 

г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч кВт 

Б 6,2 9,6 2,9 0,5 1,2 0,12 0,000012 74 

Максимально-разовые выбросы, г/с: 

CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

0,127444 0,197333 0,059611 0,010278 0,024667 0,002467 0,0000002 

Максимально-разовые выбросы с учетом коэффициента снижения выбросов: 

Код Наименование вещества q, г/с К qк, г/с 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,157866 2,5 0,063147 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,025653 2,5 0,010261 

0328 Углерод (Сажа) 0,010278 3,5 0,002937 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,024667 1 0,024667 

0337 Углерод оксид 0,127444 2 0,063722 

0703 Бенз(а)пирен 0,0000002 3,5 0,00000006 

1325 Формальдегид 0,002467 3,5 0,000705 

2732 Керосин 0,059611 3,5 0,017032 

Валовые выбросы, т/период строительства: 

Тип 

установки 

CO NOx CH C SO2 CH2O БП 
Расход 

топлива 

г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. т 

Б 26 40 12 2 5,0 0,5 0,000055 13,41 

Валовые выбросы, т/период строительства: 

CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

0,0831197 0,1287014 0,0388786 0,0067032 0,0160877 0,0016088 1,61E-07 

Валовые выбросы с учетом коэффициента снижения выбросов: 

Код Наименование вещества q, т/год К qк, т/год 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1029612 2,5 0,0411845 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0167312 2,5 0,0066925 

0328 Углерод (Сажа) 0,0067032 3,5 0,0019152 

0330 Сера диоксид  (Ангидрид сернистый) 0,0160877 1 0,0160877 

0337 Углерод оксид 0,0831197 2 0,0415598 

0703 Бенз(а)пирен 1,61E-07 3,5 4,60E-08 

1325 Формальдегид 0,0016088 3,5 0,0004596 

2732 Керосин 0,0388786 3,5 0,0111082 
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Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ от работы передвижного компрес-

сора на период строительства  

Код Наименование вещества Выброс вещества, г/с 
Выброс вещества, 

т/год 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,063147 0,0411845 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,010261 0,0066925 

0328 Углерод (Сажа) 0,002937 0,0019152 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,024667 0,0160877 

0337 Углерод оксид 0,063722 0,0415598 

0703 Бенз(а)пирен 0,00000006 4,60E-08 

1325 Формальдегид 0,000705 0,0004596 

2732 Керосин 0,017032 0,0111082 

Выбросы загрязняющих веществ от работы передвижного автономного дизельного 

сварочного агрегата 

Расчеты максимальных разовых за 20-ти минутный период времени и валовых за год выбросов в атмо-

сферу, отходящих от автономного дизельного сварочного агрегата выполнены согласно [51]. 

Тип  

установки 

CO NOx CH C SO2 CH2O БП Pэ 

г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч кВт 

А 7,2 10,3 3,6 0,7 1,1 0,15 0,000013 45,6 

Максимально-разовые выбросы, г/с: 

CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

0,0912 0,1304667 0,0456 0,0088667 0,0139333 0,00190 1,6E-07 

Максимально-разовые выбросы с учетом коэффициента снижения выбросов: 

Код Наименование вещества q, г/с К qк, г/с 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,113506 2,5 0,0454024 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,016961 2,5 0,0067843 

0328  Углерод (Сажа) 0,0088667 3,5 0,0025333 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0139333 1 0,0139333 

0337 Углерод оксид 0,0912 2 0,0456000 

0703 Бенз(а)пирен 1,6E-07 3,5 0,00000005 

1325 Формальдегид 0,00190 3,5 0,0005429 

2732 Керосин 0,0456 3,5 0,0130286 

Валовые выбросы, т/период строительства: 

Тип  

установки 

CO NOx CH C SO2 CH2O БП 
Расход 

топлива 

г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. т 

А 30 43 15 3 4,5 0,6 0,000055 3,91 

Валовые выбросы, т/период строительства: 

CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

0,1173539 0,1682072 0,0586769 0,0117354 0,0176031 0,0023471 2,151E-07 
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Валовые выбросы с учетом коэффициента: 

Код Наименование вещества q,  т/год К qк, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,1345658 2,5 0,0538263 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0218669 2,5 0,0087468 

0328  Углерод (Сажа) 0,0117354 3,5 0,0033530 

0330 Сера диоксид  (Ангидрид сернистый) 0,0176031 1 0,0176031 

0337 Углерод оксид 0,1173539 2 0,0586769 

0703 Бенз(а)пирен 2,151E-07 3,5 6,147E-08 

1325 Формальдегид 0,0023471 3,5 0,0006706 

2732 Керосин 0,0586769 3,5 0,0167648 

Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ от работы сварочного агрегата на 

период строительства  

Код Наименование вещества Выброс вещества, г/с 
Выброс вещества,  

т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,0454024 0,0538263 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0067843 0,0087468 

0328 Углерод (Сажа) 0,0025333 0,0033530 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0139333 0,0176031 

0337 Углерод оксид 0,0456000 0,0586769 

0703 Бенз(а)пирен 0,00000005 6,147E-08 

1325 Формальдегид 0,0005429 0,0006706 

2732 Керосин 0,0130286 0,0167648 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при заправке топливом тяжелой 

строительной техники на стройплощадке 

Расчет произведен из условий заправки тяжелой строительной техники (бульдозер, экс-

каваторы, трубоукладчики, установка ННБ) на строительной площадке. Колесная техника на 

базе автомобилей будет заправляться на ближайших стационарных АЗС. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при заправке тяжелой строитель-

ной техники на стройплощадке выполняется согласно [52] по формулам (7.2.1. -7.2.6): «Методи-

ческие указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. 

Новополоцк, 1997 г» 
М = (Ср

max * Vсл) / 1200, г/с; 

G = Gзак + Gпр, т/на период строительства 

Gзак = [(Cp + Cб)*Qоз + (Cp + Cб)*Qвл]*10-6, т/на период строительства 

Gпр = 50*(Qоз + Qвл)*10-6, т/на период строительства  

где: Cp, Cб - концентрации паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси и при 

заполнении баков автомашин, г/м3 ([52], приложение 15); 

Qоз, Qвл - количество нефтепродукта, залитого в резервуар, в осенне-зимний и весенне-лет-

ний периоды соответственно, м3; 

Ср
max - максимальный выброс паров нефтепродуктов, г/м3 (приложение 15). 

Т.к. продолжительность строительства составляет 4,0 месяца и работы ведутся только в лет-

ний период времени, то расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при заправке тяже-

лой строительной техники на стройплощадке ведем для весенне-летнего периода. 
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Процентное соотношение загрязняющих веществ в выбросе, т/за период строительства (согласно 

приложения 14) приведено в таблице. 

Наименование вещества % 
Максимально-разо-

вый выброс, г/с 
Валовый выброс, 

т/за период строи-
тельства 

Сероводород 0,28 0,0000015 0,0000166 

Углеводороды С12-С19 99,72 0,0005410 0,0059256 

 
Расчет выбросов ЗВ при работе бензопилы 

Расчет выбросов ЗВ при работе бензопилы рассчитывается по удельным показателям выбросов 

ЗВ легковыми автомобилями выпуска после 01.01.94 г., с рабочим объемом двигателя до 1,2 л, работаю-

щих в режиме холостого хода, указанным в «Методике проведения инвентаризации выбросов ЗВ в атмо-

сферу для автотранспортных предприятий». 

Максимально- разовый выброс ЗВ рассчитывается по формуле: 

Мраз= (mxx * tхх )/Т*3600, г/сек,  

где: 

mxx – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя на холостом ходу 

в день, г/мин., табл. 2.6; 

tхх – продолжительность работы двигателя на холостом ходу; 

Т – количество рабочих часов в год 

Валовый выброс ЗВ определяется по формуле: 

 

Мвал= (mxx * tхх )*10-6* N, т/год,  

где: 

N – Количество рабочих дней в год 

Исходные данные для расчета: 

Бензопила работает на дизтопливе 

Количество рабочих дней в год –60 

Количество рабочих часов в год – 480 

 
Наименование ЗВ удельный 

выброс на 

холостом 

ходу в день, 

табл. 3.6, 

г/мин 

Время ра-

боты 

двигателя 

на холостом 

ходу в день, 

мин 

кол-во 

рабочих 

часов в 

год 

кол-во 

рабочих 

дней в 

год 

М раз., г/с 

 

М вал., 

т/год 

Оксид углерода 0,1 1 480 60 5,79*10-8 0,000006 

Керосин 0,04 1 480 60 2,3*10-8 0,0000024 

Диоксид азота 0,04 1 480 60 2,3*10-8 0,0000024 

Оксид азота 0,0065 1 480 60 3,76*10-9 0,00000039 

Сажа 0,002 1 480 60 1,15*10-9 0,00000012 

Диоксид серы 0,032 1 480 60 1,85*10-9 0,00000192 

 

 

Вид топ-
лива 

Количество 
нефтепро-
дукта, м3 

Максималь-
ная концен-
трация, г/м3 

Концентра-
ция паров 
нефтепро-

дуктов, г/м3 

Макси-
мально-ра-
зовый вы-

брос паров 
нефтепро-
дуктов, г/с 

Валовый выброс паров 
нефтепродуктов, 

т/год 

Qвл Ср
max Cб

вл М Gзак Gпр всего 

дизтоп-
ливо 

113,8 1,86 2,2 0,0005425 0,0002504 0,0056918 0,0059423 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "ИПИГАЗ" 
Регистрационный номер: 60-00-8461 

 

Предприятие: ГРС "Черная Грязь" 

Город: 2, Калуга 

Район: 2, Жуковский район 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, Строительно-монтажные работы 

ВР: 1, лето 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Расчет завершен успешно. 
Рассчитано веществ/групп суммации: 14. 
 

ВНИМАНИЕ! Согласно п.4.6 Приказа Минприроды РФ от 06.06.2017 №273 значение максимальной скорости ветра U* изме-
нено на 6 м/с! 

