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ВВЕДЕНИЕ 
Инженерно-экологические изыскания по объекту: «Центр строительства крупнотон-

нажных морских сооружений (ЦСКМС). Вертолётная площадка» выполнены ООО «Генезис 
Проект» в соответствии с техническим заданием (приложение А) и согласованной программой 
работ (приложение Б). 

В настоящем отчете приведены данные по инженерно-экологическим исследованиям, 
сведенья и рекомендации необходимые для принятия оптимальных проектных решений при 
разработке проекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). 
Вертолётная площадка» с целью предотвращения (снижения) ущерба существующей экоси-
стемы. 

Участок изысканий расположен в границах населённого пункта село Белокаменка, по-
селение Междуречье, Кольский район, Мурманская область.  

Заказчик: ООО «НОВАТЭК-Мурманск» 
Исполнитель работ: ООО «Генезис Проект», 183052, Мурманская область, г. Мур-

манск, Кольский проспект, дом 110а, офис 3-23. Право ООО «Генезис Проект» на проведение 
инженерно-геологических изысканий подтверждено выпиской из реестра саморегулируемой 
организации от 11.06.2021 г. № 0000000000000000000004444, выданной Ассоциацией Само-
регулируемой организацией «МежРегионИзыскания» (Ассоциацией СРО «МРИ») (регистра-
ционный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-
035-26102012). (приложение В) 

 
Вид строительства: новое строительство. 
Стадия проектирования: проектная и рабочая документация. 
Этап выполнения изысканий: 1 этап. 
 
Целью инженерно-экологических изысканий являлось: оценка современного состоя-

ния территории под проектируемый объект 
Задачами инженерных изысканий являлись: 
• Проведение рекогносцировочного обследования территории с описанием 

ландшафтных особенностей, элементов рельефа, характера растительности; 
• Описание состава и других особенностей грунтов согласно ГОСТ 25100-2020; 
• Отбор проб грунта для лабораторного химического анализа, с целью выявления 

химического загрязнения; 
• Отбор проб грунта для лабораторного микробиологического анализа, с целью 

выявления загрязнения грунта энтерококками, патогенными бактериями, в том числе 
сальмонеллами, а так же яйцами гельминтов, определение индекса БГКП; 

• Оценка радиационной обстановки на объекте: поиск и выявление радиационных 
аномалий с измерением мощности амбиентной дозы гамма-излучения на территории; 

• Получение справок о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе, климатических характеристик, коэффициента рельефа местности; 

• Выявление существующих источников загрязнения и определение значимости 
их вклада в общее загрязнение территории. 
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МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
Полевые работы в составе ИЭИ проводились в октябре - ноябре 2021 года. Полевые 

инженерно–экологические работы, маршрутные наблюдения на объекте и камеральную 
обработку материалов изысканий выполнил специалист ООО «Генезис проект»  инженер-
эколог Узенбаев С.С Камеральные и лабораторные работы, составление технического отчета 
– ноябрь - декабрь 2021 года. 

Объемы работ при проведении инженерно-экологических изысканий представлены в 
Таблице 

Сводная таблица видов и объемов выполненных работ: 
 

№ Наименование Объем исследования Исполнитель 
По фондовым материалам изученности прошлых лет 

1.  Обработка фондовых 
материалов 

Природные, антропогенные условия, социальная сфера, 
охраняемые объекты и территории и пр. 

ООО «Генезис 
проект» 

Материалы текущих инженерно-экологических изысканий 
1.  Обработка фондовых 

материалов и составле-
ние технического от-
чета 

Природные, антропогенные условия, социальная сфера, 
охраняемые объекты и территории и пр. ООО «Генезис 

проект» 

2.  Отбор проб почво-
грунта 

Отбор 6 объединенных проб почво-грунтов с глубин 0,0-0,2 
м, на тяжелые металлы и органические загрязнители 

ООО «Генезис 
проект» 

3.  Геохимические иссле-
дования почв 

5 объединенные пробы почвы (Ni, Zn, Cd, Pb, Cu, Hg, As, 
Бензапирен, рН, Нефтепродукты) с глубины 0,1-0,2.  

ООО «СевАЛ» 

4.  Микробиологические 
исследования почв 

5 объединенная проба почвы (индекс энтерококков, БГКП, 
содержание сальмонелл) с глубины 0,0-0,2 метра. 

5.  Паразитологические 
исследования почв 

5 объединенная проба почвы (содержание геогельминтов, 
цист патогенных кишечных простейших) с глубины 0,0-0,2 
метра. 

6.  Токсикологические 
исследования  1 объединенная проба почвы 

7.  Опробование морских 
вод (при наличии в 
скважине слоя 1м) 

1 проба. рН, нефтепродукты, хлориды. ООО «СевАЛ» 

8.  Радиационное обсле-
дование территория 

Поисковая гамма-съемка (поиск радиационных аномалий) 
10,2га  
Измерение МЭД гамма-излучения – 110 к. т. 

ООО «СевАЛ»» 

9.  Характеристика фоно-
вого загрязнения атмо-
сферы 

Справка по фоновому загрязнению атмосферного воздуха и 
метеорологическим показателям. 

«Мурманское 
УГМС» 

10.  Измерение уровня шума 1 точка замера шума, ЭМИ, инфразвука ООО «СевАЛ» 
 

Перечень организаций, участвовавших в проведении изысканий 
Вид работ Организация-исполнитель 

Камеральная обработка  
 ООО «Генезис проект» 

Химический, микробиологиче-
ский и паразитологические ана-
лизы. Токсикологический анализ 

ООО «СевАЛ» 

Замеры физических параметров 
Радиационное обследование ООО «Трудосфера» 

Характеристика фонового загряз-
нения атмосферы Мурманское УГМС 
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Методики проведения работ: 
Методика обследования почвенного покрова 
Для поверхностного обследования слоя почв (0,0-0,2 м) пробу отбирают с пробной пло-

щадки (1 пробная площадка на 1 га) с помощью шпателя «методом конверта» (объединенная 
проба). 

Для химического анализа на тяжелые металлы, чтобы предотвратить вторичное загряз-
нение пробы, отбор осуществляют шпателем и почвенным буром, не содержащим металлы. 
Вес пробы должен быть не менее 1 кг 

Пробы почвы для бактериологического и гельминтологического анализов в целях 
предотвращения их вторичного загрязнения, отбирают с необходимой глубины с соблюдением 
условий асептики (стерильный инструмент, перемешивание на стерильной поверхности, по-
мещение в стерильную тару). Вес каждой пробы должен быть не менее 200 г. 

Отбор грунта с горизонтов 0,2-1,0 м, 1,0-2,0 м выполняется с помощью колонкового 
бурения, либо из шурфов и траншей. Вес пробы составлял не менее 1-х кг. Валовые пробы из 
грунтов из одного горизонта формируются из нескольких буровых скважин (участков шурфа, 
траншеи). 

 Отбор проб, их консервация, хранение и транспортирование осуществляется в соответ-
ствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 и ГОСТ 12071-2014. 

Методы проведения лабораторных исследований грунта: 
• М-МВИ-80-2008 
• ПНД Ф16.1:2:2.2:2.3:3.39-03 
• ГОСТ 26483-85 
• МР ФЦ/4022 
• МУК 4.2.2661-10 
Анализ проб проводят в специализированной аккредитованной лаборатории по мето-

дикам, прошедшим метрологическую аттестацию. 
 
Отбор и оценку проб почвы осуществляют согласно нормативным документам: 

− СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию террито-
рий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-
жению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий»; 

− СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-
сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

− ГОСТ 17.4.3.01-2017 Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Общие тре-
бования к отбору проб; 

− ГОСТ 17.4.4.02-2017 Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Методы от-
бора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа. 

Методика биотестирования грунтов 
Сводную пробу грунта для определения токсичности (биотестирование) составляют пу-

тем смешивания точечных проб, отобранных на одной площадке со всех глубин грунта пред-
полагаемого к изъятию. 

Методологической основой биотестирования является получение информации от живых 
биологических датчиков с известными реакциями о степени опасности или безвредности изучае-
мых загрязняющих веществ или качества природной среды. Наиболее корректный анализ биоло-
гически вредного действия токсикантов достигается при использовании биологических тест-объ-
ектов разной степени организованности. Важным условием правильного проведения биотестиро-
вания является использование генетически однородных лабораторных культур, т.к. они проходят 
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проверки чувствительности, содержатся в специальных, оговоренных стандартами лабораторных 
условиях, обеспечивающих необходимую сходимость и воспроизводимость результатов исследо-
ваний, а также максимальную чувствительность к токсическим веществам. 

Для определения токсичности водной вытяжки из грунтов используется метод биоте-
стирования. В качестве объектов биотестирования используют Paramecium caudatum и Daphnia 
magna. При проведении анализа в качестве определяемого показателя исследования для 
Daphnia magna и Paramecium caudatum является выживаемость (смертность) организмов. 

Анализ проб проводят в специализированной аккредитованной лаборатории по мето-
дикам, прошедшим метрологическую аттестацию. 

 
Отбор и оценку проб грунта осуществляют согласно нормативным документам: 

− СанПиН 2.1.3684-21 Гигиенические требования к размещению и обезврежива-
нию отходов производства и потребления Почва, очистка населенных мест, бытовые и 
промышленные отходы, санитарная охрана почвы; 

− СП 2.1.7.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-
опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

− СанПиН 2.1.3684-21 Изменение № 1 в СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по 
определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления»; 

− Приказ Министерства природных ресурсов от 04.12.2014г. № 536. 
 

Замер ЭМИ: 
Исследования проводятся специалистами в соответствии с ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07. 
Измерения параметров электрического и магнитного полей проводятся измерителем про-

мышленной частоты «ВЕ-50».  
Замеры проводятся в 1 точке измеряя напряженности электрического поля и индукции 

магнитного поля на высоте 0,5 м, 1,5 м и 1,8 м от поверхности земли. 
Обследования проводят с помощью приборов, имеющих паспорта и прошедших все не-

обходимые поверки. 
Методы исследования - Руководство по эксплуатации измерителя электромагнитного 

поля промышленной частоты «ВЕ-50». 
Измерение и оценка уровня ЭМИ проводится в соответствии с СанПиНом 2.1.2.2645-10, 

ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07. 
 
Замер шумового воздействия: 
Исследования проводятся специалистами в соответствии с СН 2.2.4./2.1.8.562-96. «Шум 

на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой за-
стройки», утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 21.10.1996 г. №36. 

Измерения шума выполняются анализатором шума «Ассистент» с допускаемой основ-
ной погрешностью измерения уровня звука 0,7 дБ. Использовалась ветрозащита микрофона. 
Измерительный микрофон направляют в сторону основного источника шума и удаляют не ме-
нее чем на 0,5 м от оператора, проводящего измерение. Измерения шума на территории не 
проводят во время выпадения атмосферных осадков и при скорости ветра более 5 м/с.  
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Замеры проводятся в 1 точке в дневное и ночное время измеряя эквивалентный и макси-
мальный уровень шума. 

На открытых территориях не проводят измерения при наличии осадков, а также при тем-
пературе и влажности воздуха, выходящих за предельные рабочие параметры средств измере-
ний. 

Нормируемыми параметрами при измерении уровней инфразвука являются уровни зву-
кового давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами по общему 
уровню звукового давления по шкале «Линейная от 2 Гц». При проведении измерений приме-
няется блок-схема, состоящая из микрофона с предусилителем, измерительный усилитель (шу-
момер) и измерительный магнитофон.  

Обследования проводят с помощью приборов, имеющих паспорта и прошедших все не-
обходимые поверки. 

Методы исследования по ГОСТ 23337-2014 и МУК 4.3.2.2194-07. 
Исследования проводятся специалистами в соответствии с СН 2.2.4./2.1.8.562-96. «Шум 

на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой за-
стройки», утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 21.10.1996 г. №36. 

 
Замер инфразвука: 
Исследования проводятся специалистами в соответствии с СН 2.2.4./2.1.8.583-96. 
Измерения шума выполняются анализатором шума и вибрации «Ассистент» с допускае-

мой основной погрешностью измерения уровня звука 0,7 дБ. Использовалась ветрозащита 
микрофона. Измерительный микрофон направляют в сторону основного источника шума и 
удаляют не менее чем на 0,5 м от оператора, проводящего измерение. Измерения шума на тер-
ритории не проводят во время выпадения атмосферных осадков и при скорости ветра более 5 
м/с.  

Замеры проводятся в 1 точке. 
На открытых территориях не проводят измерения при наличии осадков, а также при тем-

пературе и влажности воздуха, выходящих за предельные рабочие параметры средств измере-
ний. 

Нормируемыми параметрами при измерении уровней инфразвука являются уровни зву-
кового давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами по общему 
уровню звукового давления по шкале «Линейная от 2 Гц». При проведении измерений приме-
няется блок-схема, состоящая из микрофона с предусилителем, измерительный усилитель (шу-
момер) и измерительный магнитофон.  

Обследования проводят с помощью приборов, имеющих паспорта и прошедших все не-
обходимые поверки. 

Методы исследования - Руководство по эксплуатации анализатора шума и вибрации «Ас-
систент». 
 

Радиационное обследование 
Целью радиационно-экологических работ является изучение существующей радиаци-

онной обстановки на обследуемом объекте. 
Задачи: 
- выполнение пешеходных гамма-поисковых работ на территории; 
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- измерение мощностей амбиентных доз (МАД) на высоте 1 м на территории; 
Пешеходные гамма-поиски на земельном участке выполняют с помощью поискового 

гамма-радиометра (например, типа СРП-97) с непрерывным прослушиванием в телефон ча-
стоты следования импульсов и фиксированием замеров по прямолинейным профилям, рассто-
яние между которыми в пределах контура проектируемого объекта зависит от масштаба 
гамма-поисковых работ. 

Измерения мощностей амбиентных доз в контрольных точках на открытой местности 
проводят на высоте 1 м от поверхности земли с использованием дозиметров. Общее число кон-
трольных точек – не менее 10 на 1 га. 

Радиологическое обследование и оценку радиационной обстановки проводят согласно 
нормативным документам: 

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

− СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) Санитарные правила и нормативы. Основ-
ные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности; 

− МУ 2.6.1.2398-08 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Ради-
ационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под 
строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного 
назначения в части обеспечения радиационной безопасности. Методические указания; 

− МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая 
оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания 
их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной 
безопасности. 

 
Методика измерения физических факторов риска 
При проведении измерения шума аппаратуру не подвергают воздействию вибрации, 

магнитных и электрических полей, радиоактивного излучения и других неблагоприятных фак-
торов, влияющих на результаты измерения. 

Измерительный микрофон направляют в сторону основного источника шума и удаляют 
не менее чем на 0,5 м от оператора, проводящего измерение.  

Измерения шума на территории не проводят во время выпадения атмосферных осадков 
и при скорости ветра более 5 м/с.  

Напряженность (интенсивность) электромагнитных полей промышленной частоты 
50 Гц вне зданий измеряют на высоте 0,5; 1,5 и 1,8 м от поверхности земли. 

На открытых территориях не проводят измерения при наличии осадков, а также при 
температуре и влажности воздуха, выходящих за предельные рабочие параметры средств из-
мерений. 

Основной измеряемой величиной при измерении уровней вибрации является вибро-
ускорение.  Вибрацию измеряют в направлении осей системы координат.  

При одновременном измерении вибрации в одной точке, но в разных направлениях дат-
чики располагают как можно ближе друг к другу. 

Нормируемыми параметрами при измерении уровней инфразвука являются уровни зву-
кового давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами по общему 
уровню звукового давления по шкале «Линейная от 2 Гц». При проведении измерений приме-
няется блок-схема, состоящая из микрофона с предусилителем, измерительный усилитель (шу-
момер) и измерительный магнитофон.  

Обследования проводят с помощью приборов, имеющих паспорта и прошедших все не-
обходимые поверки. 
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Исследования и оценку физических факторов риска проводят согласно нормативным 
документам: 

− СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

− ГОСТ 233372014 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в 
помещениях жилых и общественных зданий; 

− МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жи-
лых и общественных зданиях и помещениях; 

− СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питье-
вому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

− СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

− СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

− СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

− ГОСТ 31191.1-2004 Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка воз-
действия на человека. Общие требования; 

− ГОСТ 31191.2-2004 Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка воз-
действия на человека. Вибрация внутри зданий. 

Измерение и оценка уровня инфразвука проводилось в соответствии с СанПиНом 
2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 

Измерение и оценка уровня ЭМИ проводилось в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21, 
СанПиН 1.2.3685-21. 
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Технология проведения работ 
В полевой период на территории работ в соответствии с заданием на проектирование 

была произведена инженерно-экологическая рекогносцировка, по результатам которой были 
намечены дальнейшие работы. В процессе маршрутного обследования территории выявля-
лись природные и антропогенные условия территории, уточнялось количество пробных пло-
щадок. 

Для решения поставленных задач, исходя из местоположения проектируемого строи-
тельства (на застроенной территории), особенностей геологического разреза, необходимости 
получения химических анализов почво-грунтов, состава воздуха по загрязнителям, в соответ-
ствии с требованиями технического задания и СП 11-102-97 выполнен следующий комплекс 
работ:  

- сбор материалов проводился в архиве ООО «Генезис-проект», в фондах ИГУ и опуб-
ликованной литературе, по запросам в специально уполномоченные госорганы по природо-
пользованию.  В результате собран материал по геологическому строению, гидрогеологиче-
ским условиям, растительному и животному миру, ландшафтам, о состоянии атмосферного 
воздуха, опасным геологическим процессам.  

При проведении инженерно – экологических изысканий были использованы: 
• Государственный доклад о состоянии окружающей среды Мурманской области 

в 2008- 2017 гг.; 
• Литературные источники по природным характеристикам района.  
 
-рекогносцировочное обследование территории площадки проектируемого строитель-

ства выполнено с целью уточнения мест проходки выработок в соответствии с прилагаемым 
планом с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, состояния 
наземных экосистем и для выявления потенциальных или существующих источников загряз-
нения (насыпных грунтов, нефтепродуктов и т.п.) с составлением схемы и указанием, по воз-
можности причин и характера. 

Объем рекогносцировочного обследования составил 10,2 га. 
 
- рекогносцировочное почвенное обследование с наблюдением по маршруту, с проход-

кой прикопок, нанесением их на карту, с описанием и отбором проб почво-грунтов выполнено 
в объеме 10,2 га.        

                  
- изучение растительного и животного мира выполнено по литературным источни-

кам и рекогносцировочному обследованию; 
 
- эколого-геологические и - гидрогеологические исследования (СП 11-102-97 п.4.11) 

выполнены в период производства инженерно-геологических изысканий для установления ли-
тологического состава грунтов, условий их залегания, глубины залегания грунтовых вод, от-
бора проб грунтов. 

 
- проходка прикопок осуществлена вручную объеме 5 штук по сетке 5х5 м для описа-

ния и отбора проб почво-грунтов; 
 
- отбор проб почво-грунтов производился в прикопках. В прикопках пробы отбира-

лись в интервале глубин 0,0– 0,2 м. Вес пробы составлял не менее 2-х кг. Всего отобрано 5 
локальных проб из почво-грунтов, объединенных в 1 сводную пробу грунта. Отбор проб, их 
консервация, хранение и транспортирование осуществлялись в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-
2017 и ГОСТ 12071-2014.   
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- отбор грунта с горизонтов 0,0-0,2 м выполнялся с помощью колонкового бурения. 
Вес пробы составлял не менее 1-х кг. Всего отобрано 1 валовая пробы из грунтов. Отбор проб, 
их консервация, хранение и транспортирование осуществлялись в соответствии с ГОСТ 
17.4.3.01-2017 и ГОСТ 12071-2014 

- исследования на радиационную опасность  
Работы на участке исследований включали: 
- пешеходная гамма-съёмка – 10,2 га. 
Точки радиационно-экологических наблюдений на участке исследований приведены 

графическом приложении-Карта фактического материала. 
 
- исследования на физические воздействия  
Работы на участке исследований включали: 
- определение уровня шума. 
Точки измерений на участке исследований приведены в графических приложениях 

«Карта фактического материала. М 1:1000» 
 
- лабораторные исследования почво-грунтов:  
По грунтам выполнен следующий комплекс определений:  
- определение валового содержания цинка, кадмия, свинца, меди, никеля, мышьяка, 

ртути, нефтепродуктов, бенз(а)пирена -6 пробы; 
- определение микробиологических показателей – 3 пробы. 
- определение токсичности методом биотестирования – 1 объединенная проба грунта. 
 
- лабораторные исследования морской воды:  
По грунтам выполнен следующий комплекс определений:  
- определение содержания гидрокарбонатов, мутности, цветность, запахов, Водород-

ный показатель (рН), минерализация воды, Окисляемость перманганатная, Фенолы, меди, 
цинка, свинца, никеля, ртути, мышьяка, железа, нефтепродуктов, кадмия, марганца бензапи-
рен, Растворенный кислорода, кремния стафилококков, возбудителей инфекционных заболе-
ваний, в т.ч. сальмонеллы, шигеллы, ОКБ, колифаги, энтерококки - 1 проба; 

Все виды определений выполнены в соответствии с действующими нормативными до-
кументами. 

 
- камеральные работы 
В процессе камеральных работ осуществлен сбор и систематизация материалов изыс-

каний прошлых лет. Камеральная обработка материалов (полевых, лабораторных и по ответам 
на запросы) и составление отчета в 2 экземплярах на бумажных носителях и 1 экз. в электрон-
ном виде выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов 
СП 47.13330 [1], ГОСТ 25100-2020 [6], СП 11-102-97 [2] и Технического задания. 

Камеральные и лабораторные работы, составление технического отчета – ноябрь - де-
кабрь 2021 года. 

Отчет состоит из текстовой части, текстовых и графических приложений. В текстовой 
части приведены сведения об инженерно - экологических условиях района исследований, при-
ведены рекомендации к программе мониторинга. В текстовых – протоколы испытаний грун-
тов, радиационных исследований. Графические приложения включают: карту-схему фактиче-
ского материала и современного экологического состояния территории. 

 
18.10.2021 г.  на площадке отобран анализ: 
• отбор 5 объединённых проб почвы на химическое, бактериологическое и 

гельминтологическое загрязнение. 
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• отбор трех объединённых проб грунта с глубины 0,0-0,2 м на химическое 
загрязнение. 

• отбор одной объединённой пробы грунта на токсикологический анализ. 
• отбор одной пробы грунтовой воды на химический анализ. 
• отбор одной пробы на класс опасности методом биотестирования.  
 
Лабораторные химические исследования, микробиологические и паразитологические 

анализы проб почвы выполнены в аккредитованной лаборатории ООО «Севал». 
Токсикологические анализы грунта выполнены в аккредитованной лаборатории ООО 

«Севал». 
Анализы грунтовой воды выполнены в аккредитованной лаборатории ООО «Севал». 
Протокол анализов приводится в приложении С. 
Места отбора проб показаны в графических приложениях на карте-схеме фактического 

материала. 
 
18.10.2021 г.  на площадке отобран анализ: 
• вода поверхностная. 
Лабораторные химические исследования, микробиологические анализы проб воды вы-

полнены в аккредитованной лаборатории ООО «Севал». 
Анализы воды выполнены в аккредитованной лаборатории ООО «Севал». 
 
Протокол анализов приводится в приложении С. 
Места отбора проб показаны в графических приложениях на карте-схеме фактического 

материала. 
 
11.11.2021 г. специалистами ООО «Трудосфера»: 
• измерена напряженность электрического поля 50 Гц, 9Е), кВ/м 
• измерена индукция магнитного поля 50 ГЦ, (В), мкТл. 

Время измерений 11:30.  
Условия проведения замеров  

11.11.2021 tв = +9°С, ветер З, 3 м/сек, 737 мм рт. Ст, влажность 65 % 
 
Протокол анализов приводится в приложении С. 
 
 
11.11.2021 г. специалистами ООО «Трудосфера»: 
• измерены уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометриче-

скими частотами, Гц 
• измерен эквивалентный уровень звука, дБа 
• измерен максимальный уровень звука, дБА 
 
Условия проведения замеров  
11.11.2021 tв = +9°С, ветер З, 3 м/сек, 737 мм рт. Ст, влажность 65 % 
 
Протокол анализов приводится в приложении С. 
 
 
11.11.2021 г. специалистами ООО «Трудосфера»: 
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• измерены уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометриче-
скими частотами, Гц 

• измерен общий уровень звукового давления, дБ Лин 
 
Условия проведения замеров  
11.11.2021 tв = +9°С, ветер З, 3 м/сек, 737 мм рт. Ст, влажность 65 % 
 
Протокол анализов приводится в приложении С. 
 
11.11.2021 г. специалистами ООО «Трудосфера»: 
• измерены мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в контроль-

ных точках 
 

 
Условия проведения замеров  
11.11.2021 tв = +9°С, ветер З, 3 м/сек, 737 мм рт. Ст, влажность 65 % 
 
Протокол анализов приводится в приложении С. 
 
На камеральном этапе был произведен сбор и анализ данных исследуемых компонентов 

природной среды, составлена карта фактического материала, сбор и систематизация данных 
на наличие СЗЗ, водоохранных зон. 

 
Полевые инженерно–экологические работы на объекте и камеральную обработку мате-

риалов изысканий выполнил инженер-эколог Узенбаев С.С.  
 
Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с требованиями СП 

47.13330.16 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения (Актуализиро-
ванная редакция СНиП 11-02-96).  

 
Геологические, геоморфологические и гидрогеологические условия подобно при-

ведены в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям.  
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ УСЛОВИЙ. 

1.1 Общие сведения 
Проектируемым объектом являются вертолетная площадка. 
Участок изысканий находится на западном берегу Кольского залива- узкого залив-

фьорда Баренцева моря на Мурманском берегу Кольского полуострова. Большая часть участка 
изысканий находится на территории промышленного предприятия- Центра строительства 
крупнотоннажных морских сооружений, на площадке перспективного развития. В северной 
части участка с юго-запада на северо-восток участок пересекает автомобильная дорога Мишу-
ково-Снежногорск. 

