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ВВЕДЕНИЕ 

Инженерно-экологические  изыскания производились для обоснования проектно-

сметной документации «Строительство автомобильной дороги от пересечения 

ул. Промысловая  и ул. Петра Подзолкова с выходом на ул. Авиаторов» 

Основанием для производства работ являлось техническое задание (текстовое 

приложение А). 

Стадия проектирования: проектная  документация.  

Заказчик – ООО «МОНОЛИТПРОЕКТ». 

Проектируемый объект расположен в Советском районе г. Красноярска. Проектом 

предусматривается строительство автодороги протяженностью 741,25 м. 

Инженерно-экологические изыскания выполнялись при наличии свидетельства о 

допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, выписка из реестра членов 

саморегулируемой  организации  приведена в приложении Б. 

Инженерно-экологические  изыскания производились согласно программы работ, 

виды и объёмы работ назначались в соответствии с нормами и требованиями, 

предусмотренными СП 47.13330.2012, СП 11-105-97. 

Основные задачи инженерно-экологических  изысканий: 

- оценить современное состояние отдельных компонентов природной среды и  

экосистем в целом, их устойчивость к техногенным воздействиям и способность к 

восстановлению в зоне размещения проектируемого объекта;  

- выявить возможные источники и характер загрязнения природных компонентов на 

основе нормированных качественных и количественных показателей, исходя из анализа 

современной ситуации и предшествующего использования территории;  

- предварительный прогноз возможных изменений окружающей среды при 

эксплуатации проектируемого объекта. 

Оценка загрязнения атмосферного воздуха проводиться по фондовым данным и 

материалам наблюдений, полученным на ближайших станциях фонового мониторинга 

Росгидромета.  

Материалы, полученные в виде официальных справок и ответов на вопросы, 

используются при интерпретации результатов полевых и лабораторных работ и входят 

составной частью в отчетные материалы. 
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Социально-экономические, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические 

исследования проводятся по материалам государственного докладов:  

- о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской 

Федерации;  

- о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения  

Красноярского края; 

- о состоянии окружающей среды Красноярского края. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБСЛЕДУЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

В административном плане рассматриваемый участок расположен от пересечения 

ул. Промысловая  и ул. Петра Подзолкова с выходом на ул. Авиаторов на территории 

Советского района города Красноярска (рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.1 - Карта-схема расположения участка изысканий 

 

1.1 Виды и объемы выполненных работ  

Таблица 1.1 

Основные виды и объемы выполненных работ 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. 
Объем 

выполнен
ия 

Полевые работы 

1.  Рекогносцировочное почвенное обследование км 1.0 

2.  Наблюдения при передвижении по маршруту при 
составлении экологической карты 

км 
маршрута 

1.0 

3.  Проверка  соответствия отобранных  проб почв на 
химический, агрохимический и микробиологический 
анализ 

 проба 1 

4.  Проверка  соответствия отобранных проб почв на 
агрохимические показатели 

 проба 1 

ул. Авиаторов 

ул. Петра Подзолкова 
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5.  Проверка  на соответствие отобранных проб 
поверхностных вод на химический анализ 

 проба 0 

6.  Проверка  соответствия радиационного  обследования 

участка: 
- измерение МЭД внешнего гамма-фона территории 

- измерение плотности потока радона 

 

 

га 

 точка 

 

 

0,9 

0 

7.  Замер уровня шума   точка 2 

Камеральные работы 

8.  Камеральная обработка материалов прошлых лет, обработка 
и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о 
состоянии природной среды  

 отчет  1 

9.  Составление программы производства работ  ед. 1 

10.  Составление технического отчета  отчет 1 

 

Отчет разработан на основе действующих экологических, санитарно-гигиенических, 

строительных, водохозяйственных и других нормативов и стандартов с учетом 

региональных природно-климатических условий и местоположения земельного участка. 

1.2 Полевые маршрутные наблюдения 

Рекогносцировочное обследование территории выполнено специалистами отдела 

инженерной экологии: инженером-экологом Федоровым  А.В. 

Фото территории  обследуемых участков  приведена на рисунках 1.2 -1.8. 

Площадь обследуемых  участков  составляет около 1,0га :  

Общая протяженность маршрута составила около  1,0 км. 

В состав рекогносцировки входили: осмотр участка и прилегающих территорий; 

визуальная оценка рельефа; производство комплекса наблюдений по маршруту, отбор 

проб почва (грунта) не выполнялся так как объект существующий с техногенным 

изменением, почвенный слой отсутствует, выявление аномальных источников 

радиационного излучения. 

Геоэкологическое исследования заключается в поиске и описании участков 

специфических геологических процессов (оползней, провалов, оплывов и т.д.), 

техногенных проявлений, дорог, троп и следов представителей фауны и т.п. 

На территории участков не отмечено мест развития неблагоприятных геологических 

процессов, не обнаружено мест стихийного накопления отходов потребления и 

производства, свалок, очагов гидромелиорации или отравления растительного покрова.  
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Рельеф территории нарушен в результате техногенных изменений, спланирован при 

инженерной подготовке территории для строительства, абсолютная отметка поверхности 

в пределах участка изысканий составляет от  203,24 до 210,19 м, 

Территория заросшая кустарниковой растительностью с северной стороны участок с 

сосновыми деревьями. . 

С южной стороны участка ведется строительство многоэтажных домов  

 

 

Маршрут движения 

Рисунок 1.1- Схема полевых маршруты наблюдений 

Близкое расположение населенного пункта с развитой транспортной сетью, 

препятствует отнесению территории к естественной категории. 

Биогеоценоз сформирован экологическими барьерами: железная дорога, автодорога  

по которым  осуществляется достаточно оживленное движение в светлое и ночное время 

суток. 
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Рисунок 1.2 – Вид на участок изысканий  со стороны улицы Авиаторов  

 

Рисунок 1.3- Вид на участок изысканий  со стороны улицы Авиаторов 
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Рисунок 1.4- Вид на участок изысканий  со стороны ул.Петра Подзолкова  

 

Рисунок 1.5- Вид на участок изысканий  со стороны ул.Петра Подзолкова 
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Рисунок 1.6- Вид участка изысканий в сторону ул.Петра Подзолкова 
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