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Аннотация 

Настоящий раздел разработан в соответствии с действующими нормативными 

актами в части охраны и рационального использования природных ресурсов, на ос-

новании проектных решений в части охраны и рационального использования при-

родных ресурсов. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – это процесс, способству-

ющий принятию экологически ориентированного управленческого решения о реа-

лизации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения 

возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, уче-

та общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воз-

действий объекта хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду. 

Общие положения  

Раздел «Оценка воздействия на окружающей среду» (ОВОС) выполнен ООО 

«МЦЭС «ЭкоПромИнфо» в 2019 году соответствии с требованиями федерального 

закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ в объеме, преду-

смотренном пособием Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 "Об 

утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации". 

Представленные материалы ОВОС являются документом, обобщающими ре-

зультаты исследований по оценке воздействия на окружающую среду, здоровье и 

социальное благополучие населения от намечаемой деятельности. 

Основанием для разработки ОВОС объекта «Реконструкция детского оздорови-

тельного лагеря "Зеленый огонек" г. Воронеж» является техническое задание на 

проектирование и техническое задание на проведение ОВОС. 

Цель данного проекта - оценка современного состояния и прогноз возможных 

изменений окружающей среды под влиянием антропогенных факторов при реализа-

ции намечаемой хозяйственной деятельности, выводы и рекомендации по экологи-

чески допустимому (безопасному) режиму при реализации проектных решений, для 
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предотвращения или снижения воздействия намечаемой деятельности на окружаю-

щую среду и связанных с ним экологических и иных последствий.  

Заказчик раздела ОВОС – Юго-восточная дирекция по капитальному строи-

тельству – филиал ОАО «РЖД» (ДССК ОАО «РЖД»).  

Разработчик проектной документации: Общество с ограниченной ответ-

ственностью «ГидроСпецПром» (ООО «ГидроСпецПром»), 410005, г. Саратов, ул. 

Рахова 195/197. 

Разработчик материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) и организатор общественных обсуждений (ОО): Общество с ограничен-

ной ответственностью «Межрегиональный центр экологического содействия «Эко-

ПромИнфо» (ООО «МЦЭС «ЭкоПромИнфо»), 394026, г. Воронеж, проспект Труда, 

42, оф. 11 

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена с учетом следующих за-

конодательных документов: 

− Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 

7-ФЗ (с изменениями, вступившими в силу с 01.03.2017);  

− Федерального закона об экологической экспертизе" от 23.11.1995 № 174-

ФЗ (с изменениями от 29 декабря 2015 года) 

− Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 

№96-ФЗ (ред. от 13.07.2015);  

− Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998 №89-ФЗ (в редакции, актуальной с 1 января 2017 г.);  

− Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с изменениями на 3 июля 2016 года);  

− Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 

07.03.2017); 

− Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136 –ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изменениями и дополнениями., вступившими в силу с 01.01.2017);  



7 
 

− Водного кодекса РФ от 12.06.2006 №74-ФЗ (с изменениями на 31 октяб-

ря 2016 года);  

− Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-

ятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвер-

жденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372. 

− Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» 

от 14.03.1995 № 33-ФЗ (с изменениями на 28 декабря 2016 года). 

При разработке ОВОС были использованы данные отчета - по инженерно-

геологическим, инженерно-экологическим изысканиям выполненные ООО «Гидро-

СпецПром» в 2019 году.  

Экологическое обоснование намечаемого строительства, выполненное в разде-

ле ОВОС, дает объективную оценку для решения вопроса по обеспечению сохране-

ния природного потенциала района с учетом разработки соответствующих ограни-

чительных мер.  

Во исполнение указанных задач, произведен комплекс экологических исследо-

ваний по оценке воздействия на окружающую природную среду со стороны намеча-

емого строительства по следующим направлениям: 

− воздействие объекта на земельные ресурсы, почвы; 

− воздействия объекта на поверхностные и подземные воды; 

− воздействие объекта на атмосферный воздух; 

− воздействия отходов на состояние окружающей природной среды; 

− воздействия физических факторов на окружающую природную среду; 

− воздействие объекта на растительность и животный мир; 

− воздействия радиационного загрязнения на окружающую природную сре-

ду; 

− воздействие объекта при аварийных ситуациях; 

− воздействие объекта на местное население. 
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Реконструкция детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) «Зеленый огонек» 

планируется на существующей территории ДОЛ и заключается в строительстве трех 

спальных корпусов на 50 мест каждый.  