Расстояние до сельского поселения Междуречье составляет 17.4 км.  
Расстояние до ближайшей жилой застройки села Белокаменка составляет 2,07 км.   
 Объект предназначен для обеспечения одновременного взлета и посадки двух вертоле-

тов типа МИ-8.  
Согласно классификатора объектов капитального строительства (утв. Приказом Мин-

строя России 374/пр. от 10.07.2020г): 
 

 
 Вертолетная площадка, обзорная площадка (не в составе объекта транспортной 

инфраструктуры). 
Объекты и сети инженерно-технического обеспечения в составе: 
внутриплощадочные и внеплощадочные объекты и сети инженерно-технического обес-

печения, в том числе электроснабжение, сети связи и IT-коммуникации; 
объекты инженерно-технического обеспечения, в том числе освещение территории, 

ограждение территории; 
площадка для накопления снега; 
Автомобильные дороги, проезды, стоянки: 
внеплощадочная подъездная автодорога; 
автостоянка на 10 мест со свободным доступом; 
объекты инженерной защиты (при необходимости); 
искусственные водопропускные сооружения (при необходимости); 
Покрытие площадки – сборный железобетон, расчетный транспорт – вертолет типа МИ-

8; 
Режим эксплуатации – более 30 дней в году, количество одновременно принимаемых 

вертолетов – 2 
Общие сведения о землепользовании и землевладельцах: в кадастровом квартале 

51:09:0020102 

Группа Код и вид объекта строительства 
Аэродромы  

(пассажирские аэродромы) 
20.9.2.12 

Взлетно-посадочная полоса 
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Рисунок 1.1 – Обзорная схема района выполнения изысканий 

 
  

Рисунок 1.2 – Ситуационный план участка изысканий 
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1.2 Климат 
В соответствии с ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и статистические па-

раметры климатических факторов для технических целей», участок расположен в умеренном 
макроклиматическом районе, умеренном климатическом районе – II5, в соответствии с СП 
131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» 
- во IIА районе по климатическому районированию РФ по строительству, в соответствии с СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» - в 
1-ой влажной зоне влажности, в соответствии с СП 34.13330.202 «Автомобильные дороги Ак-
туализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» - в 1-ой дорожно-климатической зоне.  

Метеорологический режим прибрежных морских акваторий, особенно у побережий со 
сложной морфометрией, как правило, более своеобразен и изменчив, чем над удаленной от 
моря сушей и открытыми частями морей. Здесь возможно формирование максимальных гра-
диентов множества метеорологических характеристик и специфические явления погоды - 
местные ветры, туманы, обледенение надводных сооружений. Годовой ход температуры воз-
духа над Баренцевым морем является типично морским, с максимумом в августе и минимумом 
в феврале. В вершине залива эта закономерность нарушается. Однако и здесь отчетливо выра-
жен свойственный морскому климату контраст между холодной весной и теплой осенью. Так, 
в Мурманске средняя температура апреля отрицательна, октября - положительна, весенний пе-
реход среднесуточной температуры через 0 °С в среднем приходится на 21 апреля, осенний – 
на 26 октября.  

Ветровой режим носит муссонный характер и определяется направлением местных гор-
ных хребтов. В зимнее время преобладают ветры южного и юго-западного направления со 
средней скоростью 5,3 м/с. Преобладающие направления ветра в летний период – северное и 
северо-восточное, со средними скоростями 4 м/с.  

Среднее годовое количество осадков в Мурманске составляет 492 мм, причём большая 
их часть выпадает в теплый период. Минимальное количество осадков выпадает в марте - 21 - 
40 мм. Из годовой суммы осадков в среднем 42 % приходится на твердые, 45 - на жидкие и 13 
% - на смешанные (мокрый снег и снег с дождем). Выпадение смешанных осадков возможно 
практически в любом месяце, но обычно они наблюдаются с апреля по июнь и с сентября по 
декабрь, причем в мае и октябре на них приходится около 30 % месячных сумм. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца со-
ставляет 84%, наиболее теплого месяца – 74%. 

В соответствии СП 20.13330.2016, площадка относится: 
- к IV ветровому району с величиной ветрового давления wo= 0,48 кПа;  
- ко II гололедному району с толщиной стенки гололеда b=5 мм;  
- к V снеговому району с весом снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 

земли Sg =2,5 кПа. Согласно изменений № 2 к СП 20.13330.2016 от 29.07.2019 принято уточ-
нённое значение веса снегового покрова для г. Мурманска – 3,2 кН/м2 (кПа). 
 
 

1.3.  Геоморфологические условия 
В геоморфологическом отношении территория приурочена к всхолмленной ледниковой 

равнине.  
Площадка изысканий характеризуется спланированной поверхностью. 
Отметки участка работ изменяются в пределах от 75,94 до 80,51 м (по устьям выработок). 
Выходы скальных грунтов на дневную поверхность отсутствуют. 

1.4. Геологические условия 
Глубина изучения инженерно-геологического разреза составила 3,0 – 9,0 м. 
Стратиграфический разрез на исследуемом участке до глубины бурения скважин 3,0-9,0м 

представлен следующими отложениями (сверху вниз): 
Современные отложения четвертичной системы QIV: 
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- насыпные грунты tIV (ИГЭ-1) - не рекомендуются в качестве оснований проектируемых 
сооружений; но при необходимости, основания, сложенные насыпными грунтами, следует 
проектировать согласно разделу 6.6 СП 22.13330.2016. 

- ледниковые (моренные) отложения – gQIII; 
- скальный грунт (AR). 
ТЕХНОГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ (tQIV) залегают в верхней части разреза, вскрыты 

всеми скважинами (ИГЭ-1). Техногенные (насыпные грунты) имеют низкую и неравномерную 
плотность и сжимаемость, в связи с чем в инженерно-геологический элемент не выделены и 
не рекомендуются к использованию. 

Насыпные грунты по составу и способу образования в соответствии с п.6.6.3 СП 
22.13330.2016 относятся к типу II, согласно СП 11-105-97 Часть III классифицируются как «от-
валы грунтов без уплотнения». 

ИГЭ-1 – Песок серый гравелистый, средней плотности, средней степени водонасыщения 
(влажный). 

Их вскрытая мощность на участке работ составляет от 0,1 до 3,0м. 
Ниже залегают ЛЕДНИКОВЫЕ (моренные) ОТЛОЖЕНИЯ (gQIII) 
ИГЭ-2 – Песок серый гравелистый, средней плотности, влажный. 
Далее следуют скальные грунты ИГЭ-2 (AR) - залегают в основании разреза, имеют не-

ровную кровлю и представлены гранито-гнейсом серым, мелкозернистым, слаботрещинова-
тым, средней прочности, не размягчаемым. Вскрыт скважинами №2, 3, №6 – №13. 
  
1.5 Гидрометеоролические условия 

Гидрометеорологическая изученность территории определяется в соответствии с СП 
482.1325800.2020 наличием репрезентативных пунктов стационарных наблюдений (гидроме-
теорологических станций (ГМС) и/или гидрологических постов), а также материалов преды-
дущих гидрометеорологических изысканий и исследований. 

Репрезентативность ГМС определяется удалённостью от района изысканий, схожестью 
физико-географических и климатических условий и достаточным для определения расчётных 
характеристик периодом наблюдений. Для гидрологического поста важным также является от-
сутствие или схожесть факторов, искажающих гидрологические характеристики (регулирова-
ние стока, сбросы, водозаборы и др.) 

Участок изысканий находится в зоне ответственности ФГБУ «Мурманское УГМС» 
(МУГМС), наблюдательная сеть которого включает 26 ГМС и 48 гидрологических постов.  

Критериям репрезентативности отвечают две береговые ГМС: ГМС Мурманск и ГМС 
Полярное. Согласно [12] ГМС Мурманск более репрезентативна для южного и среднего ко-
лена Кольского залива, ГМС Полярное – для северного. Поэтому в качестве опорных будут 
использованы данные ближайшего к району изысканий пункта наблюдений – ГМС Мурманск. 
Станция имеет достаточный для расчёта метеорологических характеристик период наблюде-
ний (непрерывные наблюдения ведутся с 1917 года). Незначительная удалённость (16 км), при-
брежное положение и схожесть ландшафтов позволяют осуществить перенос метеоданных. 

Многолетние данные по ГМС Мурманск систематизированы в «Научно-прикладном 
справочнике по климату СССР», научно-прикладном справочнике «Климат России» 
(http://aisori-m.meteo.ru), СП 131.13330.2018 Строительная климатология и других материалах 
изученности [Кольский залив. Кольский научный центр РАН. Апатиты 1997]. В сентябре 2021 
года ООО «Генезис Проект» выполняло инженерно-гидрометеорологические изыскания в рай-
оне г. Мурманск. Полученная в ходе работ информация по ГМС Мурманск является актуаль-
ной на момент изысканий и будет использована для составления климатической характери-
стики. 
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Непосредственно на участке изысканий стационарных наблюдений за поверхностным 
стоком не проводилось. В районе изысканий в разное время действовали гидрологические по-
сты на р. Белокаменка (ближайший водоток), р. Кулонга, реках Большая и Малая Тюваи др. 
Посты с наиболее продолжительным периодом наблюдений приведены в таблице 2.1 и пока-
заны на рис. 2.1. Морфометрические характеристики водосборов до створов гидрологических 
постов приведены в таблице 2.2.  

Таблица 2.1 – Сведения о пунктах стационарных наблюдений 
№ на 

рис 2.2 
Река-пункт Расстояние 

от устья, 
км 

А, км2 Открыт Закрыт 

1  р. Большая Лавна – 3,3 км от устья 3,3 151 1961 1961 
2  р. Кулонга – с. Кулонга 0,5 107 1947 1987 
3  р. Белокаменка – с. Белокаменка 0,07 44,6 1963 1967 
4  р. Малая Тюва – пос. Тюва-губа 0,5 120 1962 1966 
5  р. Большая Тюва – пос. Тюва-губа 0,5 351 1937 1987 
6  р. Ваенга 0,5 106 1968 1969 
7  р. Грязная  0,1 29,5 1968 1969 
8  р. Роста - устье 1,1 51,7 1979 2013 
9  р. Средняя - Щукозеро 8,8 540 1968 1969 

Таблица 2.2 – Морфометрические характеристики водосборов до створов г/п 
№ на 

рис. 2.2 
Река-пункт Рассто-

яние от 
истока, 
км 

Iср, 
‰ 

Iсрв
з,‰ 

Iв, 
‰ 

Аоз,
% 

Абол
,% 

Алес
,% 

1  р. БольшаяЛавна – 3,3 км 
от устья 

18 8,8 7,9 104 4 10 40 

2  р. Кулонга – с. Кулонга 10 6,8 3,5 93 15 10 25 
3  р. Белокаменка – с. Бело-

каменка 
12 5 3,6 121 17 <5 20 

4  р. Малая Тюва – пос. 
Тюва-губа 

17 13,6 11,4 83 10 <5 <5 

5  р. Большая Тюва – пос. 
Тюва-губа 

20 5,6 4,8 66 10 <5 20 

8  р. Роста - устье 12 9,6 - - 7 <5 7 
9  р. Средняя - Щукозеро 46,2 4 - - 9 9 42 

Ближайший водоток (р. Белокаменка) имеет короткий ряд наблюдений. В результате 
оценки степени репрезентативности в качестве реки-аналога выбрана р. Кулонга. Река Кулонга 
также относится к малым водотокам (F <200 км2), кроме того при её выборе учтены следующие 
условия: 

- географическая близость расположения водосборов: расстояние между створом поста 
р. Кулонга и расчётным створом руч. Без названия – 4,5 км; 

- однородность условий формирования стока (сходство климатических условий, одно-
типность ландшафтов, почв, грунтов, близкая степень залесённости и заболоченности водо-
сборов);  

- небольшие средневзвешенные уклоны (р. Кулонга – 3,5 ‰, руч. Без названия – 7 ‰); 
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- существенно не отличаются такие гидрографические характеристики как: средняя вы-
сота водосборов, густота речной сети водосбора, отношение длины и уклона к площади водо-
сбора. 

Ряды непрерывных наблюдений за стоком на реке Кулонга составляют 40 лет. 
Данные по гидрологическим постам района изысканий опубликованы в справочных из-

даниях Росгидромета [Ресурсы поверхностных вод СССР, Том 1], периодических изданиях 
Водного кадастра, гидрологических ежегодниках, Едином фонде данных ФГБУ «Государ-
ственный гидрологический институт». 

Таким образом, территорию, примыкающую к району изысканий, по степени метеоро-
логической и гидрологической изученности можно отнести к изученной. 

 
1.6 Гидрографические условия 

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории принадлежит к бассейну Ба-
ренцева моря. Кольский залив - это классический фьорд тектоно-эрозионно-ледникового 
происхождения на Мурманском берегу Кольского полуострова. Длина — 57 км, ширина 
— до 7 км, глубины у входа — 200—300 м. Западный берег — скальный обрывистый, 
восточный относительно пологий. Динамика вод залива создаются из приливных тече-
ний и колебаний уровня, в которых доминирует полусуточная составная часть; стоковых 
течений, в особенности отчетливо выраженных в южном колене; и непериодических из-
менений течений и уровня, вызванных как местным ветром, так и прохождением бари-
ческих систем над акваторией Баренцева моря. В пунктах Кольского залива приливы 
охватывают всю водную толщу до наибольших глубин (200 - 300 м). Наиболее сильные 
приливные течения отмечаются в вершине залива и устье р. Туломы, где их скорость 
достигает 0.75 м/с. Здесь же возможна наибольшая скорость стоковых течений (до 0.5 
м/с).  Режим ветрового волнения Кольского залива определяется значительной повторя-
емостью сильных ветров, сезонной изменчивостью преобладающих направлений ветра, 
интенсивными течениями в поверхностном слое и сложной конфигурацией береговой 
линии.  

Территория участка изысканий частично расположена в пределах водоохранных 
зон Кольского залива.  

 
1.7 Экзогенные процессы и явления 
 

Дисперсные грунты площадки обладают свойствами морозного пучения. 
Степень пучинистости грунтов в соответствии с ГОСТ 25100-2020, СП 22.13330.2016.  
 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов dfn, м, в соответствии с п. 5.5.3 

СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 
2.02.01-83*» определяется по формуле: 

dfn = dо√Мt, где 
Мt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений средне-

месячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по СНиП 23-01-
99* «Строительная климатология». 

Мt = 51,7 (метеостанция Мурманск); 
dо – величина, равная для: 
- песков гравелистых – 0,28; 
 
Нормативная глубина сезонного промерзания для:  
- песков гравелистых: dfn = dо√Мt = 0,28√51,7 = 2,0 м; 
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Так как площадка с поверхности перекрыта насыпными отложениями, по среднему гра-
нулометрическому составу соответствующими песку мелкому (техногенный слой-1), то глу-
бину сезонного промерзания следует принять как для песков мелких – 2,0м. 

Оценка подтопляемости площадки строительства (СП 22.13330.2016 п.5.4.8; СП 11-105-
97 Часть II выполнена для естественных условий. 

Развитие процесса подтопления данной территории соответствует схеме 1 п. 8.1.5 СП 
11-105-97 Часть II. 

Критический подтопляющий уровень подземных вод Hкр. принимается равным 3,0м 
(на 0,5м ниже предполагаемого заглубления фундаментов). Подземные воды в скважинах не 
вскрыты, возможно лишь формирование "верховодки". 

По условиям процесса подтопляемости согласно СП 11-105-97, часть 2 приложение И, 
территория характеризуется как потенциально подтопляемая, относится к типу II–А-2 – потен-
циально подтопляемые в многоводные годы (Нкр/(Нср - dH) ≥ 1). 

Оценка степени сейсмической опасности территории под строительство. 
Категории грунтов, слагающих площадку, по сейсмическим свойствам, в соответствии 

с СП 14.13330.2018 (таблица 1) - II. 
Расчетная сейсмическая интенсивность площадки строительства в баллах шкалы MSK-

64, определенная на основе комплекта карт ОСР-2015, составляет по карте А - 6 баллов. 
Категория устойчивости территории относительно интенсивности образования карсто-

вых провалов – VI (возникновение карстовых провалов земной поверхности невозможно из-за 
отсутствия растворимых горных пород) (СП 11-105-97 Часть II таблица 5.1). 

Склоновые процессы отсутствуют. 
Опасные инженерно-геологические процессы отсутствуют. 

В соответствии с таблицей 5.1 СП 115.13330.2016: 
- категория опасности природных процессов пучения – весьма опасная; 
- категория опасности природных процессов подтопления – опасная; 
- категория опасности природных процессов землетрясения – умеренно опасная. 

 
 
1.8. Растительность 

На территории Мурманской области субширотно сменяют друг друга южная тундра, 
лесотундра и северная тайга. Равнинные тундры занимают около 20% территории области, 
протягиваются с северо-запада на юго-восток. Тундровая растительность представлена мхами, 
лишайниками, множеством ягод: черника, морошка, голубика, брусника и клюква. Южнее 
тундры протягивается лесотундра (полосой от 20 километров на северо-западе до 100 кило-
метров на юго-востоке), представленная редколесьями из березы пушистой. Деревья в зоне 
лесотундры часто карликовые (берёза и осина), хорошо растёт ель, встречается сосна. Южнее 
полосы лесотундры простирается северная тайга. В целом, леса занимают 37,2% территории 
Мурманской области, а общий запас древесины составляет 226,3 миллиона м³ (2010 год). На 
долю древостоев с преобладанием сосны приходится 43%, ели — 29%, березы — 28% пло-
щади (Большая Российская энциклопедия, 2013). Сплошные рубки с 1940-х по 1980-е годы 
привели к сокращению деловой древесины на 60 %. 

 
На территории строительства ЦСКМС естественные ландшафты сменились техноген-

ными. Площадка спланирована под существующую и перспективную промышленную за-
стройку, и внутриплощадочные дороги. Почвенный и растительный покров сведён или погре-
бён под толщей насыпного грунта.  
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Исключение составляют возвышенность, находящаяся западнее проектируемой верто-
лётной площадки и севернее обзорной площадки, поросшая берёзовым криволесьем и неболь-
шой участок долины ручья без названия между автомобильной дорогой Мишуково – Снежно-
горск и подъездной дорогой к вертолётной площадке с запада, покрытый берёзовым криволе-
сьем. 

Редкие и нуждающиеся в охране виды растений и лишайников 
Разнообразие природных условий степей обусловливает флористическое богатство рас-

тительного покрова. Однако, значительная степень антропогенной трансформации естествен-
ных растительных сообществ привела к тому, что многие виды, характерные для коренных 
сообществ территории, стали редкими и находятся под угрозой исчезновения.  

С территорией участка пересечения проектируемого объекта совпадают ареалы некото-
рых видов, внесенных в Красную книгу Мурманской области, т.е. существует теоретическая 
вероятность нахождения этих видов в естественных сообществах. 

В Красную книгу Мурманской области (2014) внесены 393 вида подлежащие охране 
сосудистых растений, мхов, печёночников, антоцеротовых и лишайников. 

На территории изысканий потенциально могут быть встречены объекты животного 
мира, занесенные в Красную книгу Мурманской области, такие как: валериана бузинолистная, 
очиток едкий и горечавочка золотистая. 

Поскольку участок изысканий находится в пределах земель промышленной площадки 
и, активно используемых в промышленных целях и рельеф промышленной площадки сплани-
рован под существующую и перспективную промышленную застройку, и внутриплощадочные 
дороги вероятность произрастания охраняемых видов растений на нем крайне невысокая.  

Согласно фондовому материалу института биологии (Кольского НЦ РАН) и геоботани-
ческого обследования участка охраняемых видов растений, занесенных в Красную книгу РФ и 
Красную книгу Мурманской области обнаружено не было. 

 
 

1.9 Животный мир  
В Мурманской области обитает 32 вида млекопитающих (всего в России — 326), около 

280 видов птиц (всего в России — 765), незначительное количество амфибий и рептилий. 
Среди млекопитающих распространены лисы, куницы, горностаи, песцы, можно встретить 
волка, бурого медведя и росомаху. Распространены также лоси и северные олени. Иногда в 
южной части встречаются рысь, кабан и косуля. Большое количество белок и леммингов. 

Из птиц здесь можно встретить синиц, снегирей, свиристелей. В лесах — полярную 
сову, рябчика, белую куропатку, тетерева и глухаря. Много чаек, крачек и другой морской 
птицы.   

Мурманская область богата рыбой — в морских акваториях промышляют такие породы 
рыб, как треска, морской окунь, палтус, зубатка, камбала, сельдь, навага. В Баренцевом море 
у берегов области интродуцирован камчатский краб. Озёра и реки богаты ценными видами 
рыб, такими как: форель, сёмга, сиг, хариус, палия, нельма, голец. В больших количествах 
водятся окунь, щука, налим. 

Несмотря на то, что Кольский залив относится к так называемым "освоенным" водое-
мам (с постоянно высоким уровнем воздействия фактора беспокойства и антропогенными из-
менениями трофических условий) его морская авифауна разнообразна и многочисленна. В то 
же время ее характерной особенностью является бедность видового и количественного состава 
гнездовой фауны. Фактически акватория залива используется морскими и водоплавающими 
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птицами как район зимовки и миграционных стоянок в период весенних и осенних перелетов 
и кочевок. 

В летний (гнездовой) период основу орнитофауны здесь составляют чайковые птицы - 
серебристая и морская чайки, полярная крачка. В отдельных районах залива в это время встре-
чаются небольшие группы сизых чаек и маевок. 

Во второй половине лета на акватории вершины залива формируется скопление гого-
лей. Однако, по сравнению с другими районами линьки этого вида в Баренцевоморском реги-
оне, например, с Кандалакшским заливом Белого моря, количество линяющих здесь птиц от-
носительно небольшое. 

Таким образом в летний период основная масса морских и водоплавающих птиц пред-
ставлена исключительно неполовозрелыми и, по каким-либо причинам, не гнездящимися 
взрослыми особями. 

В зимний период основу авифауны залива составляют морские водоплавающие птицы, 
в первую очередь, обыкновенная гага. 

В марте-апреле, когда, при максимальном развитии ледовой кромки в Баренцевом море, 
здесь по существу еще зима, начинается активный прилет многих дальних мигрантов. 

На Мурманске, в том числе и в Кольском заливе, появляются большие бакланы и чай-
ковые птицы: маевки, серебристые и морские чайки. Во второй половине весны, в апреле-мае, 
сюда прибывают сизые чайки и полярные крачки. В этот же период времени численность мор-
ских уток в заливе резко сокращается, так как последние убывают к местам размножения. 

Обследованная территория расположена в пределах застройки. Отмечены посещения 
территории домашними и бродячими животными.  

Видовой состав представлен городской орнитофауной (серая ворона, домовой воробей, 
полевой воробей, ласточка деревенская, скворец), мелкими грызунами, насекомыми и др. бес-
позвоночными.  

В 2003г. опубликована Красная книга Мурманской области. Всего в список млекопита-
ющих Красной книги Мурманской области включено 28 видов, в том числе: 11 представителей 
отряда китообразных, 9 — хищных, 3 — грызунов, по 2 — насекомоядных и парнокопытных 
и 1 — рукокрылых, в список птиц Красной книги Мурманской области включено 44 вида и 
подвида, в список рыб, рептилий и амфибий Красной книги Мурманской области включено 
11 представителей, в том числе: 7 представителей класса рыб и по 2 — класса рептилий и 
амфибий, в список беспозвоночных Красной книги Мурманской области включено 8 видов, в 
том числе: 1 представитель класса моллюски и 7 — класса насекомые. 

На территории изысканий потенциально могут быть встречены объекты животного 
мира, занесенные в Красную книгу Мурманской области, такие как: крошечная бурозубка, 
скандинавский белозобый дрозд и белая сова. 

Непосредственно при проведении изысканий редкие, ценные, особо охраняемые виды 
животного мира в районе проектируемой вертолетной площадки не обнаружены.   

Редких и особо охраняемых видов животных и следов их пребывания на обследованной 
территории во время проведения изысканий обнаружено не было. 

Таким образом, в районе расположения объекта обитают виды, обладающие широкой 
экологической пластичностью, позволяющей приспособиться к антропогенным преобразова-
ниям природной среды 

Особо охраняемых и ценных охотничье-промысловых видов животных в процессе 
изысканий выявлено не было. Пути миграции диких животных не зафиксированы. 

 
1.10 Почвы 

При движении вдоль Кольского залива, на небольшом отрезке длиной около 50 км, про-
исходит смена ландшафтов: от пойменных берёзовых лесов на юге до тундровых гольцов на 
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выходе из губы, что обусловлено контрастами физических условий между открытым морем и 
прилегающей сушей, и большими градиентами многих метеорологических характеристик. 

Участок изысканий расположен на границе зон лесотундры и тундры. Тундровая зона 
тянется вдоль северного побережья Баренцева моря полосой 20-30 км. Лесотундра характери-
зуется совместным сосуществованием лесных берёзовых островов и тундр. Среди берёзового 
криволесья в небольшом количестве встречаются ива, ольха, рябина, отдельно стоящие сосны 
и ели. Чередуются участки разряженного древостоя на открытых и заболоченных территориях 
и участки берёзово-ивняковых зарослей на склонах и в долинах ручьёв. Подлесок состоит из 
кустарников, преобладает вороничник и черничник. На открытых местах – травостой из осо-
ковых, злаковых, иван-чая, лесной герани и болотных трав. 

Основные почвы района изысканий – тундровые подзолистые. Мощность их невелика, 
около 15 см. В местах с небольшим уклоном, не обеспечивающим сток, развиты болотные 
почвы, сложенные слаборазложившимся торфом, очень кислым, низко насыщенным основа-
ниями. 

 
 

1.11 Социально-экономические условия 
Кольский район — административно-территориальная единица (район) и муниципаль-

ное образование (муниципальный район) на севере и западе Мурманской области. 
 