 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -10,9 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 24 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 140 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в 
пределах 5%, м/с: 4 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 



04/2-3-3007/10-12-3-0001.774-ОВОС.ТЧ  

 

 

Оценка воздействия на окружающую среду  

Текстовая часть 208 

 

209 

Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотность 
ГВС, 

(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение вы-
броса, град 

Коэф
. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

+ 6501 
Строительно-монтажные ра-

боты 
1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 10,00 - - 1 -71,00 0,50 48,00 73,50 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид)  0,0025800 0,000000 1 0,00 34,20 0,50 0,00 34,20 0,50 

0143 Марганец и его соединения  0,0002800 0,000000 1 0,05 34,20 0,50 0,05 34,20 0,50 

0301 Азота диоксид 0,0455849 0,000000 1 0,44 34,20 0,50 0,44 34,20 0,50 

0304 Азот (II) оксид 0,0106575 0,000000 1 0,05 34,20 0,50 0,05 34,20 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0134989 0,000000 1 0,17 34,20 0,50 0,17 34,20 0,50 

0330 Сера диоксид 0,0246670 0,000000 1 0,10 34,20 0,50 0,10 34,20 0,50 

0333 Дигидросульфид 0,0000015 0,000000 1 0,00 34,20 0,50 0,00 34,20 0,50 

0337 Углерод оксид 0,1114476 0,000000 1 0,04 34,20 0,50 0,04 34,20 0,50 

0703 Бенз/а/пирен 6,000E-08 0,000000 1 0,00 34,20 0,50 0,00 34,20 0,50 

0827 Винил хлористый 0,0000260 0,000000 1 0,00 34,20 0,50 0,00 34,20 0,50 

1325 Формальдегид 0,0007050 0,000000 1 0,03 34,20 0,50 0,03 34,20 0,50 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый)  0,0006186 0,000000 1 0,00 34,20 0,50 0,00 34,20 0,50 

2732 Керосин 0,0183535 0,000000 1 0,03 34,20 0,50 0,03 34,20 0,50 

2754 Алканы C12-C19  0,0005410 0,000000 1 0,00 34,20 0,50 0,00 34,20 0,50 
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Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0025800 1 0,00 34,20 0,50 0,00 34,20 0,50 

Итого: 0,0025800  0,00  0,00  

Вещество: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0002800 1 0,05 34,20 0,50 0,05 34,20 0,50 

Итого: 0,0002800  0,05  0,05  

Вещество: 0301 Азота диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0455849 1 0,44 34,20 0,50 0,44 34,20 0,50 

Итого: 0,0455849  0,44  0,44  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0106575 1 0,05 34,20 0,50 0,05 34,20 0,50 

Итого: 0,0106575  0,05  0,05  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0134989 1 0,17 34,20 0,50 0,17 34,20 0,50 

Итого: 0,0134989  0,17  0,17  

Вещество: 0330 Сера диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0246670 1 0,10 34,20 0,50 0,10 34,20 0,50 

Итого: 0,0246670  0,10  0,10  
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Вещество: 0333 Дигидросульфид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0000015 1 0,00 34,20 0,50 0,00 34,20 0,50 

Итого: 0,0000015  0,00  0,00  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,1114476 1 0,04 34,20 0,50 0,04 34,20 0,50 

Итого: 0,1114476  0,04  0,04  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 6,0000000E-08 1 0,00 34,20 0,50 0,00 34,20 0,50 

Итого: 0,0000001  0,00  0,00  

Вещество: 0827 Винил хлористый 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0000260 1 0,00 34,20 0,50 0,00 34,20 0,50 

Итого: 0,0000260  0,00  0,00  

Вещество: 1325 Формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0007050 1 0,03 34,20 0,50 0,03 34,20 0,50 

Итого: 0,0007050  0,03  0,03  

Вещество: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0006186 1 0,00 34,20 0,50 0,00 34,20 0,50 

Итого: 0,0006186  0,00  0,00  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0183535 1 0,03 34,20 0,50 0,03 34,20 0,50 

Итого: 0,0183535  0,03  0,03  
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Вещество: 2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0005410 1 0,00 34,20 0,50 0,00 34,20 0,50 

Итого: 0,0005410  0,00  0,00  

 

Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет средних 
концентраций 

 

Тип 
Спр. зна-

чение 
Исп. в 
расч. 

Тип 
Спр. зна-

чение 
Исп. в 
расч. 

Учет Интерп. 
 

0123 диЖелезо триоксид железо) - - - ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет Нет  

0143 Марганец и его соединения  ПДК м/р 0,010 0,010 ПДК с/с 0,001 0,001 1 Нет Нет  

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет  

0304 Азот (II) оксид ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Нет Нет  

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет  

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет  

0333 Дигидросульфид ПДК м/р 0,008 0,008 - - - 1 Нет Нет  

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Нет Нет  

0703 Бенз/а/пирен - - - ПДК с/с 1,0E-06 1,0E-06 1 Нет Нет  

0827 Винил хлористый ПДК м/р 0,1 0,1 ПДК с/с 0,030 0,030 1 Нет Нет  

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050 0,050 ПДК с/с 0,010 0,010 1 Нет Нет  

2704 
Бензин (нефтяной, малосерни-
стый) 

ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 1,500 1,500 1 Нет Нет 

 

2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет  

2754 Алканы C12-C19 ПДК м/р 1,000 1,000 - - - 1 Нет Нет 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправоч-
ный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует  
сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 

 

 
 

Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1 Условный пост 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация * 

 

Средняя кон-
центрация * 

Штиль Север Восток Юг Запад  

0301 Азота диоксид 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,000 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации  

 

 
Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

Направление ветра 

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

 

 
0 360 1 
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213 Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 1-
й стороны (м) 

Координаты середины 2-
й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание -90,00 50,00 90,00 50,00 140,00 10,00 10,00 2,00 

 
 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 24,00 67,00 2,00 на границе жилой зоны на границе территории жилой застройки 

2 1,00 53,00 2,00 на границе жилой зоны на границе территории жилой застройки 

3 -20,00 41,00 2,00 на границе жилой зоны на границе территории жилой застройки 

4 -54,50 23,50 2,00 на границе жилой зоны на границе территории жилой застройки 

 
 

Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
ки

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 24,00 67,00 2,00 - 0,003 229 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,00 0,003 100,0  

2 1,00 53,00 2,00 - 0,002 228 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,00 0,002 100,0  

3 -20,00 41,00 2,00 - 0,002 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,00 0,002 100,0  

4 -54,50 23,50 2,00 - 0,002 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,00 0,002 100,0  

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
ки

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 24,00 67,00 2,00 0,03 2,880E-04 229 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,03 2,880E-04 100,0  

4 -54,50 23,50 2,00 0,03 2,694E-04 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,03 2,694E-04 100,0  

2 1,00 53,00 2,00 0,02 2,361E-04 228 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,02 2,361E-04 100,0  

3 -20,00 41,00 2,00 0,02 2,015E-04 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,02 2,015E-04 100,0  
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214 
Вещество: 0301  Азота диоксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
ки

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 24,00 67,00 2,00 0,65 0,130 229 0,50 0,42 0,083 0,42 0,083 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,23 0,047 36,1  

4 -54,50 23,50 2,00 0,63 0,127 72 0,50 0,42 0,083 0,42 0,083 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,22 0,044 34,6  

2 1,00 53,00 2,00 0,61 0,121 228 0,50 0,42 0,083 0,42 0,083 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,19 0,038 31,7  

3 -20,00 41,00 2,00 0,58 0,116 72 0,50 0,42 0,083 0,42 0,083 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,16 0,033 28,3  

Вещество: 0304  Азот (II) оксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
ки

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 24,00 67,00 2,00 0,03 0,011 229 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,03 0,011 100,0  

4 -54,50 23,50 2,00 0,03 0,010 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,03 0,010 100,0  

2 1,00 53,00 2,00 0,02 0,009 228 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,02 0,009 100,0  

3 -20,00 41,00 2,00 0,02 0,008 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,02 0,008 100,0  

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
ки

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 24,00 67,00 2,00 0,09 0,014 229 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,09 0,014 100,0  

4 -54,50 23,50 2,00 0,09 0,013 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,09 0,013 100,0  

2 1,00 53,00 2,00 0,08 0,011 228 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,08 0,011 100,0  

3 -20,00 41,00 2,00 0,06 0,010 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,06 0,010 100,0  

Вещество: 0330  Сера диоксид 
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215  

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
ки

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 24,00 67,00 2,00 0,05 0,025 229 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,05 0,025 100,0  

4 -54,50 23,50 2,00 0,05 0,024 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,05 0,024 100,0  

2 1,00 53,00 2,00 0,04 0,021 228 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,04 0,021 100,0  

3 -20,00 41,00 2,00 0,04 0,018 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,04 0,018 100,0  

Вещество: 0333  Дигидросульфид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
ки

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 24,00 67,00 2,00 1,93E-04 1,543E-06 229 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 1,93E-04 1,543E-06 100,0  

4 -54,50 23,50 2,00 1,80E-04 1,443E-06 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 1,80E-04 1,443E-06 100,0  

2 1,00 53,00 2,00 1,58E-04 1,265E-06 228 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 1,58E-04 1,265E-06 100,0  

3 -20,00 41,00 2,00 1,35E-04 1,080E-06 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 1,35E-04 1,080E-06 100,0  

Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
ки

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 24,00 67,00 2,00 0,02 0,115 229 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,02 0,115 100,0  

4 -54,50 23,50 2,00 0,02 0,107 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,02 0,107 100,0  

2 1,00 53,00 2,00 0,02 0,094 228 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,02 0,094 100,0  

3 -20,00 41,00 2,00 0,02 0,080 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,02 0,080 100,0  

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен 

 
№ Коорд Коорд Концентр. Концентр. Напр. Скор. Фон Фон до исключения 
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216 X(м) Y(м) 

В
ы

-
с
о

т
а

 

(м
) (д. ПДК) (мг/куб.м) ветра ветра доли 

ПДК 
мг/куб.м 

доли 
ПДК 

мг/куб.м Т
и

п
 

т
о

ч
к

и
 

1 24,00 67,00 2,00 - 6,171E-08 229 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,00 6,171E-08 100,0  

2 1,00 53,00 2,00 - 5,060E-08 228 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,00 5,060E-08 100,0  

3 -20,00 41,00 2,00 - 4,318E-08 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,00 4,318E-08 100,0  

4 -54,50 23,50 2,00 - 5,773E-08 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,00 5,773E-08 100,0  

 

Вещество: 0827  Винил хлористый 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
ки

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 24,00 67,00 2,00 2,67E-04 2,674E-05 229 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 2,67E-04 2,674E-05 100,0  

4 -54,50 23,50 2,00 2,50E-04 2,502E-05 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 2,50E-04 2,502E-05 100,0  

2 1,00 53,00 2,00 2,19E-04 2,193E-05 228 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 2,19E-04 2,193E-05 100,0  

3 -20,00 41,00 2,00 1,87E-04 1,871E-05 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 1,87E-04 1,871E-05 100,0  

 

Вещество: 1325  Формальдегид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
ки

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 24,00 67,00 2,00 0,01 7,251E-04 229 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,01 7,251E-04 100,0  

4 -54,50 23,50 2,00 0,01 6,783E-04 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,01 6,783E-04 100,0  

2 1,00 53,00 2,00 0,01 5,945E-04 228 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,01 5,945E-04 100,0  

3 -20,00 41,00 2,00 0,01 5,074E-04 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,01 5,074E-04 100,0  

Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
ки

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 24,00 67,00 2,00 1,27E-04 6,362E-04 229 0,50 - - - - 4 
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217 
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 1,27E-04 6,362E-04 100,0  

4 -54,50 23,50 2,00 1,19E-04 5,952E-04 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 1,19E-04 5,952E-04 100,0  

2 1,00 53,00 2,00 1,04E-04 5,217E-04 228 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 1,04E-04 5,217E-04 100,0  

3 -20,00 41,00 2,00 8,90E-05 4,452E-04 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 8,90E-05 4,452E-04 100,0  

Вещество: 2732  Керосин 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
ки

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 24,00 67,00 2,00 0,02 0,019 229 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,02 0,019 100,0  

4 -54,50 23,50 2,00 0,01 0,018 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,01 0,018 100,0  

2 1,00 53,00 2,00 0,01 0,015 228 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,01 0,015 100,0  

3 -20,00 41,00 2,00 0,01 0,013 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 0,01 0,013 100,0  

Вещество: 2754  Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
ки

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 24,00 67,00 2,00 5,56E-04 5,564E-04 229 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 5,56E-04 5,564E-04 100,0  

4 -54,50 23,50 2,00 5,21E-04 5,205E-04 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 5,21E-04 5,205E-04 100,0  