Местонахождение объекта – 394011, Россия, Воронеж, пос. Сомово, ул. Дубо-

вая, 46. Площадка размещения существующих и проектируемых зданий расположе-

на в границах Государственного природного заказника федерального значения «Во-

ронежский».  Заказник «Воронежский» находится в южной части Усманского лес-

ного массива, который входит в зеленую зону областного центра г. Воронежа.  

Государственный природный заказник федерального значения «Воронежский» 

учрежден постановлением Совета Министров РСФСР от 11 апреля 1958 г. 

В границах заказника имеются населенные пункты с соответствующей инфра-

структурой. На участках вдоль р. Усмани сложилась  рекреационная зона с базами 

отдыха и детскими оздоровительными лагерями.  

Экологическое обоснование проектных решений иллюстрировано графически-

ми материалами: 

Ситуационный план расположения объекта представлен в приложении 1.  
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1. Местоположение и характеристика района размещения объекта 

В административном отношении участок работ расположен по адресу: Воро-

нежская область, г. Воронеж, пос. Сомово, ул. Дубовая, 46. В географическом отно-

шении территория исследований расположена в 22 километрах от города Воронеж, в 

Железнодорожном районе города, в п. Сомово. Площадь участка составляет 2,4993 

га .  

Территория , на котором размещен детский оздоровительный лагерь «зеленый 

огонек, находится в собственности ОАО «РЖД» (Свидетельство о государственной 

регистрации права собственности, а также Кадастровая выписка о земельном участ-

ке представлена в Приложении 2). 

Город Воронеж расположен на границе Среднерусской возвышенности и Ок-

ско-Донской равнины. Площадка имеет естественный слабовыраженный уклон в за-

падном направлении. Средний уклон составляет 7%. 

На территории детского оздоровительного лагеря размещаются: спальные кор-

пуса, вспомогательные здания, здание котельной, водонапорная башня, спортивные 

площадки, беседки, бомбоубежище. Существующие покрытия - частично присут-

ствует дорожно - тропиночная сеть из асфальтобетона. На участке расположены 

действующие инженерные сети (ливневая канализация, тепловые сети, водопровод, 

воздушная линия электропередач). Так же имеются две водозаборные скважины, 

данными проектными решениями эти объекты не затрагивались. 

Территория лагеря граничит: 

− с севера продолжение территории реконструируемого детского лагеря; 

- с востока территория санатория «Спутник»;  

− с запада территория санатория «Алмаз»;  

− с юга ул. Курнатовского.  

Гидрологическая сеть на территории лагеря отсутствует. Ближайшая р. Усман-

ка расположена на расстоянии 1,5 км от территории ДОЛ «Зеленый огонек» (При-

ложение 3). 
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Рис.1 Территория ДОЛ «Зеленый огонек». 

1.1. Проектные решения объекта  

«Реконструкция детского оздоровительного лагеря "Зеленый огонек" г. Воро-

неж» является частью реализации программы инвестиционного проекта «ОАО 

«РЖД» «Строительство и реконструкция пансионатов, санаториев-профилакториев, 

баз отдыха и других объектов оздоровления ОАО «РЖД» 2016 г.».   

 

Состав и характеристика производства, номенклатура работ (услуг) приведена в 

таблице 1.1.1  

Таблица 1.1.1 

Наименование Параметры, реквизиты и т.п. 