1.  Численность, занятость, уровень жизни населения и демографическая ситуа-
ция: 

Демографическая обстановка на территории района характеризуется незначительным 
снижением численности населения в результате естественной и миграционной убыли. 

Численность населения Кольского района по состоянию на 1 января 2018 г. составила 
40 762 чел., на начало 2017 года – 41 163 чел.   

В 2017 году родилось 369 чел., умерло – 517 чел. Естественная убыль составила 148 
чел. 

На территорию Кольского района прибыло 1838 чел., выбыло – 2073 чел. Миграцион-
ное снижение составляет 235 человек 

На начало 2017 года численность граждан трудоспособного возраста составляет 24797 
чел. (60,2 % от общей численности населения); 23,0 % населения относится к лицам старше 
трудоспособного возраста; 16,8 % - к лицам моложе трудоспособного возраста 

В течение пяти лет с 2012 по 2017 годы численность населения трудоспособного воз-
раста снизилась на 3725 человек. 

По состоянию на 01.01.2018 на учете в службе занятости в качестве безработных заре-
гистрировано 387 человек, количество вакансий 1241. Нагрузка на 1 вакансию составляет 0,4 
человека.  Уровень безработицы 1,3 %, при областном показателе 1,4 %. 

Среднесписочная численность работников организаций составляет 11902 чел., что на 
14,2 % выше уровня 2016 года (10 422 чел.). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в организа-
циях Кольского района за 2017 год составила 49456 руб.  По отношению к аналогичному пе-
риоду прошлого года размер заработной платы увеличился на 5,9 %.   

По данным Мурманска за январь-декабрь 2017 года уровень средней заработной платы 
работников социальной сферы государственной и муниципальной формы собственности со-
ставил:    

- педагогических работников общего образования 49245,8 рублей; 
- педагогических работников дошкольного образования 40718,1 руб.; 
- педагогических работников дополнительного образования 46473,9руб.; 
- работников учреждений культуры 41762,1 рублей; 
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- врачей – 68632,5 руб.; 
- среднего медицинского (фармацевтического) персонала – 42723,3 руб.; 
- младшего медицинского персонала – 28198,3 руб.; 
- социальных работников – 38201,2 руб.; 
- преподавателей и мастеров производственного обучения – 47956,2 руб. 
Крупнейшие населенные пункты — пгт Мурмаши (14,2 тыс. человек) и город Кола 

(10,4 тыс. человек). В городских условиях (город Кола, пгт Мурмаши, Молочный, Кильдин-
строй, Верхнетуломский и Туманный) проживают 78.63 % населения района. 

По переписи населения 2010 года из населения муниципального образования 89,8 % 
составляют русские, 4,1 % — украинцы, 1,7 % — белорусы, а также 4,5 % других националь-
ностей[15]. 

 
2. Медико-биологические условия и заболеваемость:  

Заболеваемость населения формируется под влиянием многих факторов жизни людей 
– их генетическим статусом, образом жизни и условиями быта, профессиональной деятельно-
стью, социальными факторами, качеством среды обитания. 

Заболеваемость населения формируется под влиянием многих факторов жизни людей 
– их генетическим статусом, образом жизни и условиями быта, профессиональной деятельно-
стью, социальными факторами, качеством среды обитания. 

Одним из приоритетных факторов, негативно влияющим на здоровье населения по-
прежнему остается производственная среда, которая в условиях современных методов хозяй-
ствования характеризуются усиленным негативным воздействием вредных и опасных факто-
ров на гигиенические показатели и санитарное состояние условий труда, оказывающих нега-
тивное влияние на организм человека. 

Демографическая ситуация в Мурманской области характеризуется устойчивой тен-
денцией снижения численности населения. [36] 

Уровень заболеваемости взрослого населения Мурманской области по сумме всех клас-
сов болезней не превышает среднероссийских значений. По отдельным классам болезней пре-
вышение среднероссийского уровня регистрируется в классах: новообразования, болезни эн-
докринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни костно-мы-
шечной системы, в классе болезней органов дыхания - астма, астматический статус, в классе 
болезней органов пищеварения - язва желудка и 12п. кишки. В структуре общей заболеваемо-
сти взрослого населения наибольшая доля приходится на болезни системы кровообращения 
(17,7%), на втором месте костно-мышечной системы (12,8%), на третьем - болезни органов 
дыхания (11,9%). В структуре первичной заболеваемости на первом месте-болезни органов 
дыхания (25,6%), на втором - травмы и отравления (18,5%), на третьем-болезни мочеполовой 
системы (10,7%). Таким образом, приоритетными классами у взрослого населения, как и в 
других регионах РФ, являются болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, 
костно-мышечной системы, травмы и отравления. 

В динамике за последние три года в целом по области продолжается рост заболеваемо-
сти в классе - новообразования, в классе болезней эндокринной системы - рост показателя за-
болеваемости инсулиннезависимым сахарным диабетом. По остальным классам болезней и 
нозологическим формам отмечается тенденция снижения. 

Значительное превышение среднероссийских показателей заболеваемости отмечается 
по следующим классам: болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ; инсулиннезависимый сахарный диабет; болезни органов дыхания; язва же-
лудка и 12-п. кишки; болезни костно-мышечной системы; мочекаменная болезнь. 

В структуре общей заболеваемости детского населения наибольшая доля приходится 
на болезни органов дыхания (52,5%), на втором месте болезни глаза (5,8%), на третьем - бо-
лезни органов пищеварения (5,7%). В структуре первичной заболеваемости на первом месте - 
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болезни органов дыхания (62,5%), на втором - травмы и отравления (5,8%), на третьем - бо-
лезни органов пищеварения (4,1%). Значительное превышение среднероссийских показателей 
заболеваемости детского населения в г. Кировск отмечается по следующим классам: инфек-
ционные и паразитарные болезни, болезни органов дыхания; астма, астматический статус. [36] 

 
3. Хозяйственное использование территории 

Сельское поселение Междуречье входит в состав Кольского муниципального района и 
расположено в центральной его части. Муниципальное образование Кольский район наделено 
статусом муниципального района Законом Мурманской области "О статусе, наименованиях и 
составе территорий муниципального образования Кольский район и муниципальных образо-
ваний, входящих в его состав" от 29.12.2004 № 577-01-ЗМО. 

В сельское поселение Междуречье Кольского района входят населенные пункты: н.п. 
Междуречье, село Минькино, н.п. Мишуково, н.п. Килпъявр. 

Административным центром поселения является Междуречье. 
Таблица 1 – Хозяйственное использование территории 

Категории земель Площадь, га % 
Земли населенных пунктов 127,02 0,14 
Земли сельскохозяйственного назначения 2133,58 2,38 
Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, обороны и др. (спец. Назначения) 6236,58 6,96 

Земли ООТиО 41,13 0,05 
Земли лесного фонда 65480,47 73,07 
Земли водного фонда 3985,17 4,45 
Земли запас 11607,68 12,95 
Всего  по поселению 89611,63 100 

 
Наибольшие площади в поселении занимают земли лесного фонда - 65480,47 га и земли 

запаса - 11607,68 га. 
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2. ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 
 
2.1 Материалы ИЭИ прошлых лет. 

Ранее на территории инженерно-экологические изыскания не проводились. Материалы 
мониторинга окружающей природной среды уполномоченных государственных органов и ор-
ганизаций отсутствуют. 

 
2.2 Загрязнение воздушного бассейна 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории застройки 
являются: 

− автотранспорт, передвигающийся по селу Белокаменка. 
 

Согласно письму, Федерального государственного бюджетного учреждения «Мур-
манское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ 
«Мурманское УГМС» № 50/7499 от 19.11.2021. фоновые концентрации загрязняющих ве-
ществ представлено в приложение Г.  
 
2.3. Загрязнение почв 

Основным источником загрязнения почвы являются: 
- трансграничный перенос загрязняющих веществ со стороны преобладающих ветров с 

промышленных предприятий района; 
- аэротехногенный и водный переносы загрязняющих веществ от автомобильных дорог 

и проездов; 
 
2.4. Загрязнение территории отходами производства и потребления 

В период проведения изысканий бытового мусора, пятен мазута, нефтепродуктов и ме-
ста хранения удобрений на территории не обнаружены.  

 
2.5.  Шумовое загрязнение территории 

Одним из основных, наиболее распространенных источников внешнего шума являются 
потоки автомобилей. Данные по фоновому шумовому воздействию на данной территории от-
сутствуют. 

 
2.6. Радиационно-гигиеническая характеристика 

На Кольском полуострове большое значение имеет контроль радиационного состояния 
объектов окружающей среды, МУГМС является Государственным органом, отвечающим за 
проведение радиационного мониторинга. Ядерный технологический комплекс Мурманской 
области включает: 

- четыре реактора Кольской АЭС 
- 13 реакторов гражданского ледокольного флота 
- более 200 реакторов военно-морского флота. 
Четыре завода обслуживают транспортные энергетические установки гражданского и во-

енного флотов. Кроме этих предприятий, эксплуатирующих реакторы, более 100 учреждений 
в медицине, промышленности используют в своей работе источники ионизирующего излуче-
ния. Добычу и переработку естественного радиоактивного сырья ведут Ловозерский и Ковдор-
ский горно-обогатительные комбинаты. Недалеко от Мурманска расположен пункт захороне-
ния радиоактивных отходов (ПЗРО) спецкомбината "Радон". Контроль за радиоактивным за-
грязнением объектов окружающей среды на территории Мурманской области осуществляется 
системой радиационного мониторинга Мурманского УГМС, в состав которой входят: 
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- 32 станции измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД); 
- 9 пунктов определения суммарной b-активности атмосферных выпадений; 
- 3 пункта определения суммарной b-активности атмосферных аэрозолей. 
Основной вклад в формирование мощности дозы гамма-излучения на территории Мур-

манской области вносят естественные радиоактивные элементы (уран, торий и калий), содер-
жащиеся в горных породах. На всей территории области преобладают довольно низкие уровни 
радиации. Особенно низки они над заболоченными местностями. Повышенными значениями 
характеризуются участки площади с выходами на поверхность коренных пород. В районе Хи-
бинского и Ловозерского массивов они достигают максимальных значений - 40 мкР/час. На 
гидрометеостанциях Мурманского УГМС производится измерение мощности экспозиционной 
дозы (МЭД) отечественными дозиметрами ДРГ-01Т, ДБГ-06Т. На 8-ми станциях установлены 
финские датчики ALNOR непрерывного измерения мощности дозы. Данные МЭД со станций 
Мурманск и Никель поступают в автоматизированном режиме по модемной связи на централь-
ный компьютер. По данным измерений мощности экспозиционной дозы на местности макси-
мальный уровень радиации в населённых пунктах Мурманской области не превышал природ-
ного радиационного фона и изменялся в пределах от 6 до 23 мкР/час. 
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3. СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
 
3.1. Особо охраняемые природные территории  

На территории проектируемой застройки особо охраняемые природные территории фе-
дерального, регионального и местного значения отсутствуют.  
 
3.2. Государственные охраняемые объекты культурного наследия 

В районе проектируемой застройки включенные в единый государственный реестр объ-
екты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации 
не зарегистрированы.  

Испрашиваемый участок расположен вне зон охраны защитных зон объектов культур-
ного наследия. 

 
3.3. Водоохранные зоны водных объектов и прибрежно-защитные полосы 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. во-
доохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на кото-
рой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, 
в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 
водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологиче-
ских ресурсов и других объектов животного мира. 

В границах сельского поселения Белокаменка имеются следующие водные объекты – 
Губа Белокаменная, Кольского залива, ручей без названия.  

Согласно Генеральным планам поселений, Водному кодексу РФ объект изысканий ча-
стично располагается в пределах прибрежных и водоохранных зон Кольского залива (см. гра-
фическое приложение).  

В пределах водоохранных зон выделяются зоны прибрежных защитных полос (ПЗП) и 
зоны береговых полос. На территориях этих зон вводятся дополнительные ограничения хозяй-
ственной и иной деятельности. 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации размеры водоохранных зон, 
зон прибрежных защитных полос и зон береговых полос водных объектов представлены в таб-
лице 3.3. 

 
Таблица 3.3 – Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных  

объектов 
Наименование вод-

ного объекта Ширина ВЗ, м Ширина ПЗП, м Береговая полоса, 
м 

Губа Белокаменная, 
Кольского залива 500 30-50 20 

 
* Согласно Водному Кодексу РФ ст.65: 
1. п.4. - Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока 

для рек или ручьев протяженностью: 
• до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 
• от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 
• от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 
2. п. 5 - Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до 

устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной 
зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров 
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3. п. 8 – Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров 

Согласно ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации, вдоль береговой линии водных 
объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназна-
ченная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью 
не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой 
водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе 
для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных 
средств. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 
водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров 
для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

Участок изысканий частично расположен в пределах водоохранной зоны (ВОЗ) и при-
брежно защитной полосы (ПЗП) залива Кольского залива Баренцева моря (см. графическое 
приложение) 

 
Кольский залив Белого моря находится слева от участка проектирования. Согласно ин-

женерно-топографическому плану (том ЦСКМ-ВП-ИГДИ) расстояния от площадки №1 до 
Кольского залива составляет 387 м, до площадки № 2 – 587 м. 

р. Белокаменка находится за пределами проектируемого участка. Водоохранная зона не 
пересекает проектируемый участок.  

Расстояние от площадки №1 до р. Белокаменка составляет 1,77 км, до площадки №2 со-
ставляет 2,11 км. 

Ручей без названия находится за пределами проектируемого участка. Водоохранная зона 
не пересекает проектируемый участок.  

Расстояние от площадки №1 до ручья без названия составляет 354 м, до площадки №2 
составляет 760 м. 

 
 

3.4. Санитарно – защитные зоны  
Участок под строительство не располагается в установленных СЗЗ лечебно-оздорови-

тельных местностей и курортов (Приложение Е) 
Согласно письму от Администрации Кольского района № 02-20/5846-26 от 22.10.2021 

(Приложение Е) в настоящее время источником централизованного хозяйственного-питье-
вого, противопожарного и производственного водоснабжения с. Белокаменка является сква-
жина, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 51:09:0020102:639. Ис-
точник водоснабжения с водозабором, расположен на реке Белокаменка, законсервирован. 

Утвержденный проект зон санитарной охраны питьевых водозаборов отсутствуют, в 
связи с чем подтвердить информацию о том, что участок проведения работ не попадает в зоны 
санитарной охраны указанных источников водоснабжения, не представляется возможным.  

На земельном участке с кадастровым номером 51:09:0020102:100 площадью 34 023 м2 
расположен объект капитального строительства специального назначения – кладбище с. Бело-
каменка (действующее). 

Расстояние до площадки №1составляет 1,19 км, до площадки № 2 составляет 1,49 км. 
Санитарно-защитная зона данного кладбища в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой 
редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.120-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» составляет 50 м от границ земельного участка. 
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На карте градостроительного зонирования с. Белокаменка з представлены все зоны с 
особыми условиями использования территории. Карта представлена на официальном сайте 
Администрации Кольского района, раздел Деятельность, Градостроительство и земельные от-
ношения (https://akolr.gov-murman.ru/).  

 
3.5. Охранные зоны инженерных коммуникаций 

В охранной зоне действующих коммуникаций категорически запрещается: 
• складировать трубы, изоляционные, горюче-смазочные материалы, древесину и другие 

материалы;  
• разводить костры; 
• располагать базы стоянок и ремонта механизмов, строительной техники и автотранс-

порта, вагоны-домики и другое оборудование; 
• перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки и контрольно-из-

мерительные приборы; 
• устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей и других 

жидкостей; 
• размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня; 
• открывать люки, калитки и двери усилительных пунктов кабельной связи, ограждений 

узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смот-
ровых колодцев и других линейных устройств; открывать и закрывать краны и за-
движки; отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики дей-
ствующих коммуникаций. 

 
3.6. Наличие скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов 
животных. 

На территории проектируемого объекта скотомогильники, биотермических ям и другие 
места захоронения трупов животных, санитарные- защитные зон скотомогильников и прилега-
ющие зоны в 1000 м в каждую сторону отсутствуют (Приложения Т).  

Комитет по ветеринарии Мурманской области сообщает, что на территории Мурман-
ской области имеется пять скотомогильников, в том числе три сибиреязвенных. Перечень ско-
томогильников на территории Мурманской области представлен в Приложение Т.  

 
3.7. Наличие свалок и полигонов ТБО. 

Основными источниками образования отходов производства и потребления в поселении 
являются предприятия и организации, войсковые части и население.  

В существующем положении мусороперерабатывающих предприятий на территории по-
селения нет. Мусоросжигательный завод находится в г. Мурманске, куда и вывозятся отходы 
сп Междуречье. По данным муниципального образования ежегодно из поселения вывозится 
1510 м3 отходов, что составляет около 252 тонн. 

Сортировка мусора на выбор утильных фракций в поселении не производится. 
На территории муниципального образования сельского поселения Междуречье Коль-

ского района Мурманской области севернее озера Лавненское расположен полигон твердых 
бытовых отходов 4,5 класса опасности. 

https://akolr.gov-murman.ru/
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3.8. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 
 
3.8.1 Инженерно-экологическая рекогносцировка 

Инженерно-экологическая рекогносцировка проведена на территории проектируемого 
объекта с целью оценки общего состояния территории и выбора мест заложения почвенных 
площадок. 

В предполевой период были проанализированы космоснимки участка изысканий. По ре-
зультатам дешифрирования выявлено, что на площадке проведена сплошная вырубка леса, 
древесная растительность отсутствует и почвенный покров на части территории нарушен ле-
созаготовительной техникой. 

По результатам рекогносцировки с учетом особенностей рельефа и хозяйственного ис-
пользования территории выбраны 1 пробная площадка, расположенные на выделенном 
участке строительства. На площадках были отобраны пробы почвы на химическое, микробио-
логическое и паразитологическое исследования. Для определения химического загрязнения 
был отобран грунт из скважин с глубины 0,0 – 0,2 м. 

Также был произведен отбор одной объединённой пробы грунта на токсикологический 
анализ. 
3.8.2 Геохимические исследования почвы 

В данных антропогенных условиях было проведено геохимическое опробование почв на 
площадках с целью установления состояния и степени загрязнения и заражения почв до начала 
строительства и эксплуатации объекта. Места отбора проб вынесены на карту-схему фактиче-
ского материала. 

На пробных площадках 18.10.2021 г. были отобраны 5 объединенные пробы почвы. От-
бор проб производился в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017. Пробы были доставлены авто-
транспортом в лаборатории.  

Также были отобраны объединенные пробы грунта с глубин: 0,0 – 0,2 м. Отбор объеди-
ненных проб грунта производился из буровых кернов для каждой отметки глубины. 

Перечень определяемых компонентов выбран в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий город-
ских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, обще-
ственных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий" 

По грунтам выполнены определения валового содержания: цинка, кадмия, свинца, 
меди, никеля, мышьяка, ртути, нефтепродуктов, бенз(а)пирена - 6 пробы.  

 
Результаты химических анализов проб почв приводятся в таблице № 3.9.1.  

Таблица 3.9.1. 
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 № 1  № 2  № 3  № 4  № 5
1 рН - 6,21 6,25 6,21 6,33 6,28
2 ртуть 2,1 менее 0,005 менее 0,005 менее 0.005 менее 0,005 менее 0.005
3 кадмий 2,0 менее 0,05 менее 0,05 менее 0.05 менее 0.05 менее 0.05
4 свинец 130 6,224 8,191 2,94 3,941 4,215
5 цинк 220 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5
6 никель 80 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5
7 мышьяк 10 менее 0,05 менее 0,05 менее 0.05 менее 0,05 менее 0.05
8 медь 132 менее 0,5 2,105 2,227 2,677 2,771
9 бенз(а)пирен 0,02 менее 0,005 менее 0,005 менее 0.005 менее 0.005 менее 0.005
10 нефтепродукты - менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5 менее 0,5
11 Нитрат-ион 130 менее 3,0 менее 3,0 менее 3,0 менее 3,0 менее 3,0

№ 
п/п компоненты ОДК (ПДК)  с учетом 

кларка,  мг/кг почвы

место отбора проб

 
По критериям экологической оценки загрязнения почвы нефти углеводородами в соот-

ветствии со Справочным приложением Б к СП 11-102-97, СанПиН 2.1.3684-21, справочным 
приложением № 4 пособия «Экологическое проектирование и экспертиза» и Письмом Коми-
тета РФ по земельным ресурсам и землеустройству от 27.03.1995 г. №3-15/582 (о Методиче-
ских рекомендациях по выявлению деградированных и загрязненных земель, утвержденных 
Роскомземом, Минприроды России, Минсельхозпродом России и согласованных с РАСХН) 
концентрации являются допустимыми.  

 
Уровень загрязнения мг/кг 

допустимый ПДК 
низкий 1000-2000 
средний 2000-3000 
высокий 3000-5000 

очень высокий > 5000 
 
Категория загрязнения почвы тяжелыми металлами приводятся в таблице 3.9.3 

 
Таблица 3.9.4 

Местоположение Pb Cd Zn Cu Hg Ni As Бенз(а)пирен 
Класс опасности 1 1 1 2 1 2 1 1 

Проба № 1 чистая чистая чистая чистая чистая чистая чистая чистая 
Проба № 2 чистая чистая чистая чистая чистая чистая чистая чистая 
Проба № 3 чистая чистая чистая чистая чистая чистая чистая чистая 
Проба № 4 чистая чистая чистая чистая чистая чистая чистая чистая 
Проба № 5 чистая чистая чистая чистая чистая чистая чистая чистая 

 
Экологическое состояние почв на участке изысканий по содержанию тяжелых металлов 

УДОВЛЕТВОРЯЕТ требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требова-
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.  

Протоколы лабораторных исследований представлен в Приложении С. 
 

3.8.3 Микробиологические исследования почв  
Пробы почвы на микробиологические исследования отбирались одновременно с про-

бами на химическое загрязнение. 
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По микробиологическим показателям (индекс энтерококков, патогенные бактерии, в т.ч. 
сальмонеллы) паразитологическим показателям (яйца и личинки геогельминтов) все исследо-
ванные пробы почвы на участке изысканий под проектируемый объект СООТВЕТСТВУЮТ 
требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации произ-
водственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпи-
демических (профилактических) мероприятий" 

 
По степени эпидемиологической опасности почва является «чистой». 
Протоколы лабораторных испытаний представлены в Приложении С. 
 

3.8.4 Определение класса опасности почвы 
Оценка загрязнения почв по суммарному показателю загрязнения (Zc) определялась по 

формуле:  
Zc = ∑ (Kci  + …..+ Kcn ) – (n-1),  где: 

n - число определяемых суммируемых веществ; 
Kci - коэффициент концентрации i – го компонента загрязнения.   
По результатам расчёта класса опасности отхода в соответствии с приказом Министер-

ства природных ресурсов от 04.12.2014г. № 536 пробы почвы по воздействию на окружающую 
среду относятся к 5 классу опасности «практически не опасные», экологическая система не 
нарушена. 

По воздействию на человека почвогрунты относятся к 4 классу опасности «малоопас-
ные». Результаты расчёта класса опасности представлены в табл. 3.4.  

Согласно протокола биотестирования № 1635/П/21 от 29.10.2021, грунт относится к 5 
классу опасности. 

Протоколы лабораторных испытаний представлены в Приложении С. 
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Таблица 3.5. 

№ 
п/п Компонент

ПДК 
(ОДК)*, 

мг/кг

Фоновые 
концентра
ции Сфi, 
мг/кг

Концентра
ция Сi, 
мг/кг

Коэффици
ент 

концентра
ции Kci

Суммарный 
показатель 
загрязнения 

Zc

Категория 
загрязнения 

почвы по 
компоненту

Коэффициент 
степени 

опасности 
отхода, Wi

Показатель 
степени 

опасности 
компонента 
отхода, Ki

Коэффицие
нт степени 
опасности 
отхода, Wi

Показатель 
степени 

опасности 
компонента 
отхода, Ki

1 Кадмий 2 0,05 0,05 1,00 309,03 0,0002 1 0,05
2 Никель 80 0,5 0,5 1,00 1536,97 0,0003 1 0,5
3 Медь 132 3,797 0,5 0,13 2840,1 0,0002 16 0,03125
4 Свинец 130 3,492 6,224 1,78 650,63 0,0096 4 1,556
5 Цинк 220 3,533 0,5 0,14 2511,89 0,0002 63 0,00793651
6  Ртуть 2 0,005 0,005 1,00 113,07 0,0000 2,3 0,00217391
7 Мышьяк 10 0,05 0,05 1,00 493,55 0,0001 1 0,05
8 3,4-бенз(а)пирен 0 0,05 59,97 0,0008 1 0,05
9 Нефтепродукты 180 5 4342 0,0012 12590 0,00039714

1000000 1,0000

 менее 1 КОЕ/г

 менее 1 КОЕ/г

не обнаружены

не обнаружены

Фоновые концентрации приняты по СП 11-102-97 таблица 4.1

Расчет класса опасности отхода (почвы)

по воздействию на 
человека                       

(СП 2.1.7.1386-03)

по воздействию на 
окружающую среду                              

(Приказ МПР №536)

Ki<10

Расчет категории загрязнения почвы
глубина отбора  0.0-0.2 м

pH = 6,21

Природные компоненты почвы

проба почвы №1          

 по химическим 
показателям проба 

относится к категории 
"допустимая"

"низкий"

"допустимая"

химические показатели

микробиологические показатели

"чистая"

так как для 
всех веществ 

К<1, то расчет 
Zc не 

производится

4

Индекс БГКП

Класс опасности отхода

2,2478
Критерии оценки класса опасности отхода

санитарно-паразитологические показатели

Суммарный показатель опасности отхода Ki=∑Ki 
999987,121

По результатам расчета показатель опасности К<10. Таким образом, в соответствии с Таблицей 3 Приказа МПР Р от 04.12.2014 г. №536 в соответсвии с "Критерием отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей природной среды", почва относится к V классу опасности. 