2 1,00 53,00 2,00 4,56E-04 4,562E-04 228 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 4,56E-04 4,562E-04 100,0  

3 -20,00 41,00 2,00 3,89E-04 3,894E-04 72 0,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 6501 3,89E-04 3,894E-04 100,0  

 

Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
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60,00 80,00 - 0,003 239 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,00 0,003 100,0  

-80,00 0,00 - 0,003 63 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,00 0,003 100,0  

-80,00 -10,00 - 0,003 54 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,00 0,003 100,0  

-70,00 0,00 - 0,003 57 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,00 0,003 100,0  

50,00 80,00 - 0,003 233 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,00 0,003 100,0  

 

Вещество: 0143  Марганец и его соединения  

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

60,00 80,00 0,03 3,462E-04 239 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,03 3,462E-04 100,0  

-80,00 0,00 0,03 3,422E-04 63 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,03 3,422E-04 100,0  

-80,00 -10,00 0,03 3,419E-04 54 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,03 3,419E-04 100,0  

-70,00 0,00 0,03 3,412E-04 57 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,03 3,412E-04 100,0  

50,00 80,00 0,03 3,400E-04 233 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,03 3,400E-04 100,0  
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219 Вещество: 0301  Азота диоксид 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

60,00 80,00 0,70 0,139 239 0,60 0,42 0,083 0,42 0,083 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,28 0,056 40,4  

-80,00 0,00 0,69 0,139 63 0,60 0,42 0,083 0,42 0,083 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,28 0,056 40,2  

-80,00 -10,00 0,69 0,139 54 0,60 0,42 0,083 0,42 0,083 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,28 0,056 40,1  

-70,00 0,00 0,69 0,139 57 0,60 0,42 0,083 0,42 0,083 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,28 0,056 40,1  

50,00 80,00 0,69 0,138 233 0,60 0,42 0,083 0,42 0,083 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,28 0,055 40,0  

 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

60,00 80,00 0,03 0,013 239 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,03 0,013 100,0  

-80,00 0,00 0,03 0,013 63 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,03 0,013 100,0  

-80,00 -10,00 0,03 0,013 54 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,03 0,013 100,0  

-70,00 0,00 0,03 0,013 57 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,03 0,013 100,0  

50,00 80,00 0,03 0,013 233 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,03 0,013 100,0  

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

60,00 80,00 0,11 0,017 239 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,11 0,017 100,0  
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-80,00 0,00 0,11 0,016 63 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,11 0,016 100,0  

-80,00 -10,00 0,11 0,016 54 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,11 0,016 100,0  

-70,00 0,00 0,11 0,016 57 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,11 0,016 100,0  

50,00 80,00 0,11 0,016 233 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,11 0,016 100,0  

       

Вещество: 0330  Сера диоксид 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

60,00 80,00 0,06 0,031 239 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,06 0,031 100,0  

-80,00 0,00 0,06 0,030 63 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,06 0,030 100,0  

-80,00 -10,00 0,06 0,030 54 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,06 0,030 100,0  

-70,00 0,00 0,06 0,030 57 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,06 0,030 100,0  

50,00 80,00 0,06 0,030 233 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,06 0,030 100,0  

Вещество: 0333  Дигидросульфид 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

60,00 80,00 2,32E-04 1,855E-06 239 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 2,32E-04 1,855E-06 100,0  

-80,00 0,00 2,29E-04 1,833E-06 63 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 2,29E-04 1,833E-06 100,0  

-80,00 -10,00 2,29E-04 1,832E-06 54 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 2,29E-04 1,832E-06 100,0  
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-70,00 0,00 2,28E-04 1,828E-06 57 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 2,28E-04 1,828E-06 100,0  

50,00 80,00 2,28E-04 1,821E-06 233 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 2,28E-04 1,821E-06 100,0  

 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

60,00 80,00 0,03 0,138 239 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,03 0,138 100,0  

-80,00 0,00 0,03 0,136 63 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,03 0,136 100,0  

-80,00 -10,00 0,03 0,136 54 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,03 0,136 100,0  

-70,00 0,00 0,03 0,136 57 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,03 0,136 100,0  

50,00 80,00 0,03 0,135 233 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,03 0,135 100,0  

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

60,00 80,00 - 7,419E-08 239 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,00 7,419E-08 100,0  

-80,00 0,00 - 7,332E-08 63 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,00 7,332E-08 100,0  

-80,00 -10,00 - 7,326E-08 54 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,00 7,326E-08 100,0  

-70,00 0,00 - 7,311E-08 57 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,00 7,311E-08 100,0  

50,00 80,00 - 7,285E-08 233 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,00 7,285E-08 100,0  
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222 Вещество: 0827  Винил хлористый 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

60,00 80,00 3,21E-04 3,215E-05 239 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 3,21E-04 3,215E-05 100,0  

-80,00 0,00 3,18E-04 3,177E-05 63 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 3,18E-04 3,177E-05 100,0  

-80,00 -10,00 3,17E-04 3,175E-05 54 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 3,17E-04 3,175E-05 100,0  

-70,00 0,00 3,17E-04 3,168E-05 57 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 3,17E-04 3,168E-05 100,0  

50,00 80,00 3,16E-04 3,157E-05 233 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 3,16E-04 3,157E-05 100,0  

 

Вещество: 1325  Формальдегид 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

60,00 80,00 0,02 8,718E-04 239 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,02 8,718E-04 100,0  

-80,00 0,00 0,02 8,615E-04 63 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,02 8,615E-04 100,0  

-80,00 -10,00 0,02 8,608E-04 54 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,02 8,608E-04 100,0  

-70,00 0,00 0,02 8,590E-04 57 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,02 8,590E-04 100,0  

50,00 80,00 0,02 8,560E-04 233 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,02 8,560E-04 100,0  

 

Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый)  

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

60,00 80,00 1,53E-04 7,649E-04 239 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 1,53E-04 7,649E-04 100,0  

-80,00 0,00 1,51E-04 7,560E-04 63 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
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0 0 0 1,51E-04 7,560E-04 100,0  

-80,00 -10,00 1,51E-04 7,553E-04 54 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 1,51E-04 7,553E-04 100,0  

-70,00 0,00 1,51E-04 7,537E-04 57 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 1,51E-04 7,537E-04 100,0  

50,00 80,00 1,50E-04 7,511E-04 233 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 1,50E-04 7,511E-04 100,0  

Вещество: 2732  Керосин 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

60,00 80,00 0,02 0,023 239 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,02 0,023 100,0  

-80,00 0,00 0,02 0,022 63 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,02 0,022 100,0  

-80,00 -10,00 0,02 0,022 54 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,02 0,022 100,0  

-70,00 0,00 0,02 0,022 57 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,02 0,022 100,0  

50,00 80,00 0,02 0,022 233 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,02 0,022 100,0  

 

Вещество: 2754  Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

60,00 80,00 6,69E-04 6,690E-04 239 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 6,69E-04 6,690E-04 100,0  

-80,00 0,00 6,61E-04 6,611E-04 63 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 6,61E-04 6,611E-04 100,0  

-80,00 -10,00 6,61E-04 6,606E-04 54 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 6,61E-04 6,606E-04 100,0  

-70,00 0,00 6,59E-04 6,592E-04 57 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 6,59E-04 6,592E-04 100,0  

50,00 80,00 6,57E-04 6,569E-04 233 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 6,57E-04 6,569E-04 100,0  
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225 
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04/2-3-3007/10-12-3-0001.774-ОВОС.ТЧ  

 

 

Оценка воздействия на окружающую среду  

Текстовая часть 226 

 

227 
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230 
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231 
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233 
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234 
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235 
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236 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "ИПИГАЗ" 
Регистрационный номер: 60-00-8461 

 

Расчет загрязнения атмосферы на период эксплуатации   
при проведении профилактических работ (лето) 

 

Предприятие:  ГРС "Черная Грязь" 
Город: 40, Калуга 

Район: 20, Жуковский район 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, Эксплуатация 

ВР: 1, лето (продувка) 
Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Расчет завершен успешно. 
Рассчитано веществ/групп суммации: 2. 

 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -10,9 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 24 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 140 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в 
пределах 5%, м/с: 4 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 
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Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотность 
ГВС, 

(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение вы-
броса, град 

Коэф
. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

+ 0001 
Продувочная свеча ГРПШ (д. 

Черная Грязь) 
1 1 4,00 0,02 0,01 19,74 1,29 15,00 0,00 - - 1 12,00 1,50 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0410 Метан 0,0048070 0,000000 1 0,00 22,80 0,50 0,00 13,23 0,50 

1716 Одорант СПМ 0,0000001 0,000000 1 0,00 22,80 0,50 0,00 13,23 0,50 

+ 0002 
Продувочная свеча ГРПШ (д. 

Черная Грязь) 
1 1 4,00 0,02 0,01 19,74 1,29 15,00 0,00 - - 1 10,50 2,00 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0410 Метан 0,0048070 0,000000 1 0,00 22,80 0,50 0,00 13,23 0,50 

1716 Одорант СПМ 0,0000001 0,000000 1 0,00 22,80 0,50 0,00 13,23 0,50 

+ 0003 
Продувочная свеча ГРПШ (д. 

Черная Грязь) 
1 1 4,00 0,02 0,00 0,03 1,29 15,00 0,00 - - 1 9,50 1,50 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0410 Метан 0,0023757 0,000000 1 0,00 22,80 0,50 0,00 9,92 0,50 

1716 Одорант СПМ 5,4500E-08 0,000000 1 0,00 22,80 0,50 0,00 9,92 0,50 
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Вещество: 0410 Метан 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0,0048070 1 0,00 22,80 0,50 0,00 13,23 0,50 

0 0 0002 1 0,0048070 1 0,00 22,80 0,50 0,00 13,23 0,50 

0 0 0003 1 0,0023757 1 0,00 22,80 0,50 0,00 9,92 0,50 

Итого: 0,0119897  0,00  0,00  

Вещество: 1716 Одорант СПМ 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0,0000001 1 0,00 22,80 0,50 0,00 13,23 0,50 

0 0 0002 1 0,0000001 1 0,00 22,80 0,50 0,00 13,23 0,50 

0 0 0003 1 5,4500000E-08 1 0,00 22,80 0,50 0,00 9,92 0,50 

Итого: 0,0000003  0,00  0,00  

 
 

Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

Направление ветра 

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

 

 
0 360 1 

 

 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 1-
й стороны (м) 

Координаты середины 2-
й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание -120,00 -5,00 120,00 -5,00 180,00 10,00 10,00 2,00 

 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 -34,00 -47,00 2,00 на границе жилой зоны на границе территории жилой застройки (д. Черная Грязь) 

 
 

Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Вещество: 0410  Метан 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
ки

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 -34,00 -47,00 2,00 6,70E-04 0,033 43 0,70 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 2,69E-04 0,013 40,1  

0 0 1 2,67E-04 0,013 39,8  

0 0 3 1,35E-04 0,007 20,1  

Вещество: 1716  Одорант СПМ 
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№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
ки

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 -34,00 -47,00 2,00 6,39E-05 7,669E-07 43 0,70 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 2,56E-05 3,075E-07 40,1  

0 0 1 2,54E-05 3,049E-07 39,8  

0 0 3 1,29E-05 1,544E-07 20,1  

 
 

Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

Вещество: 0410  Метан 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-10,00 5,00 1,19E-03 0,059 99 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 1,19E-03 0,059 100,0  

-10,00 -5,00 1,19E-03 0,059 72 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 1,19E-03 0,059 100,0  

30,00 -5,00 1,19E-03 0,059 289 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 1,19E-03 0,059 100,0  

30,00 5,00 1,18E-03 0,059 260 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 1,18E-03 0,059 100,0  

30,00 15,00 1,18E-03 0,059 235 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 1,18E-03 0,059 100,0  

Вещество: 1716  Одорант СПМ 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

-10,00 5,00 1,13E-04 1,360E-06 99 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 1,13E-04 1,360E-06 100,0  

-10,00 -5,00 1,13E-04 1,358E-06 72 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 1,13E-04 1,358E-06 100,0  

30,00 -5,00 1,13E-04 1,357E-06 289 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 1,13E-04 1,357E-06 100,0  
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30,00 5,00 1,13E-04 1,355E-06 260 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 1,13E-04 1,355E-06 100,0  

30,00 15,00 1,12E-04 1,348E-06 235 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 1,12E-04 1,348E-06 100,0 
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245 УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "ИПИГАЗ" 
Регистрационный номер: 60-00-8461 

 
Расчет загрязнения атмосферы на период эксплуатации   

при проведении профилактических работ (зима) 
 

Предприятие:  ГРС "Черная Грязь" 
Город: 40, Калуга 

Район: 20, Жуковский район 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, Эксплуатация 

ВР: 2, зима (продувка) 
Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (зима) 

Расчет завершен успешно. 
Рассчитано веществ/групп суммации: 6. 