Наименование предприятия Детский оздоровительный лагерь «Зеленый ого-

нек»  

Министерство, ведомство Дирекция социальной сферы Юго-Восточной 

железной дороги 
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Форма собственности  Частная 

Местоположение предприятия 394011, Россия, Воронеж, пос. Сомово, ул. Ду-

бовая, 46 

Режим работы Круглогодичный, круглосуточный  

Зимний период:  Ноябрь – 1 неделя  

 Январь – 1 неделя 

Подготовительный период май 

Летний период: с 1 июня по 1сентября  1 поток – 21 день: 256 человек;  

 2 поток – 21 день: 300-320 человек;  

 3 поток – 21 день: 300-320 человек;  

 4 поток – 21 день: 256 человек 

 

Для развития детского оздоровительного лагеря «Зеленый огонек» планируется 

строительство трех двухэтажных спальных корпусов на 50 мест каждый. Корпуса 

предназначены для пребывания детей в возрасте от 6 до 18 лет с одновременным 

проведением воспитательной работы.  

Конструкции корпусов выполнены из деревянных панелей. Степень огнестой-

кости - III, класс конструктивной пожарной опасности - С0. Жилые помещения в ос-

новном расположены на одной продольной стороне противоположной входу. Ори-

ентация двух корпусов принята широтной и одного корпуса меридиональной в со-

ответствии с заданием на проектирование. Инсоляция меридионального корпуса 

принята обеспеченной так как инсолируется более 60% жилых помещений. на 

участке располагаются два противопожарных резервуара с разворотной площадкой 

для подъезда пожарной техники. 

Основные входы проектируемых корпус ориентированы на восток и север. 

Въезды на реконструируемую территорию предусмотрены по внутренним су-

ществующим проездам.  

Проектом предусматривается: 

− демонтаж существующего спального корпуса, не отвечающего совре-

менным требованиям и нормам.  

− демонтаж существующих малых архитектурных форм, попадающих в 

пятно застройки и границ проектируемых проездов. 
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− перенос существующей футбольно-баксетбольной площадки 

− вырубка деревьев для обеспечения нормативного расстояния до проек-

тируемых спальных корпусов и размещения противопожарных проездов. 

Вырубка деревьев в количестве 59 шт. и кустарников с учетом компенсацион-

ной посадки в отношении 1/10 согласована с дирекцией социальной сферы филиала 

«РЖД» Юго-восточная железная дорога. (Приложение 17) 

Перенос существующих инженерных сетей в том числе воздушных линий элек-

тропередач не предусматривается. Здание расположено за пределами охранных зон 

наружных сетей, охранных зон водозаборных скважин, котельной. 

Реализацией намечаемой хозяйственной деятельности является:  

− обеспечение благоприятных условий размещение в комфортабельных 

корпусах детей для укрепления здоровья, развития их способностей. 

− создание условий отдыха детей с пребыванием в лагере круглогодично. 

В полном объеме и по всем направлениям проектных решений будут представ-

лены в материалах проектной документации (ПЗ, ПМООС, и т.д.). 
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2. Альтернативные варианты  

Альтернативные варианты не рассматривались, так как предлагаемый проект-

ными решениями вариант является единственно рациональным и определяющим:  

− данный проект является частью реализации программы инвестиционно-

го проекта «ОАО «РЖД» «Строительство и реконструкция пансиона-

тов, санаториев-профилакториев, баз отдыха и других объектов оздо-

ровления ОАО «РЖД» 2016 г 

− существующий ДОЛ «Зеленый огонек» нуждается в реконструкции кор-

пусов, существующие корпуса не отвечают современным санитарным 

требованиям и нормам.  

В качестве одного из альтернативных вариантов является отказ от намечаемой 

деятельности («нулевой вариант»). Однако это решение повлечет за собой дальней-

шее нарушение санитарных норм, не исполнение требований, действующих законо-

дательных и нормативных актов, отрицательно повлияет на комфортность условий 

пребывания детей в летнем оздоровительном лагере, вплоть до его закрытия и 

леквидации. 
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3. Современное состояние окружающей среды на территории расположения 

объекта  

3.1. Инженерно-геологические условия, свойства грунтов  

В географическом отношении участок изысканий расположен в  

центральной части Восточно-Европейской равнины, на стыке Среднерусской 

возвышенности и Окско-Донской равнины.  

Рельеф участка пологоволнистый и относительно ровный.  