Ki<100

5
Яйца, личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших

по  
микробиологическим и 

санитарно-
паразитологическим 
показателям проба 
почвы относится к 

категории "чистая"

Индекс энтерококков
1,0125

Патогенная бактерии, в т.ч. сальмонеллы
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Таблица 3.6. 

№ 
п/п Компонент

ПДК 
(ОДК)*, 

мг/кг

Фоновые 
концентра
ции Сфi, 
мг/кг

Концентра
ция Сi, 
мг/кг

Коэффици
ент 

концентра
ции Kci

Суммарный 
показатель 
загрязнения 

Zc

Категория 
загрязнения 

почвы по 
компоненту

Коэффициент 
степени 

опасности 
отхода, Wi

Показатель 
степени 

опасности 
компонента 
отхода, Ki

Коэффицие
нт степени 
опасности 
отхода, Wi

Показатель 
степени 

опасности 
компонента 
отхода, Ki

1 Кадмий 2 0,05 0,05 1,00 309,03 0,0002 1 0,05
2 Никель 80 0,5 0,5 1,00 1536,97 0,0003 1 0,5
3 Медь 132 4,874 2,105 0,43 2840,1 0,0007 16 0,1315625
4 Свинец 130 3,492 8,191 2,35 650,63 0,0126 4 2,04775
5 Цинк 220 9,031 0,5 0,06 2511,89 0,0002 63 0,00793651
6  Ртуть 2 0,005 0,05 10,00 113,07 0,0004 2,3 0,02173913
7 Мышьяк 10 0,05 0,05 1,00 493,55 0,0001 1 0,05
8 3,4-бенз(а)пирен 0 0,005 59,97 0,0001 1 0,005
9 Нефтепродукты 180 5 4342 0,0012 12590 0,00039714

1000000 1,0000

менее 1 КОЕ/г

менее 1 КОЕ/г

не обнаружены

не обнаружены

Фоновые концентрации приняты по СП 11-102-97 таблица 4.1

Расчет класса опасности отхода (почвы)

по воздействию на 
человека                       

(СП 2.1.7.1386-03)

по воздействию на 
окружающую среду                              

(Приказ МПР №536)

Ki<10

Расчет категории загрязнения почвы
глубина отбора  0.0-0.2 м

pH = 6,25

Природные компоненты почвы

проба почвы №2          

 по химическим 
показателям проба 

относится к категории 
"допустимая"

"низкий"

"допустимая"

химические показатели

микробиологические показатели

"чистая"

так как для 
всех веществ 

К<1, то расчет 
Zc не 

производится

4

Индекс БГКП

Класс опасности отхода

2,8144
Критерии оценки класса опасности отхода

санитарно-паразитологические показатели

Суммарный показатель опасности отхода Ki=∑Ki 
999983,549

По результатам расчета показатель опасности К<10. Таким образом, в соответствии с Таблицей 3 Приказа МПР Р от 04.12.2014 г. №536 в соответсвии с "Критерием отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей природной среды", почва относится к V классу опасности. 

Ki<100

5
Яйца, личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших

по  
микробиологическим и 

санитарно-
паразитологическим 
показателям проба 
почвы относится к 

категории "чистая"

Индекс энтерококков
1,0158

Патогенная бактерии, в т.ч. сальмонеллы
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Таблица 3.7. 

№ 
п/п Компонент

ПДК 
(ОДК)*, 

мг/кг

Фоновые 
концентра
ции Сфi, 
мг/кг

Концентра
ция Сi, 
мг/кг

Коэффици
ент 

концентра
ции Kci

Суммарный 
показатель 
загрязнения 

Zc

Категория 
загрязнения 

почвы по 
компоненту

Коэффициент 
степени 

опасности 
отхода, Wi

Показатель 
степени 

опасности 
компонента 
отхода, Ki

Коэффицие
нт степени 
опасности 
отхода, Wi

Показатель 
степени 

опасности 
компонента 
отхода, Ki

1 Кадмий 2 0,05 0,05 1,00 309,03 0,0002 1 0,05
2 Никель 80 0,5 0,5 1,00 1536,97 0,0003 1 0,5
3 Медь 132 4,874 2,227 0,46 2840,1 0,0008 16 0,1391875
4 Свинец 130 3,492 2,94 0,84 650,63 0,0045 4 0,735
5 Цинк 220 9,031 0,5 0,06 2511,89 0,0002 63 0,00793651
6  Ртуть 2 0,005 0,005 1,00 113,07 0,0000 2,3 0,00217391
7 Мышьяк 10 0,05 0,05 1,00 493,55 0,0001 1 0,05
8 3,4-бенз(а)пирен 0 0,005 59,97 0,0001 1 0,005
9 Нефтепродукты 180 5 4342 0,0012 12590 0,00039714

1000000 1,0000

менее 1 КОЕ/г

менее 1 КОЕ/г

не обнаружены

не обнаружены

Фоновые концентрации приняты по СП 11-102-97 таблица 4.1

Суммарный показатель опасности отхода Ki=∑Ki 
999988,723

По результатам расчета показатель опасности К<10. Таким образом, в соответствии с Таблицей 3 Приказа МПР Р от 04.12.2014 г. №536 в соответсвии с "Критерием отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей природной среды", почва относится к V классу опасности. 

Ki<100

5
Яйца, личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших

по  
микробиологическим и 

санитарно-
паразитологическим 
показателям проба 
почвы относится к 

категории "чистая"

Индекс энтерококков
1,0074

Патогенная бактерии, в т.ч. сальмонеллы

4

Индекс БГКП

Класс опасности отхода

1,4897
Критерии оценки класса опасности отхода

санитарно-паразитологические показатели

"низкий"

"допустимая"

химические показатели

микробиологические показатели

"чистая"

так как для 
всех веществ 

К<1, то расчет 
Zc не 

производится

Расчет класса опасности отхода (почвы)

по воздействию на 
человека                       

(СП 2.1.7.1386-03)

по воздействию на 
окружающую среду                              

(Приказ МПР №536)

Ki<10

Расчет категории загрязнения почвы
глубина отбора  0.0-0.2 м

pH = 6,31

Природные компоненты почвы

проба почвы №3          

 по химическим 
показателям проба 

относится к категории 
"допустимая"
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Таблица 3.8. 

№ 
п/п Компонент

ПДК 
(ОДК)*, 

мг/кг

Фоновые 
концентра
ции Сфi, 
мг/кг

Концентра
ция Сi, 
мг/кг

Коэффици
ент 

концентра
ции Kci

Суммарный 
показатель 
загрязнения 

Zc

Категория 
загрязнения 

почвы по 
компоненту

Коэффициент 
степени 

опасности 
отхода, Wi

Показатель 
степени 

опасности 
компонента 
отхода, Ki

Коэффицие
нт степени 
опасности 
отхода, Wi

Показатель 
степени 

опасности 
компонента 
отхода, Ki

1 Кадмий 2 0,05 0,05 1,00 309,03 0,0002 1 0,05
2 Никель 80 0,5 0,5 1,00 1536,97 0,0003 1 0,5
3 Медь 132 4,874 2,677 0,55 2840,1 0,0009 16 0,1673125
4 Свинец 130 3,492 3,941 1,13 650,63 0,0061 4 0,98525
5 Цинк 220 9,031 0,5 0,06 2511,89 0,0002 63 0,00793651
6  Ртуть 2 0,005 0,005 1,00 113,07 0,0000 2,3 0,00217391
7 Мышьяк 10 0,05 0,05 1,00 493,55 0,0001 1 0,05
8 3,4-бенз(а)пирен 0 0,005 59,97 0,0001 1 0,005
9 Нефтепродукты 180 5 4342 0,0012 12590 0,00039714

1000000 1,0000

менее 1 КОЕ/г

менее 1 КОЕ/г

не обнаружены

не обнаружены

Фоновые концентрации приняты по СП 11-102-97 таблица 4.1

Расчет класса опасности отхода (почвы)

по воздействию на 
человека                       

(СП 2.1.7.1386-03)

по воздействию на 
окружающую среду                              

(Приказ МПР №536)

Ki<10

Расчет категории загрязнения почвы
глубина отбора  0.0-0.2 м

pH = 6,33

Природные компоненты почвы

проба почвы №4          

 по химическим 
показателям проба 

относится к категории 
"допустимая"

"низкий"

"допустимая"

химические показатели

микробиологические показатели

"чистая"

так как для 
всех веществ 

К<1, то расчет 
Zc не 

производится

4

Индекс БГКП

Класс опасности отхода

1,7681
Критерии оценки класса опасности отхода

санитарно-паразитологические показатели

Суммарный показатель опасности отхода Ki=∑Ki 
999987,272

По результатам расчета показатель опасности К<10. Таким образом, в соответствии с Таблицей 3 Приказа МПР Р от 04.12.2014 г. №536 в соответсвии с "Критерием отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей природной среды", почва относится к V классу опасности. 

Ki<100

5
Яйца, личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших

по  
микробиологическим и 

санитарно-
паразитологическим 
показателям проба 
почвы относится к 

категории "чистая"

Индекс энтерококков
1,0091

Патогенная бактерии, в т.ч. сальмонеллы

 

 

 



 
 

 
40 

 

Инв.№подл. Подпись и дата Взам. инв. №  
   

И
 з

 м
 . 

   

Кол.Уч. 

  

Л
 и

 с
 т

 

  

№
док. 

  

По
 д

 п
 ис

 ь 

  

Д
 а

 т
 а 

  

Ц
С

К
М

С
-В

П
-И

ЭИ
  

 

Лист
 

  

 

Таблица 3.8. 

№ 
п/п Компонент

ПДК 
(ОДК)*, 

мг/кг

Фоновые 
концентра
ции Сфi, 
мг/кг

Концентра
ция Сi, 
мг/кг

Коэффици
ент 

концентра
ции Kci

Суммарный 
показатель 
загрязнения 

Zc

Категория 
загрязнения 

почвы по 
компоненту

Коэффициент 
степени 

опасности 
отхода, Wi

Показатель 
степени 

опасности 
компонента 
отхода, Ki

Коэффицие
нт степени 
опасности 
отхода, Wi

Показатель 
степени 

опасности 
компонента 
отхода, Ki

1 Кадмий 2 0,05 0,05 1,00 309,03 0,0002 1 0,05
2 Никель 80 0,5 0,5 1,00 1536,97 0,0003 1 0,5
3 Медь 132 2,661 2,771 1,04 2840,1 0,0010 16 0,1731875
4 Свинец 130 3,612 4,215 1,17 650,63 0,0065 4 1,05375
5 Цинк 220 10,47 0,5 0,05 2511,89 0,0002 63 0,00793651
6  Ртуть 2 0,005 0,005 1,00 113,07 0,0000 2,3 0,00217391
7 Мышьяк 10 0,05 0,05 1,00 493,55 0,0001 1 0,05
8 3,4-бенз(а)пирен 0 0,005 59,97 0,0001 1 0,005
9 Нефтепродукты 180 5 4342 0,0012 12590 0,00039714

1000000 1,0000

менее 1 КОЕ/г

менее 1 КОЕ/г

не обнаружены

не обнаружены

Фоновые концентрации приняты по СП 11-102-97 таблица 4.1

Расчет класса опасности отхода (почвы)

по воздействию на 
человека                       

(СП 2.1.7.1386-03)

по воздействию на 
окружающую среду                              

(Приказ МПР №536)

Ki<10

Расчет категории загрязнения почвы
глубина отбора  0.0-0.2 м

pH = 6,28

Природные компоненты почвы

проба почвы №5          

 по химическим 
показателям проба 

относится к категории 
"допустимая"

"низкий"

"допустимая"

химические показатели

микробиологические показатели

"чистая"

так как для 
всех веществ 

К<1, то расчет 
Zc не 

производится

4

Индекс БГКП

Класс опасности отхода

1,8424
Критерии оценки класса опасности отхода

санитарно-паразитологические показатели

Суммарный показатель опасности отхода Ki=∑Ki 
999986,904

По результатам расчета показатель опасности К<10. Таким образом, в соответствии с Таблицей 3 Приказа МПР Р от 04.12.2014 г. №536 в соответсвии с "Критерием отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей природной среды", почва относится к V классу опасности. 

Ki<100

5
Яйца, личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших

по  
микробиологическим и 

санитарно-
паразитологическим 
показателям проба 
почвы относится к 

категории "чистая"

Индекс энтерококков
1,0095

Патогенная бактерии, в т.ч. сальмонеллы
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3.8.5 Гидрохимические исследования морской воды 
Отбор проб произведен из первого от поверхности водоносного горизонта для опреде-

ления текущего состояния химического загрязнения грунтовых вод. 
Место отбора пробы вынесено на карту-схему фактического материала. 
Результаты анализов представлены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9. 
N 

п/п Компоненты Ед. изм. НД на метод выполне-
ния анализа 

Результаты исследова-
ний 

1.  рН ед. рН ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 7,05 
2.  нефтепродукты мг/дм3 ФР.1.31.2012.13169 0,028 
3.  Бенз(а)пирен нг/ дм3 ФР.1.31.2006.02395 0,5 
4.  Гидрокарбонат-ион мг/дм3 ГОСТ 3157-2012 0,97 

5.  Кислород раство-
ренный мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 9,4 

6.  Цветность - ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 35,3 

7.  Сухой остаток (об-
щая минерализация) мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 119,0 

8.  Кадмий мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 0,00006 

9.  Окисляемость пер-
манганатная  мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 2,58 

10.  Мутность ЕМФ ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 1,0 

11.  
Кремнекислоты (в 
пересчете на крем-

ний) 
мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 0,5 

12.  Медь мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 0,0056 
13.  Свинец мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 0,0002 
14.  Железо мг/дм3 ФР.1.31.2004.01271 0,385 
15.  Ртуть мг/дм3 ФР.1.31.2000.00131 0,00001 
16.  Цинк мг/дм3 ФР.1.31.2004.01271 0,028 
17.  Мышьяк  мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 0,0005 
18.  Никель мг/дм3 ПНД Ф14.1:2:4.140-98 0,012 
19.  Марганец мг/дм3 ФР.1.31.2004.01271 0,099 
20.  Фенол мг/дм3 ФР.1.31.2006.02371 0,0005 

 
Качество воды в грунтовых горизонтах соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21. 
 

3.8.6 Радиоэкологические исследования 
При любом виде землепользования должна быть обеспечена радиационная безопасность 

населения и окружающей среды, подтверждено отсутствие радиоактивного загрязнения. Объ-
емы и характер радиационного обследования определяются в зависимости от радиационно-ги-
гиенической обстановки в соответствии с имеющимися нормативными документами. 

Исследования выполнялись согласно СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 
обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 г. № 40; СП 
2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010)» утв. Главным Государственным санитарным врачом Российской Федера-
ции 16.09.2013 г. №43; СП 2.6.1.1292-2003 «Гигиенические требования по ограничению облу-
чения населения, за счет природных источников ионизирующего излучения», утв. Главным 
Государственным санитарным врачом Российской Федерации 18.04.2003 г.; МУ 2.6.1.2398-08 
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«Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под 
строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назна-
чения в части обеспечения радиационной безопасности», утв. Руководителем Роспотребна-
дзора, Главным Государственным санитарным врачом Российской Федерации 02.07.2008 г, со-
гласованные ЦМИИ ГП «ВНИИФТРИ» от 10.07.1998 г. и включали следующие виды работ: 

- определение мощности дозы гамма-излучения и выявление локальных радиационных 
аномалий; 

Пешеходные гамма-поиски выполнялись с прибором СРП-08А с фиксированием замеров 
на площадке проектируемого строительства.  

Определение мощности дозы гамма-излучения выполнялось прибором СРП-08А с непре-
рывным прослушиванием в наушниках частоты следования импульсов и фиксированием заме-
ров по территории строительства.  

 
Результаты радиоэкологических исследований 

Участков радиоактивного загрязнения (УРЗ) пешеходной гамма-съемкой на поверхно-
сти земли территории не выявлено.  

Мощность дозы гамма-излучения на всей площади обследованного земельного 
участка варьирует от 0,110 мкЗв/ч до 0,17 мкЗв/ч при среднем значении 0,16 мкЗв/ч, что не 
превышает гигиенический норматив (0,3 мкЗв/ч), установленный СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». 

 
Заключение: 

Мощность дозы гамма-излучения на всех обследованных контрольных точках обследо-
ванного участка не превышает гигиенический норматив (0,3 мкЗв/ч), установленный СП 
2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010).  

 
3.8.7 Физические исследования 

На территории, проектируемого объекта проводились работы по измерению фонового 
уровня шума. (точка №1). 

 
Результаты измерений уровня звукового давления фонового шума. 
 

Номер и описание 
контрольной 

точки 

Уровни звукового давления (дБ) от источников шумового 
воздействия в расчетных точках в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами (Гц) 

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

зв
ук

а,
 

дБ
А

 

М
ак

си
ма

ль
ны

й 
ур

ов
ен

ь 
зв

ук
а,

 
дБ

А
 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Точка №1, время 
измерения 10:10 70 70 65 56 50 42 36 37 36 48 65 

ПДУ с 07 до 23 ч 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

 
 

Уровни фонового звукового давления в октавных полосах, эквивалентный и максималь-

ный уровни звука на территории проектируемого объекта не превышает гигиенический нор-

матив, установленный в СН2.2.4/2.1.8.562-96 для территории (Приложение С). 
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Результаты измерений инфразвука на участке: 

 

Уровни звукового давления (дБ)  
в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами (Гц) Общий уровень звукового 
давления, дБЛин 

2 4 8 16 

Точка 
№1 79 74 71 68 76 

ПДУ 90 85 80 75 90 
 

Уровни инфразвука не превышают гигиенических нормативов, установленных в 

СН2.2.4/2.1.8.583-96 для территории жилой застройки (Приложение С). 

 

Результаты измерений электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц) на 
участке: 

Напряженность электрического поля 50 Гц — менее 0,05 кВ/м (ПДУ 1 кВ/м); 
Индукция магнитного поля — менее 10 мкТл (ПДУ 10 мкТл). 
Уровни электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц), на территории про-

ектируемого строительства не превышают гигиенических нормативов, установленных в Сан-
ПиН 2.1.2.2645-10, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СП 11-12-97 (Приложение С). 
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4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ 

 
При реализации проекта: «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений 

(ЦСКМС). Вертолётная площадка» воздействие на окружающую среду может наблюдаться как 
при проведении строительно-монтажных работ, так и в ходе эксплуатации.  

 
Отрицательное воздействие на окружающую среду при производстве строительно-

монтажных работ заключается: 
- в загрязнении атмосферного воздуха стационарными и передвижными источниками 

(дорожно-строительная техника, автотранспорт, сварочные работы, дополнительные транс-
портные загрязнения, связанные с доставкой материалов и конструкций на стройплощадку), 
запыление прилегающей территории; 

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

отходами (ТБО); 
- в воздействии на геологическую среду земельные ресурсы (планировочные работы); 
- в сведении растительного покрова на временной и постоянной полосах отвода. 
- изменение мест обитания мелких грызунов и птиц.  
Строительство проектируемого объекта, несомненно, внесет свой вклад в экологиче-

скую ситуацию в области загрязнения атмосферного воздуха территории района работ, но бла-
годаря разделению строительства на очереди и принятым технологическим решениям, пред-
ставляется возможным минимизировать негативное воздействие. 

По окончании строительства все указанные выше нарушения и локальные изменения 
рельефа будут ликвидированы благодаря предусмотренным организационно-техническим ме-
роприятиям по восстановлению ландшафта. 

Проектные решения не приведут к изменению водохозяйственного режима территории. 
Изменения режима питания и движения подземных вод в результате строительства объекта, на 
рассматриваемой территории, так же не предполагается. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) и объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) на территории проектируемой застройки отсутствуют. 

 
Воздействие на окружающую среду в период эксплуатации определяется: 
- в части атмосферного воздуха – выбросами двигателей автотранспорта и спецсредств, 

работа технологического оборудования; 
- в части физических факторов воздействий - наличием внешнего шума объекта, связан-

ного с движением автотранспорта по территории проектируемого объекта, функционирова-
нием систем вентиляции, технологического оборудования; 

- в части воздействия на почвенный покров – изменение рельефа при выполнении пла-
нировочных работ, увеличение нагрузки на грунты оснований от веса зданий и сооружений, 
формирование газонов. 

- в части воздействия на животный мир – создание открытого пространства для проле-
тов птиц, установка кормушек для зимнего подкармливания орнитофауны района 

Кроме вышеперечисленного, деятельность проектируемого объекта связана с образова-
нием ряда отходов, что требует регламентирования проектными предложениями порядка об-
ращения с отходами и оценку объемов их образования. 

При строгом выполнении проектных решений и соблюдении природоохранных норм и 
правил, реализация проекта не приведет к необратимым или кризисным изменениям природ-
ной среды и не нарушит экологического равновесия. 
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ПРЕДОТ-
ВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ВОССТА-

НОВЛЕНИЮ И УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
При реализации проекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений 

(ЦСКМС). Вертолётная площадка» в существующей природно-техногенной системе рекомен-
дуется выполнение ряда мероприятий по снижению влияния загрязнения территории в период 
строительства и эксплуатации. 

В соответствии со статьей 36 с ФЗ «Об охране окружающей природной среды» от 
20.12.2001 г и изменениями на 22.08.2004 г, при проектировании зданий, строений, сооруже-
ний и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на 
окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению за-
грязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потреб-
ления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие су-
ществующие технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению при-
родной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. 

Таблица 5.1 
Мероприятия по устранению (предотвращению) возможных негативных воздействий, 

рекомендуемых к включению в проектную документацию 
 

Негативные 
процессы Мероприятия для снижения негативного воздействия 

1. Захламление по-
верхности 

Учет и контроль за обращением с отходами в период строительства: 
1. Использование временно устанавливаемых контейнеров для сбора от-

ходов и строительного мусора. 
2. Применение запираемых металлических ящиков при строительной тех-

нике для сбора ветоши.  
3. Своевременный вывоз отходов на свалку. 

2. Нарушение поч-
венного слоя 

1. Применение класса «легкой» строительной техники. 
2. Максимальное использование существующих проездов и улиц для до-

ставки материалов и оборудования.  
3. Использование готовых изделий заводской конструкции для сокраще-

ния сроков монтажа. 
4. Устройство площадки для организованного размещения строительных 

конструкций и складирования материалов. 
5. Внесение органических удобрений, подсев трав, рыхление поверхност-

ных горизонтов, полив - после завершения строительства. 
6. Особое внимание следует уделить к загрязнению почвы нефтепродук-

тами. Попадая в почву, нефть увеличивает общее количество углерода. 
В составе гумуса возрастает нерастворимый остаток, что является од-
ной из причин ухудшения плодородия. Возрастает отношение C:N. 
Ухудшается азотный режим, что в случае рекультивации требует внесе-
ния повышенных доз азотных удобрений. На окисление 1 г нефти тре-
буется 80 мг азота и 8 мг фосфора. Рекомендуется вносить массирован-
ные дозы органических удобрений, что повышает биохимическую и 
микробиологическую активность почв, быстрее снижает количество 
остаточной нефти, чем при внесении одних минеральных удобрений. 

3. Загрязнение  
поверхностных и 
подземных  вод 

1. Организация мест отстоя техники на базе подрядной строительной ор-
ганизации. 

2. Использование только технически исправного автотранспорта, прошед-
шего необходимый технический осмотр. 



 
 

 

46 

 
 

 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а 

 

Ин
в.
№

по
дл

. 

       

ЦСКМС-ВП-ИЭИ 
Лист 

      
 

И з м . К о л . У ч . Л и с т № д о к . П о д п и с ь Д а т а 

 

3. Заправка автотранспорта ГСМ на стационарных АЗС и дорожной тех-
ники с использованием передвижных АЗС с поддонами для сбора пере-
ливов (проливов). 

4. Неорганизованный сброс загрязняющих веществ со строительной пло-
щадки должен быть исключен. 

5. Выполнение вертикальной планировки с водоотведением поверхност-
ного стока; 

6. Выполнение проездов из водонепроницаемого материала (асфальтобе-
тона), предотвращающего проникновение дождевых и талых вод в 
грунт; 

7. Установка поребрика, окаймляющего проезжую часть и тротуары, и 
предотвращающего скатывание поверхностного стока за пределы тер-
ритории дороги; 

8. Максимальное благоустройство и озеленение территории. Поддержа-
ние в чистоте прилегающей территории и проездов. Регулярная уборка 
территории; 

9. Посадка зеленых насаждений, препятствующих смыву почвенного слоя 
(посев многолетних трав, кустарников). 

4. Загрязнение атмо-
сферного воздуха ЗВ 
от строительной тех-
ники 

1. Использование только технически исправного автотранспорта и строи-
тельной техники прошедшей СТО по контролю токсичности отработан-
ных газов в соответствии с ГОСТР517.09-2001 и ГОСТ Р 52160-2003. 

2. Контроль работы техники в период вынужденного простоя или техни-
ческого перерыва в работе – отстой техники в эти периоды только при 
неработающем двигателе. 

3. Максимальное применение строительных машин и техники с электро-
приводом (применение для нужд строительства электроэнергии взамен 
твёрдого и жидкого топлива). 

4. Перевозка мало прочных материалов в контейнерах, сыпучих – с накры-
тием кузовов тентами, использование спецавтотранспорта. 

5. Максимальное использование существующих проездов для движения 
техники.  

6. Запрет на сжигание строительного мусора и отходов на площадке стро-
ительства. 

5. Воздействие шума 
на период СМР 

1. проведение работ исключительно в дневное время суток. 
2. отстой дорожной техники и автотранспорта при неработающем (вы-

ключенном) двигателе. 
3. предусмотреть ограждение территории забором высотой не менее 2 м. 
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
 
Проведение экологического контроля и мониторинга осуществляется природ пользова-

телем в соответствии с федеральными законами «Об охране окружающей среды», «Об охране 
атмосферного воздуха», «Об отходах производства и потребления», «Водный кодекс», а также 
другими законодательными и нормативно-правовыми актами. 