 

 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -10,9 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 24 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 140 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в 
пределах 5%, м/с: 4 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 
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Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотность 
ГВС, 

(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение вы-
броса, град 

Коэф
. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

+ 0001 
Продувочная свеча ГРПШ (д. 

Черная Грязь) 
1 1 4,00 0,02 0,01 19,74 1,29 15,00 0,00 - - 1 12,00 1,50 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0410 Метан 0,0048070 0,000000 1 0,00 22,80 0,50 0,00 13,23 0,50 

1716 Одорант СПМ 0,0000001 0,000000 1 0,00 22,80 0,50 0,00 13,23 0,50 

+ 0002 
Продувочная свеча ГРПШ (д. 

Черная Грязь) 
1 1 4,00 0,02 0,01 19,74 1,29 15,00 0,00 - - 1 10,50 2,00 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0410 Метан 0,0048070 0,000000 1 0,00 22,80 0,50 0,00 13,23 0,50 

1716 Одорант СПМ 0,0000001 0,000000 1 0,00 22,80 0,50 0,00 13,23 0,50 

+ 0003 
Продувочная свеча ГРПШ (д. 

Черная Грязь) 
1 1 4,00 0,02 0,00 0,03 1,29 15,00 0,00 - - 1 9,50 1,50 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0410 Метан 0,0023757 0,000000 1 0,00 22,80 0,50 0,00 9,92 0,50 

1716 Одорант СПМ 5,4500E-08 0,000000 1 0,00 22,80 0,50 0,00 9,92 0,50 

+ 0005 
Коаксиальный газоход ГРПШ 

(д. Черная Грязь) 
1 1 2,00 0,08 0,00 0,11 1,29 90,00 0,00 - - 1 10,50 1,50 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0000460 0,000000 1 0,03 5,03 0,50 0,03 5,03 0,50 
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0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000070 0,000000 1 0,00 5,03 0,50 0,00 5,03 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0002365 0,000000 1 0,01 5,03 0,50 0,01 5,03 0,50 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 5,5600E-13 0,000000 1 0,00 5,03 0,50 0,00 5,03 0,50 
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248 Выбросы источников по веществам 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0005 1 0,0000460 1 0,03 5,03 0,50 0,03 5,03 0,50 

Итого: 0,0000460  0,03  0,03  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0005 1 0,0000070 1 0,00 5,03 0,50 0,00 5,03 0,50 

Итого: 0,0000070  0,00  0,00  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0005 1 0,0002365 1 0,01 5,03 0,50 0,01 5,03 0,50 

Итого: 0,0002365  0,01  0,01  

Вещество: 0410 Метан 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0,0048070 1 0,00 22,80 0,50 0,00 13,23 0,50 

0 0 0002 1 0,0048070 1 0,00 22,80 0,50 0,00 13,23 0,50 

0 0 0003 1 0,0023757 1 0,00 22,80 0,50 0,00 9,92 0,50 

Итого: 0,0119897  0,00  0,00  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0005 1 5,5600000E-13 1 0,00 5,03 0,50 0,00 5,03 0,50 

Итого: 0,0000000  0,00  0,00  

Вещество: 1716 Одорант СПМ 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0,0000001 1 0,00 22,80 0,50 0,00 13,23 0,50 

0 0 0002 1 0,0000001 1 0,00 22,80 0,50 0,00 13,23 0,50 

0 0 0003 1 5,4500000E-08 1 0,00 22,80 0,50 0,00 9,92 0,50 

Итого: 0,0000003  0,00  0,00  

 
 

Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

Направление ветра 

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

 

 
0 360 1 
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249 Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 1-
й стороны (м) 

Координаты середины 2-
й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание -120,00 -5,00 120,00 -5,00 180,00 10,00 10,00 2,00 

 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 -34,00 -47,00 2,00 на границе жилой зоны на границе территории жилой застройки (д. Черная Грязь) 

 
 

Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
ки

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 -34,00 -47,00 2,00 1,89E-03 3,779E-04 43 4,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 5 1,89E-03 3,779E-04 100,0  

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
ки

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 -34,00 -47,00 2,00 1,44E-04 5,751E-05 43 4,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 5 1,44E-04 5,751E-05 100,0  

Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
ки

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 -34,00 -47,00 2,00 3,89E-04 0,002 43 4,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 5 3,89E-04 0,002 100,0  

Вещество: 0410  Метан 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а

 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
ки

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 -34,00 -47,00 2,00 9,68E-04 0,048 43 0,90 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 3,75E-04 0,019 38,7  

0 0 1 3,70E-04 0,018 38,2  

0 0 3 2,24E-04 0,011 23,1  

  



04/2-3-3007/10-12-3-0001.774-ОВОС.ТЧ  

 

 

Оценка воздействия на окружающую среду  

Текстовая часть 249 

 

250 
Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
ки

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 -34,00 -47,00 2,00 - 4,568E-12 43 4,50 - - - - 4 

Вещество: 1716  Одорант СПМ 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
ки

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

1 -34,00 -47,00 2,00 9,23E-05 1,108E-06 43 0,90 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 2 3,57E-05 4,286E-07 38,7  

0 0 1 3,53E-05 4,233E-07 38,2  

0 0 3 2,14E-05 2,564E-07 23,1  

 
 

Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

10,00 5,00 0,03 0,005 172 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,03 0,005 100,0  

10,00 -5,00 0,02 0,005 4 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,02 0,005 100,0  

20,00 5,00 0,02 0,004 250 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,02 0,004 100,0  

0,00 5,00 0,02 0,004 108 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,02 0,004 100,0  

20,00 -5,00 0,02 0,004 304 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,02 0,004 100,0  

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

10,00 5,00 2,02E-03 8,070E-04 172 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 2,02E-03 8,070E-04 100,0  

10,00 -5,00 1,87E-03 7,484E-04 4 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 1,87E-03 7,484E-04 100,0  

20,00 5,00 1,52E-03 6,090E-04 250 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
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251 
0 0 0 1,52E-03 6,090E-04 100,0  

0,00 5,00 1,43E-03 5,734E-04 108 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 1,43E-03 5,734E-04 100,0  

20,00 -5,00 1,39E-03 5,572E-04 304 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 1,39E-03 5,572E-04 100,0  

Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

10,00 5,00 5,45E-03 0,027 172 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 5,45E-03 0,027 100,0  

10,00 -5,00 5,06E-03 0,025 4 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 5,06E-03 0,025 100,0  

20,00 5,00 4,12E-03 0,021 250 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 4,12E-03 0,021 100,0  

0,00 5,00 3,87E-03 0,019 108 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 3,87E-03 0,019 100,0  

20,00 -5,00 3,77E-03 0,019 304 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 3,77E-03 0,019 100,0  

Вещество: 0410  Метан 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

0,00 5,00 3,60E-03 0,180 107 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 3,60E-03 0,180 100,0  

0,00 -5,00 3,54E-03 0,177 58 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 3,54E-03 0,177 100,0  

20,00 5,00 3,51E-03 0,176 250 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 3,51E-03 0,176 100,0  

20,00 -5,00 3,51E-03 0,175 306 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 3,51E-03 0,175 100,0  

10,00 15,00 3,43E-03 0,172 177 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 3,43E-03 0,172 100,0  

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд Коорд Концентр. Концентр. Напр. Скор. Фон Фон до исключения 
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252 X(м) Y(м) (д. ПДК) (мг/куб.м) ветра ветра доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

10,00 5,00 - 6,410E-11 172 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,00 6,410E-11 100,0  

10,00 -5,00 - 5,945E-11 4 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,00 5,945E-11 100,0  

20,00 5,00 - 4,837E-11 250 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,00 4,837E-11 100,0  

0,00 5,00 - 4,554E-11 108 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,00 4,554E-11 100,0  

20,00 -5,00 - 4,426E-11 304 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,00 4,426E-11 100,0  

Вещество: 1716  Одорант СПМ 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

0,00 5,00 3,44E-04 4,124E-06 107 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 3,44E-04 4,124E-06 100,0  

0,00 -5,00 3,38E-04 4,057E-06 58 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 3,38E-04 4,057E-06 100,0  

20,00 5,00 3,35E-04 4,019E-06 250 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 3,35E-04 4,019E-06 100,0  

20,00 -5,00 3,35E-04 4,017E-06 306 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 3,35E-04 4,017E-06 100,0  

10,00 15,00 3,27E-04 3,928E-06 177 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 3,27E-04 3,928E-06 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04/2-3-3007/10-12-3-0001.774-ОВОС.ТЧ  

 

 

Оценка воздействия на окружающую среду  

Текстовая часть 252 

 

253 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Предприятие:  ГРС "Черная Грязь" 
Город: 40, Калуга 

Район: 20, Жуковский район 

Адрес предприятия: 

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль: 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 2, Авария 

ВР: 1, лето 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Расчет завершен успешно. 
Рассчитано веществ/групп суммации: 2. 

 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -10,9 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 24 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 140 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в 
пределах 5%, м/с: 4 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 
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Параметры источников выбросов 

Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 

№ 
ист. 

Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотность 
ГВС, 

(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение вы-
броса, град 

Коэф
. 

рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

+ 0001 Разрыв газопровода 2 1 2,00 0,05 0,834 406,7 1,29 15,00 0,00 - - 1 -74,50 2,00 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 
Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0410 Метан 583,13000 0,000000 1 6,73 101,01 21,92 6,73 101,01 21,92 

1716 Одорант СПМ 0,0134000 0,000000 1 0,64 101,01 21,92 0,64 101,01 21,92 
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Выбросы источников по веществам 

Вещество: 0410 Метан 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 583,1300000 1 6,73 101,01 21,92 6,73 101,01 21,92 

Итого: 583,1300000  6,73  6,73  

Вещество: 1716 Одорант СПМ 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0,0134000 1 0,64 101,01 21,92 0,64 101,01 21,92 

Итого: 0,0134000  0,64  0,64  

 
 

Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

Направление ветра 

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

 

 
0 360 1 

 

 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 1-
й стороны (м) 

Координаты середины 2-
й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание -120,00 50,00 120,00 50,00 200,00 20,00 20,00 2,00 

 

Расчетные точки 

Код 

Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 

X Y 

1 -71,50 16,50 2,00 на границе жилой зоны на границе территории жилой застрйки (д. Черная Грязь) 

2 -36,50 32,50 2,00 на границе жилой зоны на границе территории жилой застрйки (д. Черная Грязь) 

3 23,50 67,50 2,00 на границе жилой зоны на границе территории жилой застрйки (д. Черная Грязь) 

 
 

Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Вещество: 0410  Метан 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
ки

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 23,50 67,50 2,00 2,49 124,700 236 7,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 1 2,49 124,700 100,0  

2 -36,50 32,50 2,00 2,49 124,695 231 7,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 1 2,49 124,695 100,0  

1 -71,50 16,50 2,00 2,49 124,629 192 7,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 1 2,49 124,629 100,0  
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Вещество: 1716  Одорант СПМ 

 

№ 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

с
о

т
а
 

(м
) Концентр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

Т
и

п
 

т
о

ч
ки

 

доли 
ПДК 

мг/куб.м 
доли 
ПДК 

мг/куб.м 

3 23,50 67,50 2,00 0,24 0,003 236 7,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 1 0,24 0,003 100,0  

2 -36,50 32,50 2,00 0,24 0,003 231 7,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 1 0,24 0,003 100,0  

1 -71,50 16,50 2,00 0,24 0,003 192 7,50 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 1 0,24 0,003 100,0  

 

Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

Вещество: 0410  Метан 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

40,00 10,00 2,50 124,812 266 7,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 2,50 124,812 100,0  

40,00 -10,00 2,50 124,811 276 7,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 2,50 124,811 100,0  

-100,00 50,00 2,50 124,811 152 7,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 2,50 124,811 100,0  

-120,00 10,00 2,50 124,810 100 7,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 2,50 124,810 100,0  

120,00 -50,00 2,50 124,810 285 7,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 2,50 124,810 100,0  

Вещество: 1716  Одорант СПМ 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 

40,00 10,00 0,24 0,003 266 7,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,24 0,003 100,0  

40,00 -10,00 0,24 0,003 276 7,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,24 0,003 100,0  
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-100,00 50,00 0,24 0,003 152 7,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,24 0,003 100,0  

-120,00 10,00 0,24 0,003 100 7,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,24 0,003 100,0  

120,00 -50,00 0,24 0,003 285 7,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  

0 0 0 0,24 0,003 100,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Пожары и взрывы на технологическом оборудовании. 

Сценарий развития аварий на межпоселковых газопроводах 

Анализ аварий на газопроводах показал, что в 68% случаях происходит утечка газа, в 

20%  

Прохождение трасс газопроводов по заселенным территориям, отсутствие ограждения 

охранных зон, с одной стороны, повышает вероятность аварий на газопроводах в результате 

антропогенных воздействий (т.е. повреждение газопроводов различного рода землеройной тех-

никой) и возникновение прямого ущерба (гибели людей, потери имущества и т.п.) в случае ава-

рии, а с другой стороны – увеличивает вероятность обнаружения поврежденного участка. 

Из анализа реальных происшествий на газопроводах, следует, что в 63% случаев наблю-

дается утечка из подземного газопровода, в 27% - из наземного/надземного. Что касается под-

земных газопроводов, то с частотой 0.56 утечка происходит под землей, а с 0.44 – в вырытом 

котловане. С вероятностью 0.06 авария сопровождается образованием факела (горящей струи), 

с 0.14 – сгоранием утечки (колышущее пламя), с вероятностью 0.12 происходит взрыв в поме-

щении, в большинстве же случаев (0.68) происходит рассеивание утечки без горения. 

Из данных по произошедшим авариям не всегда можно выявить размер аварийного от-

верстия. Однако известно, что гильотинные разрывы газопровода происходят только на надзем-

ных участках газопровода. При консервативной оценке можно считать, что ориентировочно 

утечка в 95% случаев представляет  выброс через малое отверстие (диаметром не более 2.5 см) 

в стенке газопровода до тех пор, пока утечка не будет остановлена, в 5% случаев происходит 

полный разрыв трубопровода (на весь диаметр). Вероятность наступления аварийных ситуаций 

может быть рассчитана по следующей известной из теории вероятностей формуле: 

Q = FxP 

Где F- вероятность основного события (утечка из газопровода), P – вероятность после-

дующего события (образования факела, возникновение колышущего пламени, взрыв, рассеяние 

утечки). 

Сведения по частотам реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий, 

частотам утечек из технологических трубопроводов Приложение №1 к пункту 15 Методики 

определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах (приложение 

к приказу МЧС России  №404 от 10.07.2009 г). 

Частоты реализации инициирующих пожарные ситуации 
Таблица 1 

Примечание: под полным разрушение подразумевается утечка с диаметром истечения, 

соответствующим максимальному диаметру трубопровода. 

Анализ возможных последствий аварии: 

В результате реализации наиболее вероятного сценария аварии возможны следующие 

последствия: выход из строя (повреждение) газовых плит, водонагревателей в жилых домах, 

утечки газа с последующим воспламенением от источника зажигания, возникновение пожаров, 

остановка газоснабжения потребителей. В результате возникновения пожаров люди могут по-

лучить ожоги разной степени. 

Наименование 

оборудования 

Инициирующее ава-

рию событие 

Диаметр отверстия ис-

течения, мм 

Частота разгерме-

тизации, год -1 

Резервуары, емкости, сосуды и 

аппараты под давлением 

Разгерметизация с после-

дующим стечением жид-

кости, газа или двухфаз-

ной среды 

5 4.0х10-5 

12.5 1.0х10-5 

25 6.2х10-6 

50 3.8х10-6 

100 1.7х10-6 

Полное разрушение 3.0х10-7 
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В результате реализации наиболее опасного сценария аварии со взрывом газа на источ-

никах потребления (в жилых домах) возможны разрушения конструкций жилых домов, возник-

новения пожаров, люди могут получить ожоги и травмы различной степени тяжести, не исклю-

чены жертвы. 

Размеры ущерба при разрушении зданий 

Таблица 2 

Оценка возможного числа пострадавших 

Результаты расчетов зоны действия воздушной ударной волны, связанной с расшире-

нием сжатого газа показывают, что возникающая при разрушении газопровода воздушная удар-

ная волна не представляет серьезной угрозы для жизни человека, оказавшегося от места разрыва 

в радиусе 5 м и не вызывает какие-либо повреждения зданий и сооружений, расположенных на 

открытой местности за пределами существующих нормативных разрывов. 

Вероятность механического поражения работников осколками труб может быть оценена 

величиной значительно меньшей, чем вероятности воздействия других поражающих факторов, 

и, в первую очередь, термического воздействия при воспламенении газа. 

За счет начального импульса высокоскоростной струи газа в месте разрыва трубопровода 

могут возникать отклонения от исходной оси двух концов трубопровода и их фрагментарное 

разрушение, что может привести к существенному изменению секторов возможного пораже-

ния. 

Влияние этих факторов независимы от человека, их реализация носит случайный харак-

тер, а мерой случайности является вероятность (частота) появления данного события. 

Возможные последствия от воздействия различного вида факторов аварии будут зави-

сеть от продолжительности их воздействия и пространственно-временного распределения пер-

сонала объекта вокруг источника аварии, поведением человека и т.д. 

Априорная минимизация поражения людей на объектах газопровода достигается норма-

тивной регламентацией расстояния от элементов газотранспортной системы до населенных 

пунктов, предприятий и иных сооружений и назначением охранных зон. 

Расчет выполняем на наиболее вероятный сценарий аварии с разгерметизацией газопро-

вода, выбросом газа, взрывом ТВС и факельным горением газа. Определяем параметры избы-

точного давления при котором происходят поражения людей и разрушение зданий и сооруже-

ний. Выполняем оценку теплового воздействия на людей, здания и сооружения при факельном 

горении. Рассчитываем радиус и высоту зон, ограничивающих область концентраций, превы-

шающих контрационный предел распространения пламени. 
  

Наименование  

степеней Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений 

Полная Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений, включая подвалы 

Сильная 
Разрушение части стен и перекрытий. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий 

этажей. 

Средняя 

Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). 

Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после расчистки от об-

ломков и проведения ремонта. 

Слабая 
Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраня-

ются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проемов. 
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Таблица 3 

Определение зон поражения при аварии на газопроводе Г3 ∅225х20.5 

Данные для расчета для газопровода Г3 ∅225х20.5. 

Прогнозирование последствий взрывов топливовоздушной смеси проводим в соответствии с 

«Методикой определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», утвер-

жденной приказом МЧС №404 от 10. 07. 2009 г.  по наиболее опасному сценарию. 

Метод определения максимального избыточного давления воздушных ударных волн основан на 

оценках энергозапаса.   

При вычислении применяем отдельные положения СП 12.13130.2009. 

Данные для расчета взяты из справочной и нормативной литературы. 

Данные для расчета. 

Т- время ручного отключения трубопровода принимается 300 с, согласно п. 6 Методики; 

pm - максимальное  давление в  трубопроводе по технологическому регламенту 0.6 МПа; 

r - внутренний радиус трубопровода (труба ∅225х20.5) 0.092м; 

Lтр - длина трубопровода 6235.5 м; 

ρв- плотность газа метана при расчётной температуре 0.6666 кг/м3;   

Снкпр - нижний концентрационный предел распространения пламени газа 5 % (об.); 

Сст - стехиометрическая концентрация газа с воздухом 9.36 %; 

М - молярная масса метана 36.94 кг/кмоль; 

γ - показатель адиабаты газа 1.32; 

ЕУД - удельная теплота сгорания газа 50100 кДж/кг;  

Pa - атмосферное давление 101.325 кПа; 

q – максимальный расход газа в трубопроводе 8.8 м 3/с. 

 

Количество поступивших в свободное пространство веществ, которые могут образовать взрыво-

опасные паровоздушные смеси, определяется, исходя из следующих предпосылок: 

а) происходит расчетная авария (разрушение) трубопровода; 

б) при разгерметизации трубопровода происходит утечка газа в течение времени, необходимого 

для отключения трубопровода;  

в) при расчетах принимается нулевая подвижность окружающего воздуха (безветрие).   

Объем газа, поступившего в окружающее пространство в результате аварийной разгерметизации 

(разрушении) трубопровода определяем по формулам В.4, В.5, В.6 СП12.13130.2009. 

VГ = V1Т + V2Т = 2640 + 994 = 3634м3 

V1т = q · T = 8.8 · 300 = 2640м3 
V2Т = 0.01 · π ∙ рm ∙ r2 ∙ LТР = 0.01 ∙ 3.14 ∙ 600 ∙ 0.0922 ∙ 6235.5 = 994м3 

где:  
V1 т - объем газа, вышедшего из трубопровода до его отключения, м3; 

V2 т - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения, м3; 

q - расход газа, м3/с;   

Т- время  отключения трубопровода, с; 

pm - максимальное  давление в трубопроводе по технологическому регламенту, кПа; 

rтр - внутренний радиус трубопровода, м; 

Lтр - длина трубопровода от аварийного участка до запорного устройства, м.  

 

Диаметр трубопровода, 

мм 

Частота утечек, (м-1. год-1) 

Малая 

(диаметр 

отверстия 

12,5 мм) 

Малая 

(диаметр 

отверстия 

25 мм) 

Значительная 

(диаметр 

отверстия 

50 мм) 

 

Разрыв 

225 1.1х10-6 4.7х10-7 1.9х10-7 1.5х10-8 

110 2.8х10-6 1.2х10-6 4.7х10-7 2.4х10-7 
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Массу газа, поступившего в окружающее пространство при расчетной аварии, определяем по 

формуле В.2 СП12.13130.2009. 

mГ = VГ ∙ ρГ = 3634 · 0.666 = 2420 
где ρг плотность газа метана, кг/м3.  

Определение максимальных размеров взрывоопасных зон. 

Рассчитываем радиус (Rнкпр, м) и высоту (Zнкпp, м) зон, ограничивающих область концентра-

ций, превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР), в случае вы-

хода газа в окружающее пространство при неподвижной воздушной среде по формулам П3.32 и П3.33 

«Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», утвер-

жденной приказом МЧС №404 от 10.07.2009 г.  по наиболее опасному сценарию. 

Метод определения максимального избыточного давления воздушных ударных волн основан на 

оценках энергозапаса.   

При вычислениях применяем отдельные положения СП12.13130.2009. Методики . 

 

RНКПР = 7.8 ∙ (
mГ

ρГ ∙ СНКПР
)

0,33

= 7.8 ∙ (
2420

0.666 ∙ 5
)

0,33

= 69м 

 
 

ZНКПР = 0.26 ∙ (
mГ

ρГ ∙ СНКПР
)

0,33

= 0.26 ∙ (
2420

0.666 ∙ 5
)

0,33

= 2.3м 

 

где mГ - масса газа, поступившего в пространство при аварийной ситуации, кг; 

ρг - плотность газа при расчетной температуре и атмосферном давлении, кг ∙ м-3; 

Снкпр - нижний концентрационный предел распространения пламени газа, % (об.). 

Объём зоны (Vг.з.), в которой концентрация газа превышает нижний концентрационный предел 

распространения пламени (НКПР) составит: 

Vг.з. = π ∙ RНКПР
2 ∙ ZНКПР = 3.14 · 692 ∙ 2.3 = 34384 м3. 

Определение ожидаемого режима сгорания облака. 

По таблице 3.1 Методики определяем, что природный газ, основным компонентом которого яв-

ляется метан, относится по степени чувствительности к 4 классу (слабо чувствительные вещества, раз-

мер детонационной ячейки больше 40 см).  

Т.к. сгорание происходит в открытом пространстве, принимаем класс загромождённости про-

странства IV (слабое загромождение и свободное пространство). 

По таблице 3.3 Методики определяем ожидаемый режим сгорания облака, в зависимости от 

класса горючего вещества и класса загроможденности окружающего пространства. 

Ожидаемый режим сгорания облака -   6, дефлаграция. 

Определяем скорость фронта пламени по формуле П3.38 Методики. 

U = k2 ∙ mг

1
6 = 26 ∙ (2420 ∙ 0.1)

1
6 = 65 м

с⁄  
где k2 – константа, равная 26;  

mг - масса горючего вещества, содержащегося в облаке, кг.  

Рассчитываем максимальное избыточное давление воздушных ударных волн на различных рас-

стояниях, м, от газопровода. 

Избыточное давление ΔР в зависимости от расстояния от центра облака рассчитываем исходя из 

ожидаемого режима сгорания облака. 

Рассчитываем безразмерное расстояние Rх от центра облака по формуле П3.39  Методики.  

RX =
R

(E
P0

⁄ )

1
3

=
30

(21411794717
101325⁄ )

1
3

= 0.5 

где R - расстояние от центра облака, м,  

Р0- атмосферное давление, Па,  

Е – эффективный энергозапас смеси, Дж, определяемый по формуле (с учетом характера распо-

ложения облака в соответствии с п.11 Методики величина эффективного энергозапаса удваивается). 
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Е = {

МТ ∙ Еуд,      СГ ≤ ССТ

МТ ∙ Еуд ·
ССТ

СГ
,    СГ > ССТ  

 

                                                              
 
 СГ = 10,6% > ССТ = 9.36%  
 
следовательно   

E = МТ · Eуд ∙
ССТ

СГ
∙ 2 = 2420 · 0.1 · 50100000 ·

9.36

10.6
∙ 2 = 21411794717 

 
        где: 

        ЕУД -удельная теплота сгорания горючего вещества, Дж/кг; 

       МТ - масса горючего вещества, содержащегося в облаке, которая принимается равной массе 

горючего вещества, содержащегося в облаке, с учетом коэффициента Z участия горючего вещества во 

взрыве, равном 0.1; 

        СГ - средняя концентрация горючего вещества в смеси, %, определяемая по формуле: 

СГ =
100 ∙ mГ

ρГ ∙ VГ.З
⁄ =

(100 ∙ 2420)

(0.666 ∙ 34384)
=  10.6% 

 

    где:  

    mг - масса газа, поступившего в пространство при аварийной ситуации, кг; 

    ρг - плотность газа при расчетной температуре и атмосферном давлении, кг ∙ м-3; 

    Vг.з. - объем зоны, в которой концентрация газа превышает нижний концентрационный предел 

распространения пламени (НКПР); 

     ССТ - стехиометрическая концентрация горючего вещества с воздухом. 

 

    Рассчитываем величину безразмерного давления (Pх1) по формуле П3.44 Методики. 

 

РХ1 = (
U2

C0
2) ∙ (

σ − 1

σ
) ∙ (

0.83

RX
−

0.14

RX
2 ) = (

652

3402) ∙ (
7 − 1

7
) ∙ (

0.83

0.5
−

0.14

0.52
) = 0.0344 

 

где  

         σ - степень расширения продуктов сгорания (для газопаровоздушных смесей    допускается 

принимается равным 7);  

         u – видимая скорость фронта пламени, м/с; 

         С0 - скорость звука в воздухе (принимается равной 340 м/с). 

 

Вычисляем размерную величину избыточного давления по формуле П3.42 Методики. При этом 

в выражения вместо Рх подставляется величина Pх1. 

∆P = PX ∙ P0 = 0.0344 ∙ 101325 = 3490Па 
Аналогично вычисляем избыточное давление при взрыве газа на других расстояниях, м, от газо-

провода. Результаты вычислений сводим в таблицу.  

 
Таблица 4 

Избыточное 

давление, 

кПа 

Расстояние от газопровода, м 

30 50 70 100 

 
3.49 2.5 1.9 1.4 
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 По ГОСТ 12.3.047-2012 таблица А.4 «Пожарная безопасность технологических процес-

сов» определяем избыточное давление, которое соответствует различным степеням разрушения 

зданий и поражения человека. По выше приведенному графику определяем расстояния от газо-

провода (границы зон поражения), которые будут соответствовать избыточным давлениям для 

различных степеней разрушения зданий и поражения человека. 

Результаты приведены в таблице. 

Оценку теплового воздействия на людей, здания и сооружения факельного горения газа прово-

дим по методу, приведенному в главе В.7 СП12.13130.2009. 

Определяем длину факела LF (м) по формуле:    

LF = K ∙ G0.4 = 12.5 ∙ 80.4 = 29м. 
где: G - расход продукта, G = 8 кг/сек;  

K - эмпирический коэффициент, который при истечении сжатых газов принимается равным 12.5. 

Из полученных результатов зон поражения следует: 

- слабые разрушения зданий волной давления возможны на расстоянии 40 м от газопровода; 

- повреждение человека и зданий при факельном горении возможны на расстоянии 29 м от газо-

провода. 
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Расстояние , м.

Строим график зависимости избыточного давления ΔР от 

расстояния

Диаметр 

труб газопровода, 

мм, давление в 

газопроводе, МПа 

Масса газа 

в выбросе, 

кг 

Степень поражения человека и 

разрушения зданий, 

сооружений 

Избыточное 

давление, кПа 

Границы зон по-

ражения в обе 

стороны от газо-

провода, м 

 

225х20.5 

Р ≤ 0.6 МПа 

 

 

 

2420 

 

Полное разрушение зданий 
100 

Зона поражения 

отсутствует 

Сильные разрушения зданий 

(50%-ное разрушение зданий) 53 
Зона поражения 

отсутствует 

Средние повреждения зданий 
28 

Зона поражения 

отсутствует 

Слабые разрушения зданий (раз-

бита часть остекления) 3 40 

Нижний порог поражения чело-

века волной давления 5 
Зона поражения 

отсутствует 

Смертельное поражение человека 

волной давления 

 

60 
Зона поражения 

отсутствует 
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Зоны поражения волной давления, соответствующие полным, сильным и средним разрушениям 

зданий, нижнему порогу поражения человека волной давления и смертельному поражению человека от-

сутствуют, т.к. избыточное давление не достигает значений, соответствующих этим зонам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Авария автоцистерны, перевозящей емкость с дизтопливом (4.5 т)                    

с выбросом вещества 
Прогнозирование последствий взрывов топливовоздушной смеси проводим в соответствии с 

«Методикой определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах», утвер-

жденной приказом МЧС №404 от 10. 07. 2009 г.  и СП12.13130.2009 «Определение категорий помеще-

ний, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» по наиболее опасному 

сценарию. 

Для определения максимального избыточного давления воздушных ударных волн, применяем 

метод, который основан на оценках энергозапаса.   

При вычислениях применяем отдельные положения СП12.13130.2009. 

Масса паров жидкости mп, кг, поступивших в окружающее пространство определяется из выра-

жений П3.30 и П3.31 Методики. 

m = W ∙ FИ ∙ T = 0.0000945 ∙ 795 ∙ 3600 = 270.5 
       где:  

       W — интенсивность испарения, кг  с–1  м–2; 

        Fи — площадь испарения, м2, определяемая в соответствии с п. В.1.3 СП12 в зависимости от 

массы жидкости m, вышедшей в окружающее пространство; 

        Т — продолжительность поступления паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

в окружающее пространство согласно п. В.1.3 СП12, с. 

 Интенсивность испарения W, кг  с–1  м–2, определяется по справочным и экспериментальным 

данным. Для ненагретых выше расчетной температуры (окружающей среды) ЛВЖ при отсутствии дан-

ных допускается рассчитывать W по формуле П3.68 Методики.           

W = 10−6 ∙ √M ∙ PН = 10−6 ∙ √172.3 ∙ 0.72 = 9.45 ∙ 10−6 
       

где М — молярная масса, кг  кмоль–1;  

Рн — давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, определяемое по спра-

вочным данным, кПа. 

Площадь испарения Fи, м2, определяется по п.В.1.3 СП12. 

                                          4,5 кг =5300 л 

                                          Fи=0.15·5300 =795 м2 

Продолжительность испарения, с, определяется по п.В.1.3 СП12. 

Время полного испарения  

        T = m
FИ ∙ W⁄ = 4500

 795 ∙ 0.0000945⁄ = 59900  

        Т.к. время полного испарения больше 3600, принимаем время испарения  

        Т =3600 с. 

Определение максимальных размеров взрывоопасных зон. 