Основной задачей в период строительства по проведению экологического контроля и 
мониторинга является организация заказчиком экологического надзора за соблюдением под-
рядной строительной организацией требований, а также природоохранных решений и меро-
приятий, предусмотренных проектной документацией. 

На стадии строительства осуществляют мониторинг и контроль выполнения природо-
охранных мероприятий, в том числе: 

• по защите атмосферного воздуха от загрязнения; 
• по защите земель от деградации и загрязнения; 
• по защите поверхностных и подземных вод; 
• по защите окружающей среды от воздействия отходов строительства. 
Природоохранные мероприятия по охране каждого из видов природных сред приве-

дены в соответствующих разделах проектной документации. 
Согласно С СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содер-

жанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и пи-
тьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- проти-
воэпидемических (профилактических) мероприятий" на собственника возложена обязанность 
обеспечения проведения лабораторных исследований качества почвы. 

Государственный контроль за соблюдением данных требований осуществляется орга-
нами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской 
Федерации в соответствии с действующим положением. 

На стадии строительства и приемки объекта в эксплуатацию контроль осуществляется с 
использованием стандартного перечня показателей (СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпиде-
миологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к вод-
ным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организа-
ции и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий"). 

Перед вводом объекта в эксплуатацию предлагается разовое проведение лабораторных 
исследований качества почвы по следующему перечню показателей: 

• содержание тяжелых металлов и органических загрязнителей: свинец, кадмий, 
цинк, медь, ртуть, мышьяк, никель, бенз(а)пирен; 

• микробиологические показатели: индекс БГКП, патогенные бактерии, индекс энте-
рококков. 

• паразитологические показатели: цисты патогенных кишечных простейших, яйца 
гельминтов. 

Перед вводом объекта в эксплуатацию предлагается разовое проведение лабораторных 
исследований качества грунтовой воды по следующему перечню показателей: 

• рН, нитраты, фенолы, СПАВ, нефтепродукты, бенз(а)пирен, общая минерализация, 
общая жесткость, окисляемость перманганатная, сульфаты, хлориды, железо, мар-
ганец, ртуть, свинец ОКБ, ОМЧ, ТКБ, колифаги; 

 
Отбор проб регламентируется государственными стандартами по общим требованиям 

к отбору проб, методам отбора и подготовки проб для анализа и методическими указаниями, 
по гигиенической оценке, качества почвы населенных мест. 
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Все исследования по оценке качества должны проводиться в лабораториях, аккредито-
ванных в установленном порядке. 

 
 
 
Сводная таблица видов и объемов работ, рекомендуемых к предварительной программе 

мониторинга: 

№ п/п Виды работ Ед. 
изм. 

Плановые объемы 
работ 

1.  Подготовительные работы   

2.  Предполевое экологическое дешифрование аэрокос-
мических снимков  1 1 

3.  Составление программы исследований  1 пр. 1 
4.  Полевые работы   
5.  Маршрутное обследование для составления инже-

нерно-экологических карт га 10,2 

6.  Описание точек наблюдения при составлении инже-
нерно-экологических карт  

тчк 1 

7.  Проходка закопушек 1 зак. 5 
8.  Радиационное обследование участка с измерениями 

МЭД ГИ га 10,2 

9.  Отбор объединенных проб почво-грунтов для бакте-
риологического и гельминтологического анализа проба 5 

10.  Отбор объединенных проб почво-грунтов с поверх-
ности на тяжелые металлы и органические загрязни-
тели 

проба 5 

11.  Отбор проб почво-грунтов с поверхности на опреде-
ление класса опасности методом биотестирования проба 1 

12.  Отбор воды на химический анализ проба 1 
13.  Измерение уровня шума тчк 1 
14.  Аналитические исследования   
15.  Аналитические исследования проб на тяжелые ме-

таллы, органические загрязнители (БП, НП) проба 6 

16.  Исследование проб почвы на бак. загрязнители и 
гельминты  проба 5 

17.  Определение класса опасности проб почво-грунтов 
методом биотестирования проба 1 

18.  Исследование воды на химический анализ проба 1 
19.  Обработка лабораторных анализов - 1 
20.  Составление технического отчета - 1 

 
 

Определение содержания химических загрязняющих веществ в почвах и водах прово-
дится методами, использованными при обосновании ПДК (ОДК), или другими методами, мет-
рологически аттестованными, включенными в государственный реестр методик. 

Решение о необходимости разработки проекта локального мониторинга окружающей 
среды и дальнейшего его проведения может быть принято с учетом вышеперечисленного по-
сле завершения СМР собственником объекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам работ, проведенных на участке проектируемого объекта «Центр строи-

тельства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). Вертолётная площадка» можно 
сделать следующие основные выводы: 

 Радиационные факторы риска: 
• На территории строительства участков радиоактивного загрязнения не выявлено. 
Химические факторы риска: 
• Экологическое состояние почвы и грунтов по содержанию тяжелых металлов СООТ-

ВЕТСТВУЕТ требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, ГН 
2.1.7.2041-06 «Предельно – допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», 
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабже-
нию, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий". 

Для почвы «допустимой» по степени химического загрязнения по суммарному показа-
телю возможно использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска. 

По степени воздействия на окружающую среду грунт оценивается как отход 5 класса. 
По степени воздействия на человека грунт оценивается как вещества малоопасные – 4 класс 
опасности.  

По токсикологическим показателям грунт оценивается как отход 5 класса опасности. 
Бактериологические факторы риска: 

• По микробиологическим показателям (индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные 
бактерии, в т.ч. сальмонеллы) и паразитологическим показателям (яйца гельминтов, цисты па-
тогенных простейших) исследованные пробы почвы СООТВЕТСТВУЕТ требованиям Сан-
ПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий го-
родских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабже-
нию, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий".  

По степени эпидемиологической опасности почва является «чистой». 
Проведение строительных работ планируется в пределах водоохранной зоны губы Бе-

локаменная, Кольского залива.  
В соответствии ст.65 [1] водоохранная зона Кольского залива равна ширине ПЗП и 

составляет 500 метров. 
Проектируемый объект не располагается на территории защитных лесов, в том числе: 

лесов, расположенных на землях лесного фонда и землях иных категорий, особо защитных 
участков лесов, городских лесов, лесопарковых зон, зеленых зон, лесопарковых зеленых поя-
сов.  

Согласно фондовому материалу института биологии (Кольского НЦ РАН) и информа-
ции, полученной в результате полевых выездов, виды, занесенные в Красную Книгу РФ и 
Красную Книгу Мурманской области, не выявлены. 
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7. ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ 
Полевые изыскательские работы выполнены в соответствии с техническим заданием, 

с учетом сделанных в подготовительный период проработок, материалов согласований и в со-
ответствии с требованиями нормативных документов. Во время проведения изысканий осу-
ществлялся технический контроль начальником группы экологии.  
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8. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ  

1. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  
2. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»  
3. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
4. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» 
5. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
6. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 
7. СП 11-102-97. «Инженерно – экологические изыскания для строительства», Москва, 

1997 г.; 
8. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99* (с Изменениями N 1, 2) 
9. СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-

85* (с Изменениями N 1, 2) 
10. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-

85* (с Изменениями N 1, 2) 
11. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями N 1, 2) 
12. ГОСТ 17.8.1.02-88 «Охрана природы. Ландшафты. Классификация» 
13. ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация». 
14. ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» 
15. ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб» 
16. ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов 
17. ГОСТ 17.4.4.02-2017 Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Методы 

отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического ана-
лиза. 

18. ГОСТ 26483-85 Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу 
ЦИНАО 

19. М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах 
почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной 
спектрометрии 

20. ПНД Ф16.1:2:2.2:2.3:3.39-03 Количественный химический анализ почв. Методика изме-
рений массовой доли бенз (а) пирена в пробах почв, грунтов, твердых отходов, донных отло-
жений, осадках сточных вод методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флу-
оресцентным детектированием с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" 

21. МР ФЦ/4022 Методы микробиологического контроля почвы. Методические рекоменда-
ции 

22. МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований 
23. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-

торий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-
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снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производ-
ственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий"; 

24. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-
торий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производ-
ственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий; 

25. СП 2.1.7.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

26. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

27. Приказ Министерства природных ресурсов от 04.12.2014г. № 536. 
28. ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб 
29. СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Санитарные правила и нормативы. Нормы радиа-

ционной безопасности; 
30. СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) Санитарные правила и нормативы. Основные са-

нитарные правила обеспечения радиационной безопасности; 
31. СП 2.6.1.1292-2003 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения, 

за счет природных источников ионизирующего излучения» 
32. МУ 2.6.1.2398-08 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Радиацион-

ный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство 
жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части 
обеспечения радиационной безопасности. Методические указания; 

33. МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жи-
лых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строитель-
ства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности. 

34. ГОСТ 23337-2014 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в поме-
щениях жилых и общественных зданий; 

35. МУК 4.3.2194-07 Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и 
общественных зданиях и помещениях; 

36. МУК 4.3.2491-09 Гигиеническая оценка электрических и магнитных полей промышлен-
ной частоты (50 Гц) в производственных условиях 

37. ГОСТ 31191.1-2004 Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка воздействия 
на человека. Общие требования; 

38. ГОСТ 31191.2-2004 Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка воздействия 
на человека. Вибрация внутри зданий. 

39. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и норма-
тивы». 

40. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-
водов питьевого назначения» 

41. Справочник по климату СССР, Выпуск 3,  Гидрометеоиздат, 1968 г. 
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42. «Государственный доклад о состоянии окружающей среды Республики Карелия в 2018 
г.», Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, 2019 г. 

43. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в Республике Карелия в 2017 г.», ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Карелия», 2018 г.  

44. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в Республике Карелия в 2018 г.», ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Карелия», 2019 г.  

45. «Почвы Карелии», справочное пособие, Петрозаводск, «Карелия», 1981. 
46. «Загрязнение лесной территории Карелии тяжелыми металлами и серой», Институт леса 

КНЦ РАН, Петрозаводск, 1999, 48 с.  
47. «Земельные ресурсы Карелии и их охрана», Р.А. Морозова, Н.Г Федорец, Институт леса 

КНЦ РАН, Петрозаводск, 2004 г. 
48. «Почвы Карелии. Геохимический атлас», Н.Г. Федорец, О.Н. Бахмет, А.Н. Солодников, 

А.К. Морозов. М.,2008. 
49. «Экологическое проектирование и экспертиза», пособие, Дьяконов К. Н., Дончева А. В., 

М, 2005 г. 
50. «Антропогенные почвы: генезис, география, рекультивация». Учебное пособие, Гераси-

мова М. И. и др. Смоленск, 2003 г., 268 с. 
51. «Типы леса Карелии», научное издание, Волков А.Д., Карельский научный центр РАН, 

институт леса. Петрозаводск, 2008г. 
52. «Ландшафты Карелии. Региональный историко-географический анализ. Книга 1». Вам-

пилова Л.Б. РГГМУ Санкт-Петербург 1999г. 
53. Красная книга Республики Карелия = Red Data Book of Republic Karelia / науч. ред. Э. 

В. Ивантер, О. Л. Кузнецов. — Петрозаводск : Карелия, 2007. — 364 с. 
54. Материалы интернет-сайта: «Карелия официальная. Официальный портал органов гос-

ударственной власти Республики Карелия» http://www.gov.karelia.ru/. 
55. Материалы интернет-сайта: Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Республике Карелия        http://krl.gks.ru/ 
56. http://oopt.aari.ru/map Карта ООПТ Российской федерации. Геоинформационный ре-

сурс. 
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Приложение  Е





АКТ 
приёмки выполненных инженерно-экологических работ 

от 17 декабря 2021 г. 

Объект: «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). 
Вертолётная площадка» 

Адрес: Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, поселение 
Междуречье, в границах населённого пункта села Белокаменка.  Площадь участка для 
проведения ИЭИ составляет 10,2 га 

Заказчик: ООО «НОВАТЭК-Мурманск» 

Комиссия со стороны исполнителя: (Должность / ФИО / подпись / печать) 
1. Генеральный директор ООО «Генезис Проект» О.И. Плеханов ____________________

Комиссия со стороны заказчика: (Должность / ФИО / подпись / печать) 
1. Генеральный директор ООО «НОВАТЭК-Мурманск» – П.Г. Оборин_________________

Данный акт является подтверждением, что комиссия в составе 1-го ответственного 
специалиста со стороны исполнителя и 1-го ответственного специалиста со стороны 
заказчика произвели приёмку выполненных инженерно-экологических работ по данному 
объекту, оценили качество, достоверность и достаточность выполненных и 
предоставленных фактически объемов, и материалов выполненных работ в соответствии 
с СП 47.13330.2016 пункты 4.9, 4.10. 

Предъявлены к приёмке и оценены следующие выполненные работы по инженерно-
экологическим изысканиям:  
№ Наименование Объем исследования Исполнитель 

По фондовым материалам изученности прошлых лет 
1. Обработка фондовых 

материалов
Природные, антропогенные условия, социальная 
сфера, охраняемые объекты и территории и пр. 

ООО «Генезис 
проект» 

Материалы текущих инженерно-экологических изысканий 
1. Обработка фондовых

материалов и составление
технического отчета

Природные, антропогенные условия, социальная 
сфера, охраняемые объекты и территории и пр. 

ООО «Генезис 
проект» 

2. Отбор проб почво-грунта Отбор 6 объединенных проб почво-грунтов с глубин
0,0-0,2 м, на тяжелые металлы и органические 
загрязнители 

ООО «Генезис 
проект» 

3. Геохимические
исследования почв

5 объединенные пробы почвы (Ni, Zn, Cd, Pb, Cu, Hg, 
As, Бензапирен, рН, Нефтепродукты) с глубины 0,1-
0,2. 

ООО «СевАЛ» 
4. Микробиологические

исследования почв
5 объединенная проба почвы (индекс энтерококков, 
БГКП, содержание сальмонелл) с глубины 0,0-0,2 

 5. Паразитологические
исследования почв

5 объединенная проба почвы (содержание 
геогельминтов, цист патогенных кишечных 
простейших) с глубины 0,0-0,2 метра. 

6. Токсикологические
исследования

1 объединенная проба почвы 

7. Опробование морских вод
(при наличии в скважине
слоя 1м)

1 проба. рН, нефтепродукты, хлориды. ООО «СевАЛ» 

8. Радиационное
обследование территории

Поисковая гамма-съемка (поиск радиационных 
аномалий) 10,2 га  

Измерение МЭД гамма-излучения – 110 к.т. 

ООО «СевАЛ»» 

Приложение  Ж



№ Наименование Объем исследования Исполнитель 
9. Характеристика фонового

загрязнения атмосферы
Справка по фоновому загрязнению атмосферного 
воздуха и метеорологическим показателям. 

«Мурманский 
УГМС" 

10. Измерение уровня шума 1 точка замера шума, ЭМИ, инфразвука ООО «СевАЛ» 

Оценка выполненных работ: удовлетворительно 
В ходе приёмки работ и просмотра материалов выявлены недостатки: недостатки не выявлены 

Инженерно-экологические результаты и материалы получены в полном объеме и могут быть 
использованы для:   
Проектирования объекта 

Выводы: 
Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с утвержденным ранее 

техническим заданием.  
Работы выполнены исполнителем в полном объёме и соответствуют нормативно-

техническим документам.  
Приемная комиссия не имеет претензий к качеству и объему выполненных инженерно-

экологических изысканий по объекту: «Центр строительства крупнотоннажных морских 
сооружений (ЦСКМС). Вертолётная площадка». 

Приемная комиссия направляет данные материалы инженерно-экологических изысканий 
для дальнейшего использования в процессе проектирования объекта. 
Инженерно-экологические работы принимаются внутриведомственной комиссией 
Администрацией Петрозаводского городского округа.  с оценкой «удовлетворительно». 

С актом ознакомлен ответственный исполнитель, 

Специалист ООО «Генезис Проект»                   (С.С. Узенбаев) 

 «17» декабря 2021 г. 



УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО «Генезис Проект» 

__________________ О.И.Плеханов 

мп 

17 декабря 2021 г 

АКТ 

приемки полевых инженерно-экологических материалов 

Объект: ЦСКМС-ВП-ИЭИ «Центр строительства крупнотоннажных морских 
сооружений (ЦСКМС). Вертолётная площадка» 

Акт составлен в том, что ответственный исполнитель работ инженер-эколог Узенбаев С.С. 
после завершения полевых работ предъявил материалы в объеме: 

№ 
п/п 

Виды работ Ед. 
изм 

Плановые 
объемы работ 

1. Подготовительные работы
2. Предполевое экологическое дешифрование аэрокосмических снимков 1 1 
3. Составление программы исследований 1 пр. 1 
4. Полевые работы

5. Маршрутное обследование для составления инженерно-
экологических карт 

га 10,2 

6. Описание точек наблюдения при составлении инженерно-
экологических карт  

тчк 1 

7. Проходка закопушек 1 зак. 5 
8. Радиационное обследование участка с измерениями МЭД ГИ га 10,2 

9. 
Отбор объединенных проб почво-грунтов для бактериологического и 
гельминтологического анализа 

проба 5 

10. 
Отбор объединенных проб почво-грунтов с поверхности на тяжелые 
металлы и органические загрязнители 

проба 5 

11. 
Отбор проб почво-грунтов с поверхности на определение класса 
опасности методом биотестирования 

проба 1 

12. Отбор воды на химический анализ проба 1 
13. Измерение уровня шума тчк 1 
14. Аналитические исследования

15. Аналитические исследования проб на тяжелые металлы, органические 
загрязнители (БП, НП) 

проба 5 

16. Исследование проб почвы на бак. загрязнители и гельминты проба 5 

17. 
Определение класса опасности проб почво-грунтов методом 
биотестирования 

проба 1 

18. Исследование воды на химический анализ проба 1 
19. Обработка лабораторных анализов - 1 
20. Составление технического отчета - 1 

Полевые работы выполнены в соответствии с техническим заданием, программой работ 
и действующими нормативными документами. 

Оценка работ – хорошо. 

ГИП ООО «Генезис Проект»              О.И.Плеханов 



МИНИСТЕРСТВО 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 

ЭКОЛОГИИ И РЫБНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(МПР МО) 

пр. Кольский, д. 1, г. Мурманск, 183032 

тел. (815 2) 486 851, 486 852, факс (815 2) 270 171, 

Е-mail: mpr@gov-murman.ru. 

ОКПО 76972668, ОГРН 1055100201815,  

ИНН/КПП 5190136260/519001001 

от_________________ №________________ 

на № _______Э-1020_____ от ___19.10.2021___ 

6 

О предоставлении информации  

ООО «Генезис проект» 

ул. Ленина, д. 21, оф. 421а-422 

г. Петрозаводск, 185035 

E-mail: a89114281585@gmail.com 

АО «Ленгипротранс» 

e-mail: ppa@lgt.ru

В соответствии с запросом информации для проведения инженерно-

экологических изысканий по объекту: «Центр строительства крупнотоннажных 

морских сооружений (ЦСКМС). Вертолётная площадка» Министерство 

природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области 

(далее – Министерство) сообщает следующее. 

В границах проведения инженерно-экологичских изысканий особо 

охраняемые природные территории регионального и местного значения, водно-

болотные угодья и ключевые орнитологические территории, имеющие 

международное значение, отсутствуют. 

Объект расположен вблизи Кольского залива Баренцева моря. По вопросу 

расположения участков морского водопользования, их зон санитарной охраны 

и участков суши, прилегающих к участкам морского водопользования, 

сообщаем, что предоставление прав пользования, установление границ 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос в отношении морей и их 

отдельных частей осуществляют Федеральное агентство водных ресурсов и его 

территориальные органы (отдел водных ресурсов Двинско-Печорского БВУ по 

Мурманской области 183016, Россия, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 17, 

e-mail: murmansk@dpbvu.ru). 

Первый заместитель министра С.И. Носарев 

О.А. Алексейчик

(815 2) 48 67 96 

Приложение К

mailto:mpr@gov-murman.ru
mailto:ppa@lgt.ru
mailto:murmansk@dpbvu.ru


МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Минкультуры Мурманской области) 

ул. Софьи Перовской, д. 3, г. Мурманск, 183016, тел.: (815 2) 486-319, факс: (815 2) 770-333, E-mail: culture@gov-murman.ru 
ОГРН 1025100839576, ИНН/КПП 5190109651/519001001

№ ООО «Генезис проект» 
на № Э-1025 от 19.10.2021 

О предоставлении информации  

На участке реализации проектных решений по объекту «Центр 

строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). Вертолетная 
площадка», расположенному в с. Белокаменка муниципального образования 

сельское поселение Междуречье Кольского муниципального района 
Мурманской области в соответствии с прилагаемой схемой, отсутствуют 

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные 

объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия (в т.ч. археологического). 

Указанный земельный участок расположен вне зон охраны и вне защитных 
зон объектов культурного наследия. 

Информируем вас, что в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, 

хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены 
исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия. Исполнитель работ в течение трех дней со дня их 
обнаружения обязан направить заявление в письменном виде об указанных 

объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия.

Приложение: файл «Схема.png», 950 КБ. 

И.о. министра  Т.Р. Давлетшин 

Матусевич С.В. (815 2) 486-579 

Приложение М



ООО «Генезис проект»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Мурманской области 
(Управление Роспотребнадзора 

по Мурманской области)
Коммуны ул., д. 7, г. Мурманск, 183038 

Телефон: (8152) 47-26-72, Факс: (8152) 47-36-45 
e-mail: adm@murmanpotrebnadzor.ru, 

http://51 .rospotrebnadzor.ru
ОКПО 71899582 ОГРН 1055100189605 

ИНН/КПП 5190135362/519001001

от №-40 2021 № 51-00
-

j  '  О А О  12021г.

185035 г. Петрозаводск, 
ул. Ленина, д. 21, оф. 421а - 422 

а89114281585@gmail.com

О предоставлении информации

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области (далее Управление) в ответ на 
Ваш запрос вх. № 13754 от 20.10.2021 г. о предоставлении информации, сообщает следующее.

В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарного 
-  эпидемиологическом благополучии населения» (далее Федеральный Закон № 52-ФЗ от 
30.09.1999г.) при разработке . нормативов градостроительного проектирования, схем 
территориального планирования, генеральных планов городских и сельских поселений, 
проектов планировки общественных центров, жилых районов, магистралей городов, решении 
вопросов размещения объектов гражданского, промышленного и сельскохозяйственного 
назначения и установления их санитарно-защитных зон, а также при проектировании, 
строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, консервации и ликвидации 
промышленных, транспортных объектов, зданий и сооружений культурно-бытового 
назначения, жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства и иных 
объектов (далее - объекты) должны соблюдаться санитарные правила.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор. Положение о санитарно-защитных зонах утверждается Правительством Российской 
Федерации. • .. . ' • . , .

Организация водоснабжения населения на соответствующих территориях и утверждение 
схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов в соответствии со ст. 6 
Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. от 07.12.2011 №416- 
ФЗ относится к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, 
городских округов. s

В соответствии с п. 5 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарного — эпидемиологическом благополучии населения» зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственного — бытового водоснабжения устанавливаются, 
изменяются, прекращают существование по решению органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. При этом решение об установлении, изменении зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно — бытового водоснабжения принимаются при 
наличии санитарно - эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и 
ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. 
Положение о зонах санитарной охраны, источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

Приложение Н

mailto:adm@murmanpotrebnadzor.ru
http://51_.rospotrebnadzor.ru
mailto:89114281585@gmail.com


В соответствии с п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение 
населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения. Санитарные правила и нормы» проект зон санитарной охраны с планом 
мероприятий должен иметь заключение центра государственного санитарно 
эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций, после чего утверждается 
в установленном порядке.

В связи с вышеизложенным предоставление информации об источниках питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения населения, в том числе зон санитарной охраны, не 
является полномочием Управления.

Сведения о наличии (отсутствии) подземных и поверхностных источников 
водоснабжения, зонах санитарной охраны имеются на Генеральных планах соответствующих 
муниципальных образований, сведения о санитарно-эпидемиологических заключения на 
проекты зон санитарной охраны - на сайте: реестры Роспотребнадзора и санитарно- 
эпидемиологической службы России (fp.crc.r

Врио руководителя Сергеев А.А.