Рассчитываем радиус (Rнкпр, м) и высоту (Zнкпp, м) зон, ограничивающих область концентраций, 

превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР) при неподвижной 

воздушной среде по формулам П3.34 и П3.35 Методики. 

RНКПР = 7.8 ∙ (
mП

ρП ∙ СНКПР
)

0,33

= 7.8 ∙ (
270.5

6.746 ∙ 0.6
)

0,33

= 31.2м 

 

ZНКПР = 0.26 ∙ (
mП

ρП ∙ СНКПР
)

0,33

= 0.26 ∙ (
270.5

6.746 ∙ 0.6
)

0,33

= 1м 

где mп - масса паров жидкости, поступивших в пространство при аварийной    ситуации, кг; 

ρп - плотность паров диз. топлива при расчетной температуре и атмосферном давлении, кг ∙ м-3; 

Снкпр - нижний концентрационный предел распространения пламени диз. топлива, % (об.).         

Плотность паров диз. топлива при расчетной температуре tp, кг / м3, вычисляется по формуле 

П.3.29 Методики. 

ρГ.П =
М

V0 ∙ (1 + 0.00367 ∙ tр)
=

172.3

22.413 ∙ (1 + 0.00367 ∙ 38)
= 6.746 
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       где М — молярная масса, м3  кмоль–1; 

       V0 — мольный объем, равный 22,413 м3  кмоль–1; 

       tр — расчетная температура, С. 

       Объём зоны (Vп.з.), в которой концентрация паров диз. топлива превышает нижний концен-

трационный предел распространения пламени (НКПР) составит: 

Vп.з. = π ∙ RНКПР
2 ∙ ZНКПР = 3.14 · 31.22 ∙ 1 = 3057 м3 

 Определение ожидаемого режима сгорания облака. 

По таблице 3.1 Методики определяем, что диз. топливо относится по степени чувствительности 

к  3 классу (средне чувствительные вещества, размер детонационной ячейки от 10 до 40 см).  

Т.к. сгорание происходит в открытом пространстве, в соответствии с п. 15 Методики принимаем 

класс загромождённости пространства IV (слабое загромождение и свободное пространство). 

По таблице 3.3 Методики определяем ожидаемый режим сгорания облака, в зависимости от 

класса горючего вещества и класса загроможденности окружающего пространства. 

Ожидаемый режим сгорания облака -   5, дефлаграция. 

Определяем скорость фронта пламени по формуле П3.38 Методики. 

U = k1 ∙ mп

1
6 = 43 ∙ (270.5)

1
6 = 109 м

с⁄  

        где k1 – константа, равная 43;  

        mп - масса горючего вещества, содержащегося в облаке, кг.  

Рассчитываем максимальное избыточное давление воздушных ударных волн на различных рас-

стояниях, м, от автоцистерны. 

Избыточное давление ΔР  в зависимости от расстояния от центра облака рассчитываем исходя 

из ожидаемого режима сгорания облака. 

Определяем избыточное давление на различных расстояниях, м, от автоцистерны при взрыве па-

ров бензина. 

 Рассчитываем безразмерное расстояние Rх от центра облака по формуле П3.39 Методики. 

RX =
R

(E
P0

⁄ )

1
3

=
30

(2032162461
101325⁄ )

1
3

= 1.1 

 где R - расстояние от центра облака, м,  

         Р0- атмосферное давление, Па,  

         Е – эффективный энергозапас смеси, Дж, определяемый по формуле 

(с учетом характера расположения облака в соответствии с п.11 Методики величина эффектив-

ного энергозапаса удваивается). 

Е = {

МТ ∙ Еуд,      СГ ≤ ССТ

МТ ∙ Еуд ·
ССТ

СГ
,    СГ > ССТ  

 

                                                              

 СГ = 1.3% > ССТ = 1.12%  
  следовательно   

E = МТ · Eуд ∙
ССТ

СГ
∙ 2 = 270.5 · 0.1 · 43600000 ·

1.12

1.3
· 2 = 2032162461 

         где: 

        ЕУД -удельная теплота сгорания горючего вещества, Дж/кг; 

        МТ - масса горючего вещества, содержащегося в облаке, которая принимается равной массе 

горючего вещества, содержащегося в облаке, с учетом коэффициента Z участия горючего вещества во 

взрыве, равном 0.1; 

        СГ - средняя концентрация горючего вещества в смеси, %, определяемая по формуле: 

СГ =
100 ∙ mП

ρГ ∙ VП.З
⁄ =

(100 ∙ 270.5)

(6.746 ∙ 3057 )
=  1.3% 

    где:  

    mп - масса паров бензина, поступившего в пространство при аварийной ситуации, кг; 

    ρг - плотность паров при расчетной температуре и атмосферном давлении, кг ∙ м-3; 
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    Vп.з. - объем зоны, в которой концентрация газа превышает нижний концентрационный предел 

распространения пламени (НКПР); 

     ССТ - стехиометрическая концентрация горючего вещества с воздухом. 

 

    Рассчитываем величину безразмерного давления (Pх1) по формуле П3.44 Методики. 

 

РХ1 = (
U2

C0
2) ∙ (

σ − 1

σ
) ∙ (

0.83

RX
−

0.14

RX
2 ) = (

1092

3402) ∙ (
7 − 1

7
) ∙ (

0.83

1.1
−

0.14

1.12
) = 0.0554 

 

где  

         σ - степень расширения продуктов сгорания (для газопаровоздушных смесей    допускается 

принимается равным 7);  

         u – видимая скорость фронта пламени, м/с; 

         С0 - скорость звука в воздухе (принимается равной 340 м/с). 

Вычисляем размерную величину избыточного давления по формуле П3.42 Методики. При этом 

в выражения вместо Рх подставляется величина Pх1. 

∆P = PX ∙ P0 = 0.0554 ∙ 101325 = 5618Па 
Аналогично вычисляем избыточное давление при взрыве дизельного топлива на других рассто-

яниях, м, от автоцистерны. Результаты вычислений сводим в таблицу.  

 
 

Избыточное  

давление, 

кПа 

Расстояние от автоцистерны, м 

<30 30 50 100 

 

5.6 

 

5.6 

 

3.5 

 

1.8 

Строим график зависимости избыточного давления ΔР от расстояния до места аварии.  

 

По ГОСТ Р12.3.047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов» определяем из-

быточное давление, которое соответствует различным степеням разрушения зданий и поражения чело-

века. По выше приведенному графику определяем расстояния от автоцистерны (границы зон пораже-

ния), которые будут соответствовать избыточным давлениям для различных степеней разрушения зда-

ний и поражения человека. 

Результаты приведены в таблице. 
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Интенсивность теплового излучения q, кВт  м–2, для пожара пролива дизельного топлива рас-

считываем по формуле В.24 СП12 для различных расстояний от центра пролива. 

q = Ff ∙ Fq ∙ τ = 25 ∙ 0.14 ∙ 0.9765 = 3.3 

где 

Еf -среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт  м–2; 

Fq- угловой коэффициент облученности; 

 -  коэффициент пропускания атмосферы. 

Еf -принимаем по таблице В.1 СП12, в зависимости от диаметра очага,  

Еf=25 кВт  м–2. 

Рассчитываем эффективный диаметр пролива d, м, по формуле В.25 СП12. 

                                          d = √
4F

π
= √

4∙795

3.14
= 32 

 

  

  где F — площадь пролива, м2. 

       Вычисляем высоту пламени Н, м, по формуле В.26 СП12. 

H = 42d ∙ (
M

ρВ ∙ √g ∙ d
)

0.61

= 42 · 32 · (
0.06

1.2 ∙ √9.8 ∙ 32
)

0.61

= 37 

       где М — удельная массовая скорость выгорания жидкости, кг  м–2  с–1; 

       в — плотность окружающего воздуха, кг  м-3; 

       g — ускорение свободного падения, g = 9,81 м  с–2. 

        Определяем угловой коэффициент облученности Fq по формулам СП12. 

         Fq = √FV
2 + FН

2 = √0.12 + 0.12 = 0.14                                

         где FV, FH — факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соот-

ветственно, которые определяют с помощью выражений: 

Масса горю-

чей жидкости 

в цистерне, 

кг 

Масса 

паров в 

вы-

бросе, кг 

Степень поражения человека и 

разрушения 

зданий, 

сооружений 

Избыточ-

ное давле-

ние, кПа 

Границы (радиус) 

зон поражения, м 

4500 

 

270.5 

 

 

Полное разрушение зданий 100 
Зоны поражения 

отсутствуют 

Сильные разрушения зданий (50%-ное раз-

рушение зданий) 
53 

Зоны поражения 

отсутствуют 

Средние повреждения зданий 28 
Зоны поражения 

отсутствуют 

Слабые разрушения зданий (разбита часть 

остекления) 
3 65 

Нижний порог повреждения человека вол-

ной давления 
5 32 

Смертельное поражение человека волной 

давления 
60 

Зоны поражения 

отсутствуют 
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FV =
1

π
[
1

S
∙ arctg (

h

√S2 − 1
) −

h

S
∙ {arctg (√

S − 1

S + 1
) −

A

√A2 − 1
∙ arctg (√

(A + 1) ∙ (S − 1)

(A − 1) ∙ (S + 1)
)}]

=
1

3.14
[

1

3.1
∙ arctg (

2.3

√3.12 − 1
) −

2.3

3.1

∙ {arctg (√
3.1 − 1

3.1 + 1
) −

2.5

√2.52 − 1
∙ arctg (√

(2.5 + 1) ∙ (3.1 − 1)

(2.5 − 1) ∙ (3.1 + 1)
)}] = 0.1 

FH =
1

π
∙ [

B − 1
S⁄

√B2 − 1
∙ arctg (√

(B + 1) ∙ (S − 1)

(B − 1) ∙ (S + 1)
) −

(A − 1
S⁄ )

√A2 − 1
arctg (√

(A + 1) ∙ (S − 1)

(A − 1) ∙ (S + 1)
)]

=
1

3.14

∙ [
1.7 − 1

3.1⁄

√1.72 − 1
∙ arctg (√

(1.7 + 1) ∙ (3.1 − 1)

(1.7 − 1) ∙ (3.1 + 1)
)

−
(2.5 − 1

3.1⁄ )

√2.52 − 1
arctg (√

(2.3 + 1) ∙ (3.1 − 1)

(2.3 − 1) ∙ (3.1 + 1)
)] = 0.1 

A =
h2+S2+1

2∙S
=

2.32+3.12+1

2∙3.1
= 2.5  

B =
1+S2

2∙S
=

1+3.12

2∙3.1
= 1.7  

S =
2∙r

d
=

2∙50

32
= 3.1  

h =
2∙H

d
=

2∙37

32
= 2.3  

  где r — расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м. 

 Определяем коэффициент пропускания атмосферы по формуле В.34 СП12. 

τ = exp[−7.0 ∙ 10−4(r − 0.5 ∙ d)] = exp[−7.0 ∙ 10−4(50 − 0.5 ∙ 32)] = 0.9765 

Аналогично определяем интенсивность теплового излучения q, кВт  м–2 для других расстояний  

от центра пролива. Результаты сводим в таблицу. 