Лабикова О.Г. 472570



<l>E,[(EPAJihHOE AfEHTCTBO rro HE,[(POI1OJlb3OBAHH10 
(Poctte.upa) 

,L(EnAPTAMEHT no HE,L(POnOJib3OBAHHIO 
no CEBEPO- 3AnA.L(HOMY <l>E.L(EPAJibHOMY OKPYrY, 

HA KOHTHHEHTAJlbHOM IIIEJlb<l>E II B MHPOBOM OKEAHE 
(CesJanHei.pa) 

199155, r. Camcr-I1eTep6ypr, yJ1. O.uoescKoro, .u. 24, Kopn . 1 
TeJI. (812) 352-30-13, (jlaKC (812) 352-26-18 

e-mail: sevzap@rosnedra.gov.ru 
http://sevzapnedra.nw.ru 

ttaN2 ______ 0T _______ _ 

000 «reHe3MC IIpOeKT» 

JleHMHayn., ,r:,;. 21, 0<p. 421a-422, 
r.IleTpo3aBo,r:,;cK, 185035 

a89114281585@gmail.com 

YBe,r:,;oMneHMe 
06 0TKa3e B rrpe,r:,;ocTaBneHMll rocy,r:,;apCTBeHHOH ycnyrM 

no BhI,r:,;a--cie 3aKmo--ciemur 06 0TCYTCTBllll rrone3HbIX MCK0rraeMbIX 
B He,r:,;pax rro,r:,; y--qacTK0M rrpe,r:,;cTo51rn:eif 3acTpoHKM 

,l(errapTaMeHT no He,r:,;porronh30BaHMIO no CeBepo-3arra,[(HOMY <pe,r:,;epanoHOMY 
OKpyry, Ha KOHTMHeHTMbHOM menb<pe ll B MHpOBOM OKeaHe (CeB3aIIHe,r:,;pa) 

(nOJIHOe HaHMeHOBaHlle rocy.napCTBeHHOro opraHa) 

yBe,IJ;0Mll5IeT 

O6rn:ecTBO C orpaHM"CJeHHOH 0TBeTCTBeHH0CTblO «reHe3MC rrpoeKT» (a,r:,;pec 
MeCT0HaX0)K,[(eHM51 M IIO"CJTOBbIH a,r:,;pec: 185035, r. IleTpo3aBO,IJ;CK, yn. JleHMHa, ,[(. 21, O<p. 
421a - 422) 

(,!IJlJI !Opll.llH'!eCKOro m1ua - nonHoe HaHMeHOBaHHe, HHH, MeCTOH3XO)l(J:leHHe H OO'ITOBbll! a.apec; ,llJlJI q>ll3H'leCKOro nwua - qJaMHJ!llJI, llMll, OT'leCTBo 

(nOCJle/!Hee - npll HaJIH'IHH), nO'ITOBbil! a.apec, HHH 

06 0TKa3e B rrpe,r:,;ocTaBneHMM rocy,r:,;apcTBeHHOH ycnyrM no Bhr,r:,;a--cie 3aKmO--cieHM51 06 
OTCYTCTBllll rrone3HbIX MCKOrraeMbIX B He,r:,;pax rro,r:,; y--qacTKOM rrpe,r:,;cT05IIIJ:eH 3aCTPOHKll 
(,r:,;anee - 3aKnIO--cieHMe ). 

,l(aHHhre 06 y--qacTKe rrpe,r:,;cTo5Irn:eif 3acTpoifrn: P<l>, MypMaHcKa51 o6nacTh, 
KonhCKMH paif oH, cenocKoe rroceneHMe Me)K,r:,;ype--cioe, rr. EenoKaMeHKa. 

O61>eKT: «U:eHTp CTp0HTellbCTBa KpYIIH0T0Ha)KHbIX M0pCKMX coopy)KeHMH 
(U:CKMC). BepToneTHa51 rrnorn:a,r:,;Ka». 

(HaHMeHOBaHlle cy61>eKTa PoccllilcKOli <I>ei.epauHH, MYffllUllilaJlbHOro o6pa30BaHllJI, Ka,aaCTpOBblli HOMep 3eMeJlbHOro )"laCTKa (npll HaJ!H'IHH), HHbie 

a.apeCHbie optteHTllpbi) . 

OcHOBaHMe 0TKa3a: ,l(OKJMeHTbI rrpe,r:,;cTaBneHbI c HapymeHMeM Tpe6oBaHMH IIII. 1 
rr. 14 A,r:,;MMHMCTPaTMBHoro pernaMeHTa N2 161 : 

Приложение П



2 

3a.5IBJieHHe Ha BoI,r:i;aqy 3aKJIIOqeHIDI 06 OTCYTCTBHH ITOJie3HhIX HCKOITaeMhIX B 

He,r:i;pax ITO,[( yqacTKOM ITpe,r:i;CTO.HII(eH 3acrpoirKH He COOTBeTCTByeT IlpHJIO)KeHHIO N~ 1 
A,r:i;MHHHcrpaTHBHoro pernaMeHTa N~ 161; 

OTCYTCTByeT ,r:(OKYMeHT, ITO,r:(TBep)K,I1;aIOII(HH ITOilHOMOqIDI JIH:qa Ha 

ocyll(eCTBJieHHe ,r:i;eHCTBHH OT HMeHH 3a51BHTeJI51 - IOpH,r:i;HqecKoro JIHQa ( KOITIDI pemeHIDI 

0 Ha3HaqeHHH HJIH 06 H36paHHH, KOITIDI ITpHKa3a); 

ITpe,r:i;cTaBJieHHa.H CxeMa pacITOJIO)KeHIDI rpaHHQ yqacTKa ITpe,r:i;cTO.HII(eir 

3aCTpOHKH He COOTBeTCTByeT Tpe6oBaHIDIM A,r:i;MHHHCTpaTHBHOro perJiaMeHTa N~ 161 (He 

YKa3aH MaCIIITa6; OTCYTCTByeT rpa,r:i;ycHa.H ceTKa, o6o3HaqeHHe H H)'Mepa:qIDI yrJIOBbIX 

ToqeK). 

IlpHMep TOITorpacpwrecKoro ITJiaHa yqacTKa ITpe,r:i;cTO.HII(eir 3acTpoirKH ,r:i;AA 

ITOJiyqeHIDI 3aKJIIOqeHH51 06 OTCYTCTBHH ITOJie3HbIX HCKOITaeMbIX B He,r:i;pax ITO,[( yqacTKOM 

ITpe,r:i;CTO.HII(eH 3aCTpOHKH, ITpHBe,r:i;eH Ha O<pHQHaJibHOM cairTe PocHe,r:i;pa ( CCbIJIKa: 

https://rosnedra.gov.ru/article/12395.html). 

3aMeCTHTeJib HaqaJIE,HHKa ,[(eITapTaMeHTa -

HaqaJibHHK KapenHe,r:i;pa 

H.B . .Jht:MaHcKrui: 

(8152) 25-35-01 

K.M. Kap6aHOBHq 



Приложение Р







ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬК)
(СЕВЕРНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБOРАТОРИЯ>

{ОOО <сCEBA/ID)
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ

ИЗМЕРЕНИЙ И МОНИТOРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, 28а,

т/ф (Sla2) ЗЗ-22-05, seval.analit@gmail.com, sечеrlаЬ.rч, Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованнь!х лиц - РОСС RU.0001.21AY63

flaTa внесения сведений в реестр аккредитованньlх лиц 06.

УТВЕРЖДАЮ

ЛЬ 16ЗOiIIl21 от 29.10.2021

Объект контроля, место
нахоМеция,
координаты (описание)
территорип, адрес
пропзводственной
площадки, место отбора:

По.ва.
объект: кЩентр строительства крупнотонЕажнъf,х морских сооружений
(ЦСКМС). ВертолетнаJI площадка.
Гrryбина отбора 0,0-0,2 м.

Информация о
заказчике:

ооо (ГЕНЕЗис ПРоЕкТ>.
183052, Мурманская область,
дом 110а, офис3-23.

город MypMallcK, Кольский проспект,

.Щата отбора: 18. 10,202 1, проба отобрана заказтIиком.
Период проведенця
апализа:

19 .L0.2021 -29 .10.2о21.

Средства измерений: Атомно-абсорбционньй спектрометр (KBAHT.Z>, заводской Ns
020, свидетельство о поверке }ф С-АД01-04-202115З665027 от
0t.04.2O2| до 3 I.ОЗ.2022.
Ана.пизатор жидкости (ФЛЮОРАТ-02-2М>, заводской ЛЬ 6704,
свидетельство о поверке М С-АД01-04-202115З665028 от
01.04.2a2| до з | .03.2022.
Хроматотраф жидкостньтй <JIюмахром), заводской Ns 400,
свидетельство о поверке Ns С-АД/26-05-202Ll67722035 от
26.05.202l до 25.а5.2022.

рН - метр рН - 150 МИ, заводской NЬ 8585, свидетельство о поверке
Nя СВ-.ЩФИ,2020-878 от 19.11.2020 до 18.11.202l.
Весы лабораторные кВК-1500> заводской М 029380, свидетельство о
поверке }ф С-АДOЗ-О2-2О2L/35О824Lб от 03.02.202l до 02.О2.2О22.
Система капилJIярного электрофореза (КАIIЕЛЬ- 1 04Т>, заводской Nэ
L4L4, свидетельство о поверке Ns С-СIУ21-05-202|166З6377| от
2|.05.202l до 20.05.2022.

Нffч регламентирующие
обьерr иеследований:

СанПиН I.2.З685-2l кГигиепические нормативы и требования к обес-
печонию безопасности и (или) безвредности дJIя человека ф'акторов
среды обитания>.

АЛТИМОС ООО кСеверная аналитическая лабораторияо

IIРОТОКОЛ ИСПЫТ

Приложение С



}lb 1630ДV21 от 29.10.2O2t

РЕЗУЛЪТАТЪХ

Jф
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерений

Н[, реглаrrлентирующие
методы исследований

Результаты
исследований

Нормативы
(СаlrПиН

1.2.з685-21\
(имические исследовянrrq

6,224+1,,867 | зz,о/вs,о/1"30,0-
1 Свинец мг/кг

Фр.1.31.2013.14150
(валовое содержание)

2 Кадмий мг/кг Менее 0,05 0,5l]^,012,0-
J Щинк мг/кг Менее 0,5 55,0lL10,0/220,0-
4 Медь мг/кг Менее 0,5 зз,0l66,0lL32,0-
5 Мышьяк мг/кг Менее 0,05 2,ol5,olIo,0-
6 Никель мг/кг Менее 0,5 20,0/40,0/80,0-
7 Ртугь мг/кг Менее 0,005 2,1
б Бенз(а)пирен мг/кг Фр.l.з T.2013.14077 Менее 0,005 о,02
9 Нефтепродукты мг/кг ФР.1.31.20l2.|3l70 | Менее 5,0

10
Водородньй
показатель ед.рН гост 2648з-85 6,21+0,05

11 Нитрат-ион мг/кг Фр.1.31.2010.07916 Менее 3,0 130,0

12
Амплоний-ион (по
азоту) мг/кг Фр.1.31,2012.|з168 Менее 2,0

13 Хлорид-ион мг/кг Фр.1.31.2010.07916 Менее 3,0

Микрr lбиологические псследования
1 Индеко БГКП-- КоЕ/г мук 4.2.3695-2L Менее 1,0 Не более 9,0

2
Индекс

***
энтерококков КоЕ/г мук 4.2.з695-2L Менее 1,0 Не более 9,0

aJ

патогенные
микроорганизмы,
в том числе
саJIьмонеллы

КоЕiг мук 4.2.з695-2L Не обнаружеIIо Не допускается

Паразl итологпческие исследоваI Iия

1
Яйцч и личинки
гельминтов экз/кг мук 4.2.2661'-10 Не обнаружоно Не более 9,0

2
I_{исты кишечньж
простейших в 25г мук 4.2.2661-Lo Не обнаружено Не более 9,0

АJIтимоС ООО <Северная аналитическfuI лабораюри"r
Страница 2 из 3



Ns 1630/ry21 от 29.10.2о21

энтомологические

I\/N 2.1.7.2657-10

* В зависlдлости от типа почвы

** Обобщенrше колиформrше бактерии (окБ), в том числе Escherichia coli, бактерии фу'ш кишечных папочек (Бгкп)
*** Индекс энтерококков (фекальшrх)

ответственный за оформление протокола: Кокатева И.А.

1. результаты исследоваrпй (исгштаншt) и измереrшй относятся ToJБko к представлеrпшм объектам(тrробам, образцам), прошедшим исследованиrI (исгштания) и измерениrI и действrпв.тьны только куказанным в rфотоколе времени и месту исследованrй (исгьЬаниrt) , 
".r.р.ЙЙ.лаборатория не несет отtsетственности за rтrформацию, представленII)4о заказчиком.Настоящий цротокол составлен в дЕух экземIшяра( и не может быть восrrроизведен полностью иJIи ча-стиtIно без rпrсьмеrпrою разрешения-лабораторrш ООО''СевАЛu.

2.

з.

Окоrrчание гФотокола

АЛТИМОС ООО <Северная анали,гическ:uI лабораторЙ"
Страница З из З



IIРОТОКOЛ ИСПЫТ

оБщЕство с огрАничЕнноЙ отtsЕтствЕнностью
(сЕВЕРНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ>

(ООО KCEBA/I>}
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ

измЕрЕний и мсниторингА 0кружАЬЙЁЙ Бвд
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды,

т/ф (Sla2) 3З-22-05, seval.analit@gmail.com, severlab.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в

аккредитованных лиц - РОСС RU.0001.21AY63
flaTa внесения сведений в реестр еккредитованных лиц 06

УТВЕРЖДАЮ

.NЬ rб31/IU21 от 29.10.2021

Объект контроля, место
нахо)Iqдения,
координаты (оппсанпе)
территории, адрес
производственной

Q!ъект: кЩентр строительства крупЕотоЕнФкньIх
(ЦСКМС). Вертолетнrrя площадка.
Гrryбина отбора 0,0-0,2 м.

Информация о
заказчике: 183052, MypMarTcKM область, город Мурманск, Кольский щlоспеrст,

дом 110а, офис З-2З.
18.10.2021,
19 .1,0.2021 -29.10.2021.

Средства измерений:

0L.04.202| до 31 .0з.2о22.
Анапизатор жидкости кФЛЮоРАт_02_2м>, заводской ль 6704,
свидетельство о поверке м с-Ад01-04-2021153665028 от
0I.04.202| до 31 .0з.2022.
Хроматограф жидкостньй <Люмаrrром), заводской ЛЬ 400,
свидетеJIьство о поверке }lb с_Ад26_05-2о2l/677220з5 от
26.05.202I до 25 .05 .2022.
рН * метр рН - 150 МИ, заводской М 8585, свидетеJIьство о поверке
Nч СВ-.ЩФи-2020-878 от 19.11,2020 до 18.1 L2a2l.
Весы лабораторные кВК-1500> заводской JrlЪ 029380, свидетельство о
поверке }lb с-АД0з-о2-2о2|/з5о82416 от 03.02.202l до 02.о2.2о22.

!у9тема кшIиJIJIярного электрофореза (кАПЕлЪ-104Т), заводской Ns
L4L4, свидетельство о поверке ЛЬ с-сIУ21-05-2о21166З6,з77l от
2l.a5,2a2l до 20.05.2022.

НЩ, регламентируюпцие
объем исследований:

АлтимоС ООО кСеворнМ анаJIиlическм лабораторЙ

Дата отбора:
Период проведения
анщlиза:



Ns 1,6З1,/tу27 от 29.10.2021

РЕЗУJIЪТАТЫ

Ns
п/п

Определяемые
пок&}атели

Единицы
измерений

[I!, регламентирующие
методы исследоваций

Результаты
исследований

| Нормативы

| 1СшrПиНl t.z.зовs_ztl

1 Свинещ
32,0l65,0/,!,з0,0-

Фр.l.з1.2013.14150
(Ba.TroBoe содержаrrие)

8,L9l+2,57
2 Кадмий мг/кг Менее 0,05 0,5/L,0/2,o-
aJ Щинк мг/кг Менее 0,5 55,011.10,01220,0* '

4 М*д" мг/кг 2,],05+0,б33 зз,0l66,0l132,0-
5 Мышьяк мг/кг Меное 0,05 2,0/5,о/10,0-
6 Никель мгlкг Менее 0,5 20,0/40,0/80,0-
7 | Ртугь мг/кг Менее 0,005 2,1
а Бенз(а)пирен мг/кг Фр.1.31 .20|з.14077 Менее 0,005 0,02
9 Нефтепродукты мг/кг Фр.1.31 .2012.1з170 Менее 5,0

10
Водородный
показатель ед.рН гост 2648з-85 б,25+0,05

11 Нитрат-ион мг/кг Фр.1.31.2010.079\6 Менее 3,0 130,0
,12 Аммоний-ион 1по

_q!gTy)
мг/кг Фр.1.31.2012.1,з168 Менее 2,0

13 Хлорид-ион мг/кг i Фр.l.з1.2010.0791б Менее 3,0 
lryrикроOиологпческие исслпеппп

1 Индеко БГКП-- КоЕ/г _l мук 4.2.з695-21 Менее 1,,0 Не более 9,0
2

Индекс
***

эцтерококков КоЕ/г мук 4.2.з695-21 Менее 1,0 Не более 9,0

J

патогенньте
микроорганизмы,
в том числе
саJIьмоЕеллы

КоЕ/г мук 4.2.з695-21, Не обнаружено Не допускается

llапаз
1

Яйцu и личинки
гельминтов экз/кг Не обнаружено Не более 9,0

2 Щисты кишечньж
rrростейших в 25г мук 4.2.2661-|0 Не обнаружено Не более 9,0

Сцаница 2 из 3
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1,6з 1 lrу21 от 29,10.202l

Эцзgщgдgццзgqцце исследования

му 2. |.7.2657-10

* В зависlд,tости от типа почвы

** ОбОбЩеrПШе КОЛИфОРМrШе баКТеРИИ (ОКБ), в том числе Escherichia coli, бактерии грушш кишечньк палочек (Бгкп)
*'F * Индекс энтерококков (фекальньгх)

ответственный за оформление протокола: Кокатева И.А.

1.

)

з.

результаты исследованлй (исштаний) и измереrпrй относятся только к представленным объектам(пробам, образцаrrл), црошедшим исследования-lисrьпашя; 
" *r"р"*" и действительны только кукаtашшм в протоколе времени и месту исследованlй (исЙтанrtй) 

"}r.".р.ЙЙ.ЛабораторИя не ЕесеТ oTBeTcTBeHHo.r" ru *фБ"-rй,'йЪi.Бi.шIую зак.зчиком,Настоящlй гФотокол составлен в Iр)rх экземплцрФ( и не может быть востrроnuзведен поJIностью I.UIи ча-стичнО без rдrсьмеrпrого разрешения лабораторrпл ООО ''СевАЛu.

Окончание протокола

АлтимоС ООО кСевернм аналитическаrI лабораторlrя"
Страница З из 3



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(СЕВЕРНАЯ АНАЛИТИЧЕСItАЯ ЛАБОРАТОРИЯ>

(ООО кСЕВАJtш)
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ

", ч" l;]lу т11_t у 9чr_т9_р 
и 

ц 
гА о круди ю йiйЪ вд ы185005, 

'".пчЧ11 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, 28а,

т/ф (Sla2) зз-22-05, seval,analit@gmail.com, sечепаь.rч
уникальный номер записи об аккредитации в реестре

аккредитованных лиц - РОСС RU.0001.21АУ63
ffaTa внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.10.2015

утвЕр),кдАю

проюкол)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
лl} 1б32lIIl21 от 29.t0.2021

Объект контроля, место
нахощдФния,
кФФрдинаты (описание)
территориЕI, адрес
IIроизводственrrой

99:-"_т1-1Щнтр строительства крупнотоннФкньD( морских сооружений(ЦСКМС). ВертолетнаrI площадка.
Глубина отбора 0,0-0,2 м.

Информация о
заказчике:

ооо кГЕНЕЗиС ПРоЕкТ)),

18.10.2021, п

Средства измерений:

01*04202l до З I .о3.2022.
Анализатор жIцкости (ФлЮорАТ-02-2м>\ заводской }lb 6704,
свидетельство о поверке м С-АД01-04-202t/536б5028 от
01.04.202l до З|.0З.2о22.
Хроматограф жидкостньй KJIloMa<poM)), зtводской ЛЬ 400,
свидетельство о поверке Ns С-АД/26-05-2о2l/677220з5 от
26.05.2а2| до 25.05.2022.

!Ц - *."Р рН * 150 МИ, заводской М 8585, свидетельство о поверке
Nэ СВ-.ЩФи-2020-878 от 19.11.2020 до 18.1 I.202|.
Весы ла!9патопные <ВК-1500> заводской ЛЬ 029380, свIцетеJIьство о
поверке Ns С-АД03-02-2о2L/З5о824lб от 03.02.202| до О2.о2.2о22.
Система капилл4рIIого электрофореза dАIIЕлЪ-104ТD, заводской ЛЬ
1,414, свидетеJIьство о поверкJ Nэ с-сIv21_05-202l/66з6В77l от2L05202l до 20,05.2022.

trIЩч регламентирующие
обьем исследований:

АлтимоС ООО кСеверная аналитическаJI лабораюрияо

19 .10.2021 -29.|о.2021.



Ns 1,6З2/tу21, от 29.10.2O2l

РЕЗУЛЪТАТЫ

м
п/п

Определяемые
покtr}атели

Единицы
измерений

FI[, реглаrrлентирующие
методы исследований

Результаты
исследоваrrий

Нормативы
(СанПиН

L.2.3685-21\

Фр.1.31.2013.14150
(ва.повое содержание)

1 Свинец мг/кг 2,940+0,882 з2,0l65,0lLзO,о-
2 Кадмий мг/кг Менее 0,05 0,5l1,012,0-
J Ifинк мг/кг Менее 0,5 55,ollL},01220,0-
д. fuIедь мг/кг 2,227+0,668 33,0/66,0/L32,o-
5 fu{ышьяк мг/кг Менее 0,05 2,0l5,0l,!,0,o-
6 Никель I м./к. Менее 0,5 | zo,ol+o,0/80,0-
1 Рцть мг/кг Менее 0,005 2,1
8 Бенз(а)пирен мг/кг Фр.1.31 .20|з.14077 Менее 0,005 0,02
9 Нефтепродукты пцг/кг Фр.1.3 |.20l2.1зl70 Менее 5,0

10
Водородный
показатель ед.рН гост 2648з-85 6,31+0,05

11 Нитрат-ион мг/кг Фр.l.з 1.2010.0791б Менее 3,0 1,30,0

72
Аммоний-ион (по
азоту) мг/кг | ог.t.з1.2012.1з168 Менее 2,0

13 | Хлорид-ион мг/кг Фр.1.3 |,2010.0791,6 Менее 3,0

1 Индекс БГкП*- КоЕ/г мук 4.2.з695-21 Менее 1,0 Не более 9,0

2
Индекс

***
энтерококков КоЕ/г мук 4.2.з695-2| Менее 1,0 Не более 9,0

п

патогенные
IчIИКРООРГаНИЗМЫ,

в том числе
саJIьмонеллы

КоЕ/г мук 4.2.3695-21 Не обнаружено Не допускается

Параз tитолOгические исс.пепоn'я l

! яйцаи личинки
гельминтов экз/кг мук 4.2.266|-10 Не обнаруже}Iо Не более 9,0

2 L{истьi кишечньж
простейших в 25г мук 4.2.2661-10 Не обнаружено Не более 9,0

АЛТИМОС ООО кСевернм аналити.IескаII лабораториrl
Страница 2 из 3
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Np 1,632EU21, от 29.1,0,2021,

му 2.1 .7.2657-t0

* В зависlдлости от типа почвы

** Обобщенrтые колиформные бактерии (ОКБ), в том числе Escherichia coli, бактерии грy,IIш кишечных паJIочек (БгкI)
* О * Индекс энтерококков (фекальrшх)

ответственный за оформление протокола: Кокатева И.А.

1. результаты исследованld (исrштаrпй) и измереlп,rй относятся тоJБко к цредставленным объектаrrл(rrробам, образцам), прошедшим исследованы(исгштаrшя) и измерениrI и действлпельны только куказанным в Iфотоколе времени и месту исследовашd (исЙтанШ) и измереrшй.Лаборатория не несет ответственности за шrфор"чrо*,'rrрЪдой"ar".уrо заказчиком.Настоящий протокол составлен В двуr( экземIшярах и не может быть восгrроI*,веден полЕостью шIи ча-cTIдIEo без rпасьмеrпrого разрешениrI-лаборатории ООо''СевдЛu.

,
з.

Окончание rфотокола

АлтимоС ООО <Северная ан:tлитическаJI лабораюрия,,
Страница З из 3

энтомологшческие



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(СЕВЕРНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ>

(ООО KCEBA/|u)

,".1"чg_т:g:_Е_с_цIдАБорАториятЕхничЕскихiЁ"йьlй;йБ,*rlorl 
i"i..lr,ug:l Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, 28а,т/Ф (Sla2) зз-22-о5, seval.analit@gmaii.com, severlab.ru

уникальный номер записи об аккредитации в реестреаккредитованных лиц - РОСС RU.0001.21AY63
flaTa внесения сведений в реестр аккредитованных лиц

утвЕр)цдАю

протокол испыт
лlЬ 1б33lII/21. от 29.10.202t

Объект коптроля, место
нахождения,
координаты (оппсаrrпе)
территорпи, адрес
производственной
площадки, MeqTo отбора:

rB.1O.ZOZt, пp
|9.1о.2021-29.

ИнформацияГ
заказчике:

Дата отбоtrла:

Период проведения
ацализа:
Средства измерений: пдчIvrtl(r-аlUUрOциоЕIIыи спектрометр (KBAHT.Z), заводскоЕ-Б-020, свиДетельствО о поверке м -с-ддоl-о4-2.02l|sзввsоz'l 

от0L.04.202I до З 1.03.2022.
Анализатор жIцкости (ФлЮоРдТ-02-2М), заводской }lb 6704,свидетельство о поверке Jф с-Ад01-04-202l/53665028 о"01.04.202l до 31 .03.2022.
Хроматограф жидкостньй <JIюма<ром)), зЕlводской NЬ 400,свидетельство о поверке м с-АN26-05-202t/677220з5 от26.05.202l до 25.05.2022.
рН - метр рН - 150 МИ, заводской ЛЬ 8585, свIцетельство о поверке
Nъ св-дФИ-2020-878 от 19.1 1.2020до 18.1 1.202l.
Весы лабораторные (Вк-1500) заводской ЛЪ 0293s0, свидетельство оповерке м с-Ад0 з -о2-2о21,1з5082416 от оЗ.о2.2а2t дi-оz.оz.2о22.
]11ума капиJUUIрЕого элекц)офореза кКАIIЕЛЬ_104Б, заводской М1,41,4, свидетельств9 о поверкJ }Ф С-СIv21-05-202i/66ЗбЗ77l от
'"1.05.202l ло 20 0\ )п')'

Нff, регламентирующие
объем исследоваrrий:

СанПиН 1.2.368
печеЕию безопасности и (или) безвредности дJUI человека фаrсторов9реды обитания>.

АЛТИМОС ООО <Севернм анlulитическtц лабораюрия"



м
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерений

I

I rЦ, регламентир)rющие
l методыисследований

Результаты
исследований

| Нормативы

| {Сur,П"н
| 1,.2.36s5-21)ъ
ъ
l з2,0/65,0/130,0-

д
1I

;
Свинец Г ,"/*

.имические исследованиg

Фр.1.31.2013.14150
(ваlrовое содержапие)

3,94|t1,182
Кадмий мг/кг

Менее 0,05 0,5l1,0l2,0-a
J I]инк мг/кг

Менее 0,5 55,0/lL},0/220,o-
4 М.дu мг/кг

2,677+0,80З зз,0/66,0l1з2,0-5 j Мышьяrс мг/кг
Менее 0,05 2,0/5,0/10,0-

6 Никель мг/кг
Менее 0,5 2о,0/40,о/8о,0-

7 Ртугь мг/кг
Менее 0,005 2,7

в Бенз(а)пирен мг/кг Фр.1.31.20lз.14077 Менее 0,005 0,02
9 Нефтепродукты мг/кг Фр.1.31.20l2.1зl70 Менее 5,0

10

11

Водородный
показатель еД.рН гост 2648з-85 б,33+0,05
}Iитрат-ион мг/кг Фр.1.3 1.2010.а7иб Мепее 3,0 130,0

12 Аммоний-ион 1по
азоту) мг/кг Фр.1.3 1.2012.1з168 Менее 2,0

13 Хлорид-ион мг/кг Фр.1 .3 1.2010.07916 lъ Менее 3,0
пл

Индекс БГКП-- l1 КоЕ/г
,vfrvяvDqr

мук 4.2.з695rj l Не более 9,0
2 КоЕ/г

2t

мук 4.2.з695-27 Менее 1,0 Не более 9,0

a
-]

ГIатогенные 

-микроорганизмы,
в том числе
сальмонеллы

КоЕ/г l мук 4.2.з695-21
l

Не обнаружепо Не допускается

п,

1
Яйцu и личинки
гельминтов экз/кг

|tl r UJrUr ические ИсслеДоВаl

мук 4.2.266l;1
ilшяъ-
Не обпаружено

J

-__---.--1-Не более 9,0
2 Idисты кишеБЙ

простейших в25г мук 4.2.2661-10 Не обнаружено Не более 9,0

Страницв 2 из 3



1,6зз Пу27 от 29.1о.2021

* В зависrmлости от типа почвы

му 2.1.7.2657-10

** Обобщенrше колиформные бактерии (окБ), в том числе Escherichia coli, бактерии грушIы кишечньrх пЕrлочек (БгюI)
* * * Индекс энтерококков (фекальrъж)

ответственный за оформленше протокола: Кокатева И.А.

2.

з.

результаты исследованrй (исrштанld) и измереrп,rй относятся только к представлешшм объектам(пробам, образцам), прошедшим исследованиrl'(исr*rrаrш"j-" ,*aрar*" и действлtтельны ToJ,"Ko куказанным в цротоколе времени и местУ исследованлй (исrштанId) и измерений. ]лаборатория не несет отtsетственности за шIформацию, представлешIую заказчиком.Настоящий щ)отокол составлен в дв)rх экземIUI4рах и не может быть восrтроизведен полностьtrо шш ча-cTI+rHo без rпrсьмеrпrого разрешения лабораторrп,r ООО ''СевдЛ''.

Окончание протокола

Сцаница З из З



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЁТСТВЕННОСТЬЮ
(СЕВЕРНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ>

(ООО KCEBA/I>)
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ

ИЗМЕРЕН ИЙ И МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮIЦЕЙ СРЕДЫ
1В50О5, Республика Карелия, г, Петрозаводск, ул. Правды, 28а,

т/Ф (Вlа2) ЗЗ-22-05, seval.analit@gmail.com, severlab.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц - РОСС RU.0001.21AY63

flaTa внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.

утвЕр)ItдАю

протокOл испыт
}lЪ 16з4lII/21 от 29.10.2021

Объект контроля, место
нахо}Iцения,
координаты (описание)
территории, адрес
производственной
площадки, место отбора:

Почва.
объект : KIdeHTp строительства крупнотоннarкньtх морских сооружений
(ЦСКМС). Вертолетная площадка.
Глубина отбора 0,0-0,2 м.

Информация о
заказчIIке:

ооо кГЕНЕЗИС ПРоЕкТ).
183052, Мурманская область, город MypMarrcK, Кольский проспею,

дом 110а, офис З-23.

,Щата отбора: 18. 10.202 1, проба отобрана заказтIикоtrd.

Период проведепия
анализа:

19 .10.2021 -29 .\o.zozt.

Средства измерений: ометр KKBAHT.Z>, заводской Ns

020' с""деrеЪ"сr"о о поверке Nо с-дд01-04-202|153665027 от

0|.04.202Т до З 1.0З.2022.
днализатор жидкости <ФЛЮордт-02-2м>, заводской Ns 6704,

свидетеJIьство о IIоверке Ns с-дл01_04-202|15з665028 от

0 1 .04.202 1 до 31.0З.2022,.
Хроматограф жидкостньй <Люмахром), заводской ЛЬ 400,

свидетеJьство о поверке }ф с-лдl26-05-202Ll677220з5 от

26.05.2021 до 25.05 .2022.

рН - метр рН - 150 МИ, заводской J\Ъ 8585, свидетельство о поверке

Nэ СВ-[ФИ-2020-878 от 19.1|.2020 до 18.11.202l.
Весы лабораторные <ВК-1500> заводской NЬ 029380, свидетеJIьство о

поверке мс_дд0 3 _o2_2o2L l 35о824Lб от 03.02.202l до 02.о2.2о22.

СистЪма капиллrIрного электрофореза кКАIIЕЛЬ- 1 04Т), заводской Ns

!4|4, свидетеJьство о поверке Ns с-сIv21-05-2о2ll66збз77l от

21 .05.202| до 20.05.2022.

Нff, регламентирующие
обьем исследований:

ffi i<гигиеничоские нормативы и требоваrrия к обес-

печеIIию безопасности и (или) безвредности дJIя человека фасторов
среды обитаrrил>.

АЛТИМОС ООС <Северная аналимчоскшI лаборагорил"



Ns 16З4ltv21 от 29.L0,2O27

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты
исследований

Нормативы
(СанПиН

L.2.з685-2L)
}lb

п/п
Определяемые

показатели
Единицы

измерений
Н,Щ, регламеЕтирующие
методы исследований

XI мические исследования

1 Свинец мг/кг

Фр.1.31.2013.14150
(валовое содержаrrие)

4,2|5t1,265 32,0/65,0/130,0

z Кадмий мг/кг Менее 0,05 0,5lt,0l2,0

aJ Idинк мг/кг Менее 0,5 55,0/110,0/22о,0*

4 Медь мг/кг 2,,7,7t+o,83L зз,оl66,оlLзz,о

5 Мыrпьяк мг/кг Менее 0,05 2,0/5,0/10,0-

6 Никель мг/кг lvloHee 0,5 20,0/40,0/80,0-

7 Ртугь мг/кг Менее 0,005 2,L

в Бенз(а)пирен мг/кг Фр.1.31 .2013.|407,7 Менее 0,005 0,02

9 Нефтепродукты мг/кг Фр.1.31.2012.1зl70 Менее 5,0

10
Водородньй
показатель

ед.рн гост 26483-85 6,28+0,05

It Нитрат-ион мг/кг Фр.1.31.2010.07916 Менее 3,0 1,30,0

12
Аммоний-ион (по
азоту)

мг/кг Фр.1.31.2012.13168 Менее 2,0

1а
lJ Хлорид-ион мг/кг Фр.1"31.2010.07916 Менее 3,0

Микробиологические исследова tпия

\ Индекс БГКП-- КоЕ/г мук 4.2.з695-2| Менее 1",0 Не более 9,0

2
Индекс 

**

энтерококков
КоЕ/г k{yК 4.2,з695,21. Менее 1,0 Не более 9,0

J

патогенные
микроорг€lнизмы,
в том числе
саJIьмонеллы

КоЕ/г мук 4.2.3695-2| Не обнаружено Не допускается

Шара ,пия

Б"r*rr-"* Не более 9,0
1

Яйща и личинки
гельминтов

экз/кг мук 4.2.266t-|o

2 Щисты кишечньIх
ппостейших

в 25г мук 4.2.2661-Lo Не обнаружено Не более 9,0

АJIтимоС ООО <Северная аналитич9ская лабораторияо
Страница 2 из 3



Ns 1,6З 4 17/ 2l от 29.10.2о21

ЭнторяологЕIческше шсследования

му 2.|."l .2657 -L0

* В зависr.пrости от типа почвы

** обобщеtтtше колиформrше бактерии (ОКБ), в том числs Escherichia coli, бактерии грушIы кишечных п€шочек (Бгкп)

* * * ИЕдекс энтерококков (фекальrъпr)

ответственный за оформление протокола: Кокатева И.А,

t. Результаты исследова:rrцt (исгытанrй) и измереlпtй относятся только к представленным объектам

1прьошr, образцам), прошедпим исследовalния (исrытаlшя) и к}мерения и действительны только к

укшанным в щ)отоколе времени и месту исследованлй (исrштанлй) и измерешлй.

z. Лаборатория не несет ответстtsенности за rшrформацшо, представлеIп{ую зака}чиком,

з. Настоящlлй гtротокол составлен в ВУх экземIIJIярФ( и не может быть воспрок}веден полностью иJIи ча_

стиtIно без rплсьмеt*rого рIврешения лабораторrш ООО "СевАJI",

Окончание протокола

АJIтимоС ООО кСеверная аналитичоскаJl лаборатория>
Сцанича 3 из 3



0БщЕств0 с огрАничЕннOЙ 0твЕтствЕнностью
(СЕЕЕРНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ))

(ООО кСЕВАЛ>}
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ

изR{ЕрЕниЙ и монитOрингА окружАющЕЙ cPEl
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, 28а,

т/ф (Slа2) ЗЗ-22,О5,sечаl.апа|it@gmаil.соm, severlab,ru

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц - РОСС RU.0001.21AY63

flaTa внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.10,

УТВЕРЖДАЮ

IIРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ЛЬ 1635/IV21 от 29.10.2021

Объект контроля, место
нахоя(дения,
координаты (описанпе)
территории, адрес
производственной
площадки, место отбора:

Класс опасности методом биотестирования.
объект: кЩентр строитеJIьства крупнотоннФкньD( Морских сооружений
(ЦСКМС). Вертолетная площадкD>.

ооо кГЕНЕЗИС ПРоЕкТ).
183052, Мурманская область, город Мурманск, Кольский проспект,
ттппл ] 10я пйис З_2.З_

Информация о
заказчике:

1 R 1о ?0?-l ппоба отобпана заказIмком.Дата отбора:
19 .|0.zO2L-29 .|0.202t.

l h\Nт

Период проведения
анализа:
IIаименование пробы:
Сродства измецrений:

АлтимоС ООО кСеверная аналитическая лаборатория"



Ns 16З5lIV21 от 29.\0.202l

РЕЗУЛЬТА.ТЫ

раrаmесium саudаtцrп
Фр.l.з9.2015,1924з

Daphnia magna
Фр.l,з9,2007 .0з222

Показания прибора, у.е.

Смертность D.m.
в оrыте в о/о к

КОКГРОJIЮ

HopMaTlB,04

Концентрация культ),ры 24з,0
контоольrшй тест 1,97,2 0,0 А<10,0

Результат
анализа (шrдекс
юксиsности)

HopMaTlB
(индекс

токсичности)

молельный токсикант 0,44 0,20-0,70

Исследуемые разбавления Исслеryемые разбавлеr*rя 
,

Kp:l (без разбавлений) 0.23 TS0,40 0.0 А<10,0

показатель точности боVо 4OVo

Индекс токсиЕIности: Щоrryстшая класс опасности: 5 кпасс опасности

Ответетвенный за оформленне протоколh: Кокатева И.А.

1. Результаты исследованrй (исrытанlй) и измереrrий относятся только к представлеrпшrrл объектшr

1гrрЬбам, образчашr), прошедшим исспедованиrI (исгштаlrия) и к}мерения и деЙствитеJьны только к

указанным в гIротоколе времени и месту исследованлй (исrштанлй) и измереlпrй.

z. Лаборатория Ее несет ответственности за информачшо, представлешý.ю закtriчиком.

з. НастЬщий rrротокол составлен в ДУх экземfiлярах и не может быть воспрош}веден поJIностью иJIи ча-

cTIдIHo без гпrсьмеrдrого разрешения лаборатории ООО "СевАJI"

Окончание протокола

АлтимоС ООО <СевернМ аналитическм лабораторияо Сrраница 2 из 2



lr

ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕIIНОСТЬЮ
(СЕВЕРНАЯ А}IАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ>

(ООО (CEBArlD)
АНАДИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ

измЕрЕниЙ и мониторингА 0кружАюIцЕЙ cPEl
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, 28а,

т/ф (Sla2) ЗЗ-22-05, seval.analit@gmail.com, severlab,ru

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитова}lных лиц - РОСС RU.0001.21AY63

fiaTa внесения сведеНий в реестр аккредитованных лиц 06.10,

УТВЕРЖДАЮ

IIРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
м 1636лtIP l21 от 29.|0.202l

Объект контроля, D!есто
нехO}кдФния, кооtr}диЕаты
(описание) территориио
адрее пролIзводственной
шлощадки, место отбора:

@
объект: KI]eHTp сц)оительства круIIнотоннa)кньD( морскш(

сооружений (ЦСКМС). Вертолетная площадка>>.

Ишформация о заказчике: ооо (ГЕнЕЗИс ПРоЕкТ).
18з052, Мурманскм область, город MypMarrcK, Кольский
проспект, дом 110а, офис а-?3.

Дата отбора: 1 8. 1 0.2021, проба отобрана зqJqggццgдц

Период проведения
ашаJIиза:

|9 .10.202|-29 .|0.202L.

Средства измерения: ЮОРАТ-02-2М>r, заводской Ns

6'104, свидетельство о поверке NЬ С-АД01-04-
202t l 5З665028 от 01.04.202 1 до 3|.0З.2О22,
ВесЫ лабораторные дS 220lcl2, заводской Ns 396227, свиде-

тельство о поверке N9 с_дд23-06-2о2Lr7з099з80 от

2з.06.202l до 22.06.2022.
Атомно-абсорбционньй спектрометр (кВАнТ,Z),,з_lвод-
ской Jrlb 020, свидетельство о поверке Nэ с-Ад01-04_
202| l 5З665027 от 01.04.202l до 3|.0З.2022,

рН - метр рН - 150 МИ, заводской Ns 8585, свидетеJIьство о

no""p*" М 
-СВ-ДОИ-2020-S'78 

от 19.1 1.2020 до 18,11,2021^,

ХроЙатограф Йдкостпьй кЛюмасром)), заводской Nэ 400,

свидетепьство о поверке Ns С-ДД26-05-202tl67722035 от

26.05,202| до 25.05.2022.
Спектрофотомец) Unico 2804, заводской Jф DBU 1208 1205

025, Ъвидетельство о поверке Ns с_Ад/28-0L-202L от

28.0L.2O2L до 27 .0L.2022.

дIтимоС ООО кСеверная анаJIитFIеская лабораторияо



}lb l 636лIР l2l от 29.|02021

РЕЗУЛЬТАТЫ

Ns
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерений

НЩ, реглаплентирующи0
методы исследовшrий

Результаты
исследований

Химически8 исследования

1
Водородный
IIоказатель

ед рн ПНД Ф | 4.| :2:3 :4.121' -97 7,05+0,05

2 Бенз(а)пирен нг/дм3 Фр.1.3 1 .2006.02395 Менее 0,5

a
J Гидрокарбонат-ион мг/дм3 гост з157-2012 0,97+О,|2

4
Кислород
растворенный

мймз ПНД Ф |4.Т:2:З.|0|-97 9,4+1,5

5 Щветность Cl ПНД Ф t4.|:2:4.20'|-04 35,З+7,Т

6
Сухой остаток
(общая
минераJIизация)

мг/дмЗ 119,0+25,0

7 Нефтепродукты мг/дмЗ Фр.1.3 т,20t2.|з169 0,028+0,010

8 Кадмий мг/дмЗ ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 0,00006t0,00003

9
Запах при
теN4пературе 200С

ба-гrл рд52.24.496-2018 0

10
окисляемость
перманганатнzul

мг/дм ПНД Ф |4.|:2:4.1,54-99 2,58+0,26

11 Мутность ЕмФ ПНД Ф l4,|:2:4.2tЗ-05 Менее 1",0

\2
Кремнекислоты (в

flересчете на
кремний)

мйм3 Менее 0,5

|3 fuIедь мг/дмЗ 0,0056t0,0023

14 Свинец мг/дм3 ПНД Ф |4.|:2:4.|40-98 Менее 0,0002

L5 Железо мг/дмЗ Фр.i.3 |.2004.0|27| 0,385t0,096

16 Ртугь мг/дм' Фр.1.31.2000.00131 Менее 0,00001

11 Щинк мг/дм3 Фр.1,31 .2004.0L27I 0,028t0,007

18 Мышьяк мг/дмЗ ШЦ Ф l4.t:2:4.140-98 Менее 0,0005

19 F{икель мг/дмЗ ПНД Ф 14.|:2:4.|40-98 0,0].2*0,004

20 Марганец мг/дмЗ Фр.1 .31.2004.0t27T 0,099t0,01,5

2| Фенол мг/дмЗ Фр.1.31.20а6.02371. Менее 0,0005

1

общие
колиформные
бактерии (окБ)

КоЕ/100мл мук 4.2.1884-04 ],03,0

2 Колифаги БоЕ/100мл мук 4.2.1,884-о4 Не обнаружено

a
J Род Staphylococcuc КоЕ/100мл мук 4.2,].884_04 Не обнаружено

4 Род Enterococcus КоЕ/100мл мук 4.2,L884-04 Не обнаружено

5
E.coli (кишечная
палочка)

КоЕ/100мл мук 4.2.1884-04 Не обнаружено

АЛТИМОС ООО <Северная аналитичеокаrI rtаборатсiрияо Сrраница 2 из З

ПНД Ф 14.1:2:4.|t4-97

ПНД Ф |4.|:2:4.2|5-06

ПНД Ф 14.1:2:4.L40,98



мук 4.2.|884-04 Не обнаружено
6 Род Salmonella КоЕ/1000мл

,| Род Shigella экз/500мп
МУ МЗ СССР от

28.05.t980
Не обнаружоно

ответственный за оформленпе протокола: Кокатева И,А,

t. Результаты исследовашrй (исrштанш1) и шмереlпrй относятся только к представпенным объектаlrл

aй;й, образцапr), прошедпим исследования (исrытаrшя) и измерения и дейотвитеJIьны ToJ15Ko к

указанным в протоколе времени и месту исспедованлй (исrытанlй) и измерений.

z, Лаборатория нъ несет ответственности за шrформашпо, цредставлешIую заказчиком,

з. НастЬящий цротокол составлен в рУх экземплярах и не_ уож9lбыть воспроизведен полностью иJIи ча-

стично без rплсьмеrпrого разрешения лабораторшr ООО "СевАЛ",

Окончание протокола

АлтимоС ООО кСеверная аваJIити.Ioскм лабораторияо
Страница 3 из 3



ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(ТРУДОСФЕРАD

(ООО (ТРУДОСФЕРАD)

ЛАБОРАТОРИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, РАДИАЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ И ОХРАНЫ ОКРУЙЙЦВЙ СРЕДЬЕД
185оо5, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул, Правды,

т/ф (Sla2) 59-4о-39, trudosfera@gmail,com, trudosfera

Уникальный номер записи об аккредитации в

аккредитованных лиц - RA,RU,21AH45

flaTa внесения сведений в реестр аккредитованных лиц

УТВЕРЖДАЮ

протокола)

r..твЕТС;

Ъ"еЩ

протокол испыт
NЬ 0377/ЭМИl2l от 12.11.202l

(ЦСКМ). ВертолетнбI площадка.

ООО <<Генезис проектD.
1 83052, Мурмаrrская область, г. Мурманск, пр-т Кольский, д. 110А,

1 1.1 1.2021

Температура возду(а; *0,9ОС

Влажность воздуха: 65 О/о

Атмосферное давпение:737 мм рт. ст.

Объект контроля, место
нахождения, координаты
(описание) территории,
адрес производственной

Информация о

заказчике:

,,Щата измерений:

У-."*"" "ро"Бд."",

Средства измерений: Ьr"рЙrель параметров магнитного и электрического полей про-

,"rrле"rой частоты (ВЕ-50), заводской }ф 63211, свидетельство о

поворке Nьс_ы0 5 _ 02_2021 l 3,7 1332,1 5 от 0 5. 02. 202 1 по 04. 02 .202з .

Рулетка измерительная метаJIлическа5I Ех20/5 Fisco, заводской

}ф 001з_22, свйдеrельство о поверке Ns с_дл29_09_2021198160442 от

29.09.202| по 28.09.2022.
ИзмерителЬ ПаРаI\,rетров микроклимата <Метеоскоп-М), заводской

Ns 22З317, .""д.r.о"Ъr"о о пЪ"ерке }lb С_М/12,0З-202|143857064 от

l2.0з.202l по 1 1.03.2023.

ъввк.+З 1440.07 РЭ. ýководство по_ эксплуатации измерителя пара-

мец)ов магнитного и эпектрического полей промышлонной частоты

кВЕ-50>.
мр 4.3.0177-20 <Методика измерения электромагнитньIх полей про-

мышленной частоты 50 [цде J9дцI9Ф9ц

Н,Щ, регламентирующие
методы исследований:

Н,Щ, регламентирующие
обьем исследований:

сроды обитаrrия>.

Приложение С



__ _ _Дцq:9цqдNпgJZЭ_ДЦ4_1 9т |2,1| Q02,1

РЕЗУЛЬТАТЫ

ЭЛЕКТРОМДГНИТНЫЕ ПОЛЯ ПРОМЫШЛDННОЙ ЧДСТОТЫ (50 ГЦ)

Измерения индукция магнитного поля (В) и напряженности электрического поля (Е) промышленной частоты 50 Гц

проведенынавысоте0,5м; 1,5м; 1,8мотповерхностиземли, 
____-л-ч --лл_л*-- (л тл,, ffitl hq?

измерения показателей электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц проводились три раза в каждои

точке. f\ля сравнения с нормативными показателями взяты средние максимальные значения измеренных величин,

Номер и описание
кон,грольной точки

Напряженность электрического поля 50

Гц (В), кВ/м
Инлукция магнитного поля 50 Гц, (В),

мкТл

Среднее
максимшIьное

значение

Расширенная
неопределен-

ность измерений
пду

Среднее
максимаJIьное

значение

Расширенная не-

определенность
измерений

пду

ТочкаNs 1 (согласно графическому
приложеншо),

время измерений l lД
<0,05 <0,01 1 <10 <0,01 10

fIредел допустимой относительной погреrпности измерения индукции магнитного поля промышленной частоты 50Гцf,

20%

Прелел лопустимой от}Iосительной поlреulности измерения налряженности электрического поля промь]хlленной часl,отъ]

50Гrr+ 20%

ЛОТ РК и ООС ООО <Трудоофора>
Страница 2 из З



Проmкол }lb 0377lЭМW21 от 12.1] 2Ф1

грАФичЕскоЕ приложЕниЕ к протоколу Nu 0377/ЭМИl2l от 12.11.2021

У sдqр_цц с оф9Еа]чq цц8 :

Т-1 - контрольная точка проведения измерений,

Ответстrrенный за оформление протокола: Лазарев И,В,

1. Результаты исследований (исrытаний) и измерений относятся тоJIько к представпенным объектам- 
(й;а;, образцам), прошедшим исследованиrt (испытания) и измерения и действительны только к

УказаннымВпротокопеВременииместУисследоВаний(испытаний)иизмерений.
2. Лабораmри" не несет ответственности за информащло, цредставлен}гую заказчиком,

з. Настояцйй проmкол составлен в двух экземплярах и не может быть воспроизведен полностью или ча_

стично без письменного разрешения лаборатории ООО "Трудосфера"

&ч

ЖЖffiч,л,

ЛОТ РК и ООС ООО <Трудоофера>

Окончание протокола

Страница 3 из 3



ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(ТРУДОСФЕРА>

(ООО (ТРУДОСФЕРАл}

ЛАБОРАТОРИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, РАДИАЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕИ СРЕДЫ
].85005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул, Правды, 28а,

т/ф (81а2) 59-40-39, trudosfera@gmail,com, trudosfera,ru

уникальный номер записи об аккредитации в реестре

аккредитованных лиц - RA,RU,21AH45

flaTa внесения сведеНий в реестР аккредитованных лиц 14,

УТВЕРЖДАЮ

ИЯ л'Хý

-.i./ý

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИ

Объект контроля, место
нахожления, координаты
(описание) тФрритории,
адрес производственной

Информация о

заказчике:
ЗАО <ПИ кКарелпроект>.
1 850з5, РеспуЬлика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса,12.

11.11,2021 _:_lДата измерений:
Условия проведения
измерений:

Средства измерений:

Н/{, регламеIlтируюшlие
меI,оды исследований:

Температура воздуха: +0,9"С

Влажность воздуха: 6 5 
О/о

Атмосферноо давленпе:737 мм рт. ст,

Ветер-зацадtный,3м/с
днализатор шума; ""брщ* 

<сАссис"ентD, комплектшIия Total, за-

водской Jrlb 075911, Ъвидетельство о поверке м с_сп/17-02-

202tl38gg5957 от 17.02.2021 по 16.02,2022,

Калибратор акустичоский <Заrцита-К>>, заводской Jф 91215, свиде-

тельство о поверке Ns С-СП/25-08-2021/89282748 от 25.08.2021 по

29.09.202| по 28.09.2022.
СекундоМер электрОнный кИнтеграл С-01), заводской Ns 410860, сви-

детельство о поверке Jф с_дд12_оз_2021Д4489123 от 12.03.2021 по

|1.0з.2022.
Измеритель параIuетров микроклимата <<Метеоскоп-М)>, заводской Ns

225З17, свидетельство о поверко }ф C-M/12-03-202|l43857064 от

24.08.2022.
Рулетка измерительЕая мотаJIлическая ЕХ20/5 Fisco, заводской

]ф 001З-22, свидетельство о поверке JФ С-АД29-09-202t l98 1 60442 от

ГоСТ 2ззз7-2014 <Методы измерения шума на селитеонои террито-

рии и в помещениях жилых и общественньгх зданий>,

iиук 4.з.2|94-07 кКонтроль и)овня шу'urа на территории жилой за-

стройкио в жилых и обществен}Iых зданиях и помещениях),

ъЁвк. + з В 1 5 0-00 5 рЭ. Руководство по эксплуатации аIIаJIизатора шума

и вибрации кАссистент>.
ffiгигиеническийормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

обитаrrия>.