 
Интенсивность 

теплового 

излучения 

q, кВт  м–2 

Расстояние от автоцистерны, м 

50 100 150 

3.3 2.05 1.06 

                   
    По таблице В.2 ГОСТ Р12.3.047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов» 

определяем интенсивности теплового излучения, которые соответствуют различным степеням пораже-

ния человека и различным вариантам воспламенения строительных материалов. По выше приведенному 

графику определяем расстояния от автоцистерны (границы зон поражения), которые будут соответство-

вать различным степеням поражения человека и различным вариантам воспламенения строительных ма-

териалов. Проверяем и корректируем полученные значения расстояний (границы зон поражения) при 

помощи программы «Excel».Результаты приведены в таблице. 
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Степень поражения Типичные предельно 

допустимые значения 

интенсивности теп-

лового излучения, 

кВт/м2 

Границы (радиус) 

зон поражения, м 

Без негативных последствий в течении длительного 

времени 1.4 230 

Безопасно для человека в брезентовой одежде 4.2 118 

Непереносимая боль через 20-30 с 

Ожог 1-й степени через 15-20 с 

Ожог 2-й степени через 30-40 с 

Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин 

7.0 85 

Непереносимая боль через 3-5 с 

Ожог 1-й степени через 6-8 с 

Ожог 2-й степени через 12-16 с 
10.5 65 

Воспламенение древесины с шероховатой поверхно-

стью (влажность 12%) при длительном облучении 15 

мин 
12.9 54 

Воспламенение древесины, окрашенной масляной 

краской по строганной поверхности, воспламенение 

фанеры 
17.0 32 

Определяем дозу теплового излучения Q, кДж/м2, для «огненного шара» при горении дизельного 

топлива для различных расстояний до облучаемого объекта по формуле, приведенной в таблице Д.1 

ГОСТ Р 12.3.047-2012. 

                                         Q = q ∙ tts = 22 ∙ 1.1 = 24   
         где q- интенсивность теплового излучения огненного шара, кВт/м2; 

          ts - время существования огненного шара, с.   

Определяем  интенсивность  теплового излучения q, кВт  м–2 , для «огненного шара» при горении 

бензина  по формуле В.24 СП12.  

q = Ff ∙ Fq ∙ τ = 450 ∙ 0.05 ∙ 0.9789 = 22 

где  

Еf — среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт  м–2; 

Fq— угловой коэффициент облученности; 

 — коэффициент пропускания атмосферы. 

Еf определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Допускается принимать Еf 

равным 450 кВт  м–2. 

       Fq вычисляют по формуле В.35 СП12. 

Fq =

H
DS

⁄ + 0.5

4 ∙ [(H
DS

⁄ + 0.52) + (r
DS

⁄ )
2

]
1.5 ==

16.6
33.3⁄ + 0.5

4 ∙ [(16.6
33.3⁄ + 0.52) + (50

33.3⁄ )
2

]
1.5 = 0.05 

где Н — высота центра «огненного шара», м; 

Ds — эффективный диаметр «огненного шара», м; 

r — расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под 

центром «огненного шара», м. 

Эффективный диаметр «огненного шара» Ds рассчитывают по формуле В.36 СП12. 

DS = 5.33 ∙ m0.327 = 5.33 ∙ 270.50.327 = 33.3 
        где m — масса горючего вещества, кг. 

        Н определяют в ходе специальных исследований. Допускается принимать Н равной Ds / 2. 

Время существования «огненного шара» ts, с, рассчитывают по формуле В.37 СП12. 

ts = 0.92 ∙ m0.303 = 0.92 ∙ 270.50.030 = 1.1 

Коэффициент пропускания атмосферы  рассчитывают по формуле В.38 СП12. 
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τ = exp [−7.0 ∙ 10−4 · (√r2 + H2 −
DS

2
)] = exp [−7.0 ∙ 10−4 · (√502 + 16.62 −

33.3

2
)] = 0.9789 

 

Доза теплового излучения 

Q, кДж/м2 

Расстояние от автоцистерны, м 

50 100 

24 3.79 

Интенсивность теплового 

излучения q, кВт  м–2 
22 3.45 

По таблице Д.2 ГОСТ Р12.3.047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов» 

определяем дозы теплового излучения, которые соответствуют различным степеням  поражения чело-

века. По выше приведенной таблице определяем расстояния от автоцистерны (границы зон поражения), 

которые будут соответствовать различным степеням поражения человека. Проверяем и корректируем 

полученные значения расстояний (границы зон поражения) при помощи программы «Excel». 

 

Степень поражения 
Доза теплового излучения 

Q, кДж/м2 

Границы (радиус) зон поражения, 

м 

Ожог 1-й степени 120 175 

Ожог 2-й степени 220 135 

Ожог 3-й степени 320 110 

 
Исходя из полученных характеристик зоны возможного поражения при авариях на автомобиль-

ной дороге с участием автоцистерны для перевозки дизельного топлива следует, что авария на дороге 

представляет опасность для ремонтных бригад, проводящих работы на газопроводе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  ПИСЬМО АДМИНИСТРАЦИИ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И  КАРТА-СХЕМА ТОЧКИ КОНТРОЛЯ ПО АТСМОСФЕРЕ 

 

 
РТ1 – контрольная точка по атмосфере 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСЧЕТ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ 

АВАРИИ ЦИСТЕРНЫ  

Исходные данные для проведения расчетов рассеивания:  

Количество возможно пролитого загрязняющего вещества  М = 4,5 т 

Тип вещества – дизельное топливо 

Площадь поддона для сбора нефтепродуктов при разливе – S = 10 м2 

Интенсивность испарения W, кг  с–1  м–2, определяется по справочным и эксперимен-

тальным данным. Для ненагретых выше расчетной температуры (окружающей среды) ЛВЖ при 

отсутствии данных допускается рассчитывать W по формуле П3.68 «Методики определения 

расчетных величин пожарного риска на производственных объектах»,         

W = 10−6 ∙ √M ∙ PН = 10−6 ∙ √172.3 ∙ 0.72 = 9.45 ∙ 10−6 

Скорость испарения загрязняющего вещества с поверхности разлива определяется по 

формуле:  Q исп.= W *S , Q исп.= 9,45 х 10 -6 х 10 х 103 =  0,0945 ( г/с). 
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Г3
ПЭ100 SDR11 Ø225х20,5

Формат  А1

Примечание:
Сооружения (ГРПБ, ГРПШ, краны и т.д.), принадлежащие газопроводу, на карте-схеме
показаны условно (без масштаба).

Газопровод межпоселковый от ГРС "Черная Грязь"
к дер. Овчинино, дер.Новая Слобода, дер. Величково,

дер. Лыково, г.Жуков Жуковского района Калужской областиИзм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата
Разраб. Юдина Оценка воздействия на

окружающую среду

Стадия Лист Листов
Проверил Юдина

П 1

Семин

Врезка №1 в газопровод
высокого давления (1 кат.)

Ø159 перед ГРПБ "Корея парк"
ПК0 Узел 1

ГРПБ г. Жуков

Г4
ПЭ100 SDR11 Ø160х17,9

Пересечение газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ Ø225х20,5
а/д III техн. кат. "Белоусово-Высокиничи-Серпухов" км 0+20
 методом ННБ ПК19+17.5-ПК19+54.5
в футляре ПЭ100 SDR11 Ø500х45.4 техн. Lф=39,0 м

Пересечение газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ Ø225х20,5
ложбины методом ННБ ПК24+65.0-ПК25+50.0

ГРПШ
д. Величково

Переход газопроводом Г3 ПЭ100
SDR11 ГАЗ Ø225х20,5 ложбины

методом ННБ ПК50-ПК52

Пересечение газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ
Ø225х20,5

съезда с а/д "Величково-Лыково" методом ННБ
ПК53+96.0-ПК54+20.0 в футляре

Пересечение газопроводом Г3
ПЭ100 SDR11 ГАЗ Ø225х20,5
съезда с а/д "Величково-Лыково"
методом ННБ
ПК63+48.5-ПК63+72.5 в футляре

Пересечение газопроводом Г3
ПЭ100 SDR11 ГАЗ Ø225х20,5
газопровода-отвода к ГРС
санаторий "Восход" и КЛС
методом ННБ
ПК76+85.0-ПК77+37.0

ГРПШ
д. Черная Грязь

Врезка №3 в газопровод среднего давления Г2 Ø160
(закольцовка с ГРС Высокиничи) приспособлением
без снижения давления газа ПК152+5.3 Узел 3

Пересечение газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ
Ø160х14,6 а/д б/к методом ННБ ПК146+62.0-ПК146+86.0

в футляре ГРПШ
д. Ильинское

Г3
ПЭ100 SDR11 Ø225х20,5

ГРПШ
д. Новая Слобода

Г3
ПЭ100 SDR11 Ø160х14,6

Переход газопроводом Г3 ПЭ100
SDR11 ГАЗ
Ø225х20,5 р. Протва методом ННБ
ПК136+50.0-ПК137+85.0

Пересечение газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ Ø160х14,6
а/д III техн. кат. "Белоусово-Высокиничи-Серпухов" км 3+428
 методом ННБ ПК149+72.0-ПК150+20.0 в футляре

Врезка №2 в газопровод среднего давления
Г2 Ø110 (закольцовка с ГРС Черная Грязь)

приспособлением без снижения давления газа
т.2+53.2 Узел 2

Переход газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ Ø110x10.0
ручья б/н методом ННБ ПК0'+10.0-ПК1'+28.0

Пересечение газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ Ø225х20,5
съезда с а/д "Величково-Лыково" методом ННБ ПК57+12.0-ПК57+36.0
в футляре

Пересечение газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ Ø225х20,5
а/д б/к "Величково-Лыково" методом ННБ ПК46+71.0-ПК47+8.0
в футляре

Пересечение газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ Ø225х20,5
а/д III техн. кат. "Белоусово-Высокиничи-Серпухов" км 13+965

 методом ННБ ПК35+64.5-ПК36+30.0
в футляре ПЭ100 SDR11 Ø500х45.4 техн. Lф=67.5м

Пересечение газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ Ø225х20,5
ложбины методом ННБ ПК31+43.0-ПК32+20.5

Водоохранная зона р. Протва шириной 200 м

Прибрежная защитная полоса р. Протва
шириной 50 м

Переход газопроводом Г3 ПЭ100
SDR11 ГАЗ Ø225х20,5
ручья б/н методом ННБ
ПК74+25.0-ПК75+45.0

Водоохранная зона и прибрежная
защитная полоса ручьев б/н

шириной 50 м

Переход газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11 ГАЗ
Ø225х20,5 ручья б/н методом ННБ

ПК110+80.0-ПК112+25.0

Пересечение газопроводом Г3 ПЭ100
SDR11 ГАЗ Ø225х20,5 а/д III техн. кат.
"Белоусово-Высокиничи-Серпухов"
км 18+750 методом ННБ
ПК120+06.0-ПК120+69.0 в футляре

Пересечение газопроводом Г3 ПЭ100 SDR11
ГАЗ Ø225х20,5 ручья б/н методом ННБ
ПК90-ПК92

ГРПШ д. Лыково

Пересечение газопроводом Г3
ПЭ100 SDR11 ГАЗ Ø225х20,5
ручья б/н методом ННБ
ПК77+39.0-ПК78+07.0

- границы особо охраняемой природной территории федерального
значения – государственный природный заказник «Государственный
комплекс «Таруса»

Карта-схемаН.контр. 
1:20 000 ООО "ИПИГАЗ"
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