Н,Щ, регламентирующие
объем исследований:

ЛОl'РК и ООС ООО <Труаосферал

ФИО, подпись,



Протокол N 0378/Ш/21 от 12.1 1.2021

lBaJ]eHT- | 'uo."r-r-урOвень l ныи урOвевь
ta, дБА 

| 
звчка, лБА

48lu,
l

I55lro

Щоrryскаемая основная погрешность измерений не превышае1 *0,7 ДБ

РDЗУЛЪТАТЫ

Номер и описание
контрольной точки

Уровни звуковою давлениrI, дЕ, в октавных полосах со

среднегеометршIOскими частотами, Гц
Эквива

ныЙ ур
звука,

31,5 бз 125 250 500 l 000 2000 4000 8000

ТочкаN 1 (согласно графи,
ческому приложеншо),
,р."" Й."ерений l0Ш,

Фоновый шупл

,l0 70 65 56 50 42 зб 5l зб 48

Предельпо,допустимые
уровни с 07 до 23 ч.

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55

ЛОТ РК и ООС ООО <Трудосфера>
Страниuа 2 из 3



___ Црg-*qцД_9Ц!4Х_lZ 1 от 12.1 1,|02!

грАФичЕскоЕ приложЕниЕ к протоколу 0378/ш/21 от t2.|t_202l

У_с,цодлд_еq_б_Qз,начgц,цяi

Т-1 - контрольная точка проведения измерения,

ответственный за оформление протокола: Лазарев И,В,

l. Результаты исследований (испытаний) и измерений относятся только к представпенным объектам, 
iй;й, Ьоразuам1, прошедшим исследования (испытания) и измерения и действительны mлько к

УказаннымВцротокоПеВременииместУисоЛедоВаний(испытаний)иизмерений.
2. Лаборатория не несет ответственности за информацию, представпенIцло заказчиком,

3. Настояrций проmкол составлен в двух экземплярах и не может быть воспроизведен полностью или ча-

стично без письменного разрешения лаборатории ООО "Трудосфера"

лот Рк и оос ооо <трудосфоррl

Окончание протокола

Страница 3 из З



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(ТРУДОСФЕРАD

(ООО кТРУflОСФЕРАD)
ЛАБОРАТОРИЯ ОХРАНЫ ТРУДД РАДИАЦИОННОГО

КОНТРОЛЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
185о05, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды,

т/ф (Slа2) 59-4О-39, trudosfera@gmail.com, trudosfera.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в

аккредитованных лиц - RA.RU.21AH45

flaTa внесения сведеНий в реестр аккредитованных лиц 14.

УТВЕРЖДАЮ

проmкола)

ýя

протокол испыт
}tb 0379/и 12| от t2.11.202|

*
Объект контроля, место
нахо}кденпя, коордпЕаты
(описавие) террпторип,
адрес пропзводетвенной
плошадкп:

Инфразвук на открытой территории.
обiект: Центр строитеJьства крупЕотонIIФкных морских сооружений

(ЦСКМ). Вертолетная площадка.

Ипформация о
заказчике:

ООО <Генезис проект>>. 
,

1 83052, Мурманская облiсть,
офис 3-23

г. Мlрманск, пр-т Кольский, д. 110А,

лата измерений: ||.||.202I
Условия проведеЕия
пзмеренпй:

Температура воздуха: +0,9ОС

Влажность воздуха: 65 О/о

Атмосферное давлеЕпе 7З7 мм рт. ст.
Rатеп-rrяпяпныйл З м/с

Средства измерений: днатlизатор шуN[а и вибрации <<дссистент), комплектilIия loтal, за-

водской ль 075911, Ъ""де"ельсr"о о поверке Ns c_clv17-02_
202|lз8995957 от 17.02.2021 по 16.02.2022,

Измеритель параI\,rетров микрокJIимата <Метеоскоп-М), заводской

Nb 215317, свидеrепьство о поверке Ns С_Iч112-0З-2021143857064 от
11 оl )о)1 тlп 1 1 0З 2-023.

Н,Що регламентирующпе
методы исследований:
Н,Щ, регламентпрующие
объем исследоваппй:

СанПиН |.2.3685-2l <Гигиенические нормативы и ц)еооваIIия к оо9t;-

печению безопасности и (ипи) безвредности дJIя человека фаlсторов

ЛОТ РК и ООС ООО <Трудосфераl



Протокол Jф 0З79И12l от 12.] 1.202l

РЕЗУЛЬТАТЫ

[,оrryскаемая основная поrрешность измерений не цревышает +0,7ДЕ

Общий
уровень

звуковою
давления, дБ

Лин

Номер и описание контрольной точки

.Щопустимый уровень звукового давjrения

Уровни звуковою

давлениJI, дý, в октавlшх
полооах со

среднегеометри[I ескими
частOтами, Гц

2 4 8 16

,l9 ,l4

85

-]1 68

90 80 75

лот Рк и оос ооо ктрулосфора>
Странича 2 из 3

,76

90



Ответственный за оформление протокола: Лазарев И,В,

1. Результаты исследований (исrштаний) и измерений относятся только к представленным объектаr,л

("рьы, образuапr), прошедшим исоледования (испытания) и измерения и действительны только к

укiltанным в протоколе времени и месту исследований (испытаний) и измерений,

2. Лабораmрия не несет ответственности за информаlrшо, представлен}rуIо заказчиком,

3. Насmящий проmкол составлен в дВУх экземпJUIрах и не можФт быть воспроизведен полностью или ча-

стшIно без письменною разрешения лабораmрии ООО "Трудосфера"

Окончание протокола

&\

ЛОТ РК и ООС ООО <Трудосферо>
Стршица 3 из З



ОБЩЕСТВО С ОГРДНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(ТРУДОСФЕРАD

(ООО кТРУДОСФЕРАD)
ЛАБОРАТОРИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, РАДИАЦИОННОГО

КОНТРОЛЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1850о5, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул, Правды,28а,

т/ф (Slа2) 59-40-39, trudosfera @gmail.com, trudosfera,ru

уникальный номер записи об аккредитации в реестре

аккредитованных лиц - RA.RU,21AH45

flaTa внесения сведеНий в реестр аккредитованных лиц 14,12,

Начальдик лабQваfgрцц

проmкола)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ЛЬ 0380ли l2l от t2.1|.202l

Объект контроля, место
нахождения, координаты
(описание) территории,
адрес производственной

Информация о

заказчике:

f[ель обследования:

lI азrла.lеrrие обr,еlсr,а:

обследования:

обследования:

Радиационная обстановка открытой территории,

поисковая съемка.
МЭД в контрольньIх точках.
объект: Центр строительства крупнотоннажньIх

площадка.

з-2з

морских сооружении

ООО <Генезис проект).
183052, Мурмаrrская область, г. Мрманск, пр-т Копьский, д. 110Д,

1 1.1 1 .2021

Температура воздуха; *0,9ОС

Влажность возду:<а: 65%

Атмосферное давленпе:.7З7 мм рт, ст,

Средства измерения:
свидетельство о no".p*e Nэ С-,ЩН Cl27 -08-2021 l 897 |,l 9 62 от 27 .08.202|

по26.08.2022.
Рулетка измеритольнаrI метаJIпическая Bx20l5 Fisco, заводской

Jф 0013_22, свидетопьство о поверке Ns с-дд29-09-2021198160442 от

микроклимата <Метеоскоп-М>>, заводской
о ,rЪr"рке М С-I\{/12-0З-202|143857064 от

Н.Щ, регламентирующие
методы исследования:

Н,Що регламентирующи е

объем исслелования:

29.09.202| по 28.09.2022.
Измеритель парап,rетров

JS 225317, свидетельство
|2.0з.202t по 1 1 .0з.2023.
lrМ L6rL2398-08 <Радиационный контроль и санитарно-

ЭпиДемиологическа'IоценказеМеЛьныхуIасткоВподстроительстВо
жильIх домов, здаrrий и сооружений общественного и производствен_

Еого назначения в части обеспечения радишщонной безопасности>>,

джнс.412152.001рЭ. Руководство по эксплуатации дозиметра-

ьанпин жrгвго-tо <<гигиенические требования по ограничению

облуtения населения за счет природньrх источников ионизирующего

излуIения).
сп"2.б.1 .26t2-|0 косновные санитарные правила обеспечения радиа-

ЛОТРК и ООС ООО <Трулоофороl

lIионной безоllасности (ОСПОРБ-99/20 1 0)),

УТВЕРЖДАЮ



Протокол Jф 0З80РИ/21 от 12.11.2021

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ДМБИЕНТНОГО ЭКВИВДЛЕНТД
ДОЗЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ

I ЭТАП _ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК

,щля определения контрольных точек проведены измерения скорости счета имrryльсов с помощью поискового

дозиметра-радиометра мкс/Ьрп_O8А. Измерения проведены на высоте 0,1,0,з метра от поверхности с шаюм сети 10

метров с непрерывным наблюдением за показаниями радиометра и прослушиванием скорости счета имrryльсов, а так

"i" 
i рarп"".'свободного поиска с непрерывным наблюдением за покtrtаниями радиометра и проспушиванием скоро-

сти счета имгryльсов.

По результатам га}dма-съемки на yracTкe не выявлено зон, в которых значения скорости счета импульсов в 2

раза иJIи бълее превышают среднее значение, характерное дlя остаJIьной части 3емельного )дастка, и мощность дозы

гамма-изл)дения не npa""rrua,0,6 мкЗв/ч, всJIедствие чею можно сделать вывод) что локаJIьное загрязнение терриm-

рии отсутствует. Вследствие отсутствия локаJtьною загрязнения и общей площади исследуемой территории были вы-

браны l l0 mчек. в этих ючках произведены ,.".р""r, мэщ с помощью дозиметра_радиометра мкс/срп_O8д,

Среднее значение показаний- 
мкСlСрП-O8А (. -')Показапия МКС/СРП-O8А (с - 1)

Мощн(

l

Место измерения 
l

(номер контрольной точки)* 
|

точка Ns Мд-1

)ст,ь дозы гам

l

Значение 
l

мэд Hi, l

мкЗв/ч 
l

0.140 l

ма-излучения

Погрешность
А IIi, мкЗв/ч

0,02]

Jф

п/п

llредельное
значение
мэд
Hi+A,
мкЗв/ч

1
0.161

2 Контрольная точка J,(b Ц4д-2 0,150 0,023 0.1 7з

J Контрольная точка Ns Мд-3 0.140 0,021 0.161

4 Контрольная mчка N Мд-4 _0,] q_0 0,02з 0,1 73

5

6
,l

Контрольная точка Ns Мд-5 0 l40 0,02] 0,] 6]

Контрольная точка Ns Мд-6 0,160 0,024 0,1 84

Контрольная точка Ns Мд-7 0,1 10 0,0l7 0,|2,1

8

9

Колlтролыlая ,I,otIKa Ns Мд-8

Конrро.llьная ],очка Ns Мд-9
0,1 50
0,120

0,023
0,018

0,1 7з
0,138

l0 Конr,рольная точка N Мл-l0 0,140 0,021 0,161

1l Контрольная mчка },{b Мд-1 l 0,140 0,021 0,16l

2 Ковтрольная точка N Мд-12 0,120 0,018 0,1зв

J Контрольная mчка },{b Мд,11 0,1 50 0,023 0,] 73

4 Контрольная точка Ns Мд-l4 0,150 0.02з 0,1 73

5 Контрольнм точка Ns МдlЦ 0,1 50 0,023 0,1 7з

6 Коптролпная точка JФ Мд-16 0,150 0,023 0,173
,| Контрольная точка }ф Мд-l7 0,140 0,02] 0,1бl

18 Контрольная точка Ns Мд-18 0,1з0 0,020 0_,Ц,q__

19 Коrtтрольная loчка N Мд-19 0,160 0,024 _ _ _0.i_84

20 Контрольная точка J',lb Мд-20 0,1з0 0.020 0.150

21

22,

КоrIrрольная точка Ns Мд-2l
Коrlт,ролыtая точка N Мд-2,2

0,140
0,140

0,02]
0,021

0,161
0.161

2з Гонтрольная точка Ns Мщ4 0,] з0 0.020 0,150

24 Контрольная 1ючка JФ Мд-24 0.130 0,020 0,1 50

25 Контрольная mчкаNs Мдё 0.140 0,02l 0,161_

26 Копiроловая точка Jф Мд-26 0,1 50 0,02з 0,] 7з

2,| Контрольная точц]9_1g4-3] 0,150 0,023 Ul_!l_ _,

28 Контрольная точка },lb Мд-28 l40 0,021 0,1б 1

29 Контрольная точка Ns Мд-29 0,160 024 0,184

30

зl
Контрольная точка N Мд-30

Копrрольлrая точка Jф Мд-3 l
0,1 50
0,1 50

0,023
0,023

0,1 73
0.1 7з

местности
Среднее
значение
мощности

дозы, й
мкЗв/ч

Стандартная
неопределенность

6, мкЗв/ч

0,161 0,00l59

ЛОТ РК и ООС ООО <Трудосфера>
Страница 2 из 5



от

з2 Контрольнм mчка Ns Мд-32 0.120 0,0] 8

0,02з
0,020

0.020

0,138
0,I 7з
0,150

0,1 50

jJ

з4

35

Контрольная ]ючка ]ф Мд-3З

Колlrрс1.1tыlая 1,orlKa }ф Мд-34

Контрольная точка Ns Мд-З5

0,1 50
q,130

0.130

36 точка Ns Мд-36 0,1 30 020 0,1 50

з,| Контрольная mчка Ns Мд-37 0.1 50 0,02з 0,173

з8 Контрольная точка N Мд-38 0,120 0.0l8 0.138

з9 Контрольная точка Ns Мд-З9 0,110 0,0] 7 0,12,|

40 Контрольная точка Ns Мд,40 0,1 50 0,023 0,1 73

41 Контрольная точка N Мд-4l 0,] 50 0,023 0,] 73

42 ý9Ip g1"*_ точ_к g 
Щ9_Цщ1 

2

Контрольнм точка Jф Мд,43
0,160 0,024 0,] 84

4з 0,140 0,021 0,161

44 Контрольная точка Jф Мд-44 0,1з0 0,020 0,150

45 Контрольная ючка Ns Мд-45 0,130 0"020 0,1 50

46 Контролыlая точка N Мд-46 0 ]40 0,02] 0,161

4,I

48

Контрольная точка NЬ Мд-47

Контрольная mчка NЬ Мд-48
0,120
0.120

0,0l8
0,018

0,138
0,138

49 Контрольная точка Ns Мд-49 0.1 50 0,02з 0,173

50 Контрольная mчк9 ]t9 Ivlд-s 0 0.120 0.018 0,1з8

5l Контрольная точка Ns Мд-51 0,160 0,024 _9J81
52 Контрольная точка J,(b Мд-52 0,1 50 0,023 _ Q,]73
53 Контрольная точка М Мд-53 0.120 0,018 0,1з8

54 Контрольная точка Ns Мд-54 0,170 0,026 0,19б

55 Контрольная точка Ns Мд-55 0,120 0,0] 8 0,] з8

56 Контрольная точка Jф Мд-56 0,140 0,021 0,161

5,1

58

Контро.тlьвая точка JФ Мд-57

Коrrгрольная точка JФ Мд-58
0,140 0,021 0,161

0,] 500,I з0 0,020

59 Конrрольная точка Jф Мд-59 0,] 40 0,021 0,161

60

61

Контрольная точка Ns Мд-60

Контрольная точка Ns Мд-61
0,1 50

0,1 l0
0,023
0.0l7

0,] 73
0,127

62 Контрольная точка Ns Мд-62 0.160 0,024 0"1 84

бз Контрольная mчка Ns Мд,63 0.150 0,023 0,173

64 Контрольная точка Ns Мд-64 0,1 50 0,02_J 0rl 73

65 Контрольная mчка Ns Мд-65 0,140 q,02l 0,161

66 Контрольная точка Ng Мд-66 0,130 0,1 50

6,7 Контрольная точка Ns Мд-6l 0.1 50 0,023 0,1 7з

68 Контрольная mчка Ns Мд-68 _ 0,]_?q_ 0,020 0,1 50

69 Конrрольная точка }ф Мд-69 0,1 40 0,02l 0,1б]

70 Конт,рольная точка Ns Мд-70 0,] 40 0,02l 0,1бl

71 КоrIтролыlая точка Ns Мд-7] 0"140 0,02] 0,1б]
,l2

1,\

14

Контрольная ],очка Ns Мд-72

Коrгlрольная точка Ns Мд-73
Кон,lрtlльrlая 1,очка Jt Мдг74

0,130 0,02_Q 0,] 50

0,] 50
0,1з0

0,02з 0.1 73
qp2Q 0,1 50

,l5 Контрольная mчка NЬ Мд,75 0,150 0,023 0.] 73

16 Контрольная mчка Ns Мд,76 0,1 10 0,017 0,|2,|

7,| ьная точка Ns Мд-77 0,1 10 0,017 0,12"l

78 Конrрольная точка JФ Мд-78 0.140 0.021 0"161

"l9 mчка Ns Мд-79 0,170 0,026 0,196

80 КЬнтрольrая точка lф Мд-80 0,140 0,021 gJ6_1

81 Конlроrrьная точка Ns Мд-8] 0,130 0,020 U,l)U

82 Кон,грольная точка Ng Мд-82

Контрольная точка N Мд-8З

Контро.llьная ],очка JФ Мд-84

0,1 60

0,I50
0,024
0,02з

0,1 84

0,] 738з

84 0,130 0,020 0,150

85 Кон,грольная точка Ns Мд-85 0.120 0.018 0.1з8

86 ý9нтрольлая тодlNэ_ Щщ 
q 6

Контрольная точка N9 Мд-87

Контрольная mчка J,ф Мд-88

0,170 0,026
0,023
0,021

0,196
о.)

88

0,1 50
0,140

0,1]з
0,161

89 bнarr точка Ns Мд-89 0,120 0,018 0,138

Jф 0з80ди/21 12,11.2021
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от 12.11,2021

90 ьная точка Ns Мд-90 0,170 0,026 0,196

9l Конrрольная точка Ns Мд-9] 0,130 0,020 0,_150_

92 Контрольная mчка Nq .}v!д2 0,140 0,021 16I

9з Контрольная точщ N9 }lд_4j 0,140 0,02l 0,161

94 Контрольная к)чка Ns Мд-94 0,J 40 
l

0,021 0,1бl

95 Контрольная точка lф Мд-95 0,160 
l

84

96 Контрольная точка Ns Мд-96 0,1 50 _!,,0,?9 _ |,7з

9,7 Контрольная точка ЛЬ Мд-97 0,140 0,0?l 
l

0"161

98 Контрольная точка JФ Мг98 0,140 0,02] 0,16]

99 Конrрольная точка N Мд-99
Кон,lрольная точка

Nq Мд-l00

0,] 30 0,020 0,1 50

100 0,120 0,018 0,13 8

]0l

102

Контрольная mчка
Ns Мд-10l

Контрольная mчка
NМд-l02

0,140

0,1 40

0,021

0,021

0,] 6]

0,16l

l03
Контрольная mчка

Nq Мд-103
0,140 0,02l 0,1 61

104
Контрольная mчка

Ns Мд-104
0,130 0,020 0,1 50

l05
Контрольная mчка

Ng Мд-105
0,120 0,018 0,1 38

106
Контрольная mчка

NМд-l06 0,120 0,018 0,1з 8

107
Контрольная mчка

Ng Мд_l07
0,160 0,024 0,184

I08
Контрольная точка

N Мд-l08
Kol1,1po;lbrraя ],очка

Nq Мд-109

0,130 0,020 0,150

109 0,140 0,021 0,161

110
Контрольная точка

Jф Мд-110
0,170 0,026 0,196

*согласно графическому приложению

Среднее значение мощности дозь] гамма-излучения * 0,1 6 1 * 0,001 59 мкЗв/ч

Минимальное значение мощности дозь] гамма-излучения - 0,1 10+ 0,017 мкЗв/ч

Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения - 0,170 + 0,026 мкЗв/ч

Ilо резу.льтат.ам опрелеления МЭ,Щ на обслеловавной плоrtlали земельного участ,ка для всех контрольньlх 1,очек вь]лоJlня-

ет,ся условие I]cp + Е < 0,6 мкЗв/ч

ЛОТ РК и ООС ООО <<Трулоофероl
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Протокол Ns 0380/РИ121 от 12.11.2021

грАФичЕскоЕ приложЕниЕ к протоколу ЛЬ 0380ли l2l от 12.11.202l

Мд-l - МД-110

Ё" :'""

Условные обозначения,.

Мл-l -Мд-1 10 - конrроЛьные точкИ измерения моrцности амбиен,l,вого эквивалента дозы гамма-изJ]учевия

ответственный за оформление протокола: Лазарев И,В,

1. Результаты исследований (испытаний) и измерений относятся только к представленным объектам
- 

iйь6;, образчаr,,r), прошедшим иссJIедования (испытания) и измерения и действитепьны mлько к

ука}енным в протоколе времени и месту исследований (испытаний) и измерений,

2. Лаборатория нъ несет ответственности за информащло, представленнуIо заказчиком,

3. Насmящий протокол составлен в друх экземппярах и не может быть воспроизведен полностью или ча-

стиtIно без письменного разрешения лабораmрии ООО "Трудосфера"

ЛОТ РК и ООС ООО <Трулосфераl
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 
И МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ООО «СЕВЕРНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 21.03.2014 года 

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АУ63 

185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, 28а, тел./факс (814-2) 33-22-05, www.severlab.ru

АКТ 

отбора проб воды, почвы 

от «_19___» октября__2021_ г. 

1. Наименование объекта, где проводился отбор проб (образцов) и его адрес__«Центр строительства

крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). Вертолётная 

площадка»______________________________ 

2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались

пробы (образцы)____ ООО  «Генезис проект»___г.Петрозаводск, 
 (для юридических лиц: наименование и юридический адрес)

_____________________________________________________________________________________________

___ 
  (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

3. Дата и время отбора проб_18.10 -_18:00___доставки____19.10_15:00_________________________

условия транспортировки и хранения 

_______________________________________________________________ 

4. Цель исследования: ___инженерно-экологические изыскания_____________________________

5. НД на

метод  отбора  ____________________________________________________________________________ 
 (указать номер и полное наименование НД)

6. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их

оценку_________________________________ 
 (указать номер и полное наименование НД)

№ 

п/

п 

Место отбора 

Средств

о 

хранени

я 

Шифр 

пробы 
Примечание 

1.

Почва 0,0-0,2м 

На показатели: Pb, Cd, Zn, Cu, Hg, As, Ni, pH, 

бенз(а)пирен, нефтепродукты, нитраты, амонийный 

азот, хлориды, сальмонеллы, БГКП, энтерококки, яйца 

гельминтов, цисты простейших, яйца и личинки мух 

п/п 

2.

Почва 0,0-0,2м 

На показатели: Pb, Cd, Zn, Cu, Hg, As, Ni, pH, 

бенз(а)пирен, нефтепродукты, нитраты, амонийный 

азот, хлориды, сальмонеллы, БГКП, энтерококки, яйца 

гельминтов, цисты простейших, яйца и личинки мух 

п/п 

3.

Почва 0,0-0,2м 

На показатели: Pb, Cd, Zn, Cu, Hg, As, Ni, pH, 

бенз(а)пирен, нефтепродукты, нитраты, амонийный 

азот, хлориды, сальмонеллы, БГКП, энтерококки, яйца 

гельминтов, цисты простейших, яйца и личинки мух 

п/п 

4.

Почва 0,0-0,2м 

На показатели: Pb, Cd, Zn, Cu, Hg, As, Ni, pH, 

бенз(а)пирен, нефтепродукты, нитраты, амонийный 

азот, хлориды, сальмонеллы, БГКП, энтерококки, яйца 

гельминтов, цисты простейших, яйца и личинки мух 

п/п 

5.

Почва 0,0-0,2м 

На показатели: Pb, Cd, Zn, Cu, Hg, As, Ni, pH, 

бенз(а)пирен, нефтепродукты, нитраты, амонийный 

азот, хлориды, сальмонеллы, БГКП, энтерококки, яйца 

гельминтов, цисты простейших, яйца и личинки мух 

п/п 

6.

Грунт  

На определение класса опасности методом 

биотестирования 

п/п 

Приложение Т



7. 
Грунт  

на содержание радионуклидов 
п/п   

8. 

поверхностная вода  (Гидрокарбонаты, мутность, 

цветность, запахи, Водородный показатель (рН), 

Минерализация воды, Окисляемость перманганатная, 

Фенолы, медь, цинк, свинец, никель, ртуть, мышьяк, 

Железо, нефтепродукты, кадмий, марганец бензапирен, 

Растворенный кислород, кремний 

стафилококки, возбудители инфекционных заболеваний, 

в т.ч. сальмонеллы, шигеллы, ОКБ, колифаги, 

энтерококки) 

стекло   

7. Должность, Ф. И. О. лиц отбиравших пробы 

Инженер-эколог Узенбаев С.С.  

8. (по возможности) Должность, Ф. И. О. представителя 

заказчика_________________________________________ 

___________________________________________________________________________подпись 

_________________ 

С правилами отбора проб ознакомлен (а) _________________ 
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