На территории района изысканий преобладают черноземы обыкновенные и 

черноземы выщелоченные и оподзоленные. На площадке изысканий преобладают 

дерново-лесные песчаные и супесчаные почвы.  

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к третьей ле-

вобережной надпойменной террасе реки Воронеж (левый приток реки Дон), местами 

осложненной пойменными и террасными отложениями р. Усманка. 

3.1.1. Геологическое строение 

В геологическом строении участка на глубине 12.0 м принимают участие аллю-

виальные четвертичные отложения (aQII-III). С поверхности грунты перекрыты 

почвенно-растительным грунтом (pQIV). 

На площадках исследования выделено 2 инженерно-геологических элемента 

(ИГЭ).  

ИГЭ 1 (pQIV). Почвенно-растительный грунт вскрыт повсеместно с поверхно-

сти земли мощностью 0.30 – 0.50 м.  

В связи с рыхлым сложением и примесью органических веществ использовать 

почву в качестве основания грунта не рекомендуется.  

В соответствии с действующими нормами СП 22.13330.2011 п. 4.9 при проек-

тировании следует предусмотреть срезку плодородного слоя.  

ИГЭ 2 (aQII-III). Песок мелкий желто-серый, средней плотности, влажный. 

Вскрыт всеми скважинами. Мощность 11.5-11.7 м 

Инженерно - геологические условия относятся к I категории сложности. 
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3.1.2. Гидрогеологические условия 

Проведенными инженерно-геологическими изысканиями в пределах исследо-

ванной территории (до глубины 12.0 м), на момент бурения скважин (ноябрь 2016 

г.), грунтовые воды не были вскрыты. Коэффициент фильтрации для (ИГЭ 2) реко-

мендуется принять Кф = 3,0 м/сутки – водопроницаемые (ГОСТ 25100-2011). По ла-

бораторным исследованиям изменяется от 2,8 до 3,2 м/сутки.  

В соответствие с СП 11-105-97 прил. И тип территории по подтопляемости – 

III-А-1 – подтопление отсутствует и не прогнозируется в будущем.  

Подтопление исследуемой территории не ожидается, но при проектировании 

необходимо учесть, что участок сложен глинистыми отложениями с низкими филь-

трационными свойствами, поэтому возможно образование временного техногенного 

горизонта типа «верховодки» и замачивания грунтов сверху.  

3.1.3. Гидрологические условия 

К западу от территории лагеря на расстоянии 1500 м протекает малая река 

Усманка, левый приток реки Воронеж. Длина реки – 151 км, площадь бассейна – 

2840 км. Берёт начало и течёт по Окско-Донской равнине. Питание преимуществен-

но снеговое. Среднегодовой расход воды – в 117 км от устья – 1,99 м/сек. Течение 

умеренное. Средняя ширина реки – 10-20 метров, на разливах до 50 м. Замерзает в 

ноябре – начале декабря, вскрывается в конце марта – апреле.  

Пополняется в основном за счёт атмосферных осадков (неравномерно по сезо-

нам года). Долина истока Усмани сплошь заболочена, раньше здесь велись разра-

ботки торфа и черноольшатника. Русло реки состоит из нескольких плёсов шириной 

до 60 м и глубиной до 3-4 м, соединённых узкими протоками-ручьями. Из-за незна-

чительного уклона река представляет собой цепочку слабопроточных озёр с заболо-

ченными берегами и затонами. В засушливые годы протоки сильно мелеют. Пойма 

большей частью заболочена, её ширина не превышает 1 км, а местами сужается до 

300 м и меньше.  

На территории лагеря поверхностные воды отсутствуют. Ближайший водный 

объект – река Усманка. Территория строительства располагается на расстоянии 
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1500м от реки Усманка и не попадает в водоохранную зону (согласно ст. 65 Водного 

кодекса РФ составляет 200 м) и прибрежную защитную полосу (согласно ст. 65 

Водного кодекса РФ составляет 40 м) р. Усманка. 

3.1.4. Почвенные условия 

Почвенный покров в пределах Воронежского заказника разнообразный. В пой-

мах преобладают дерново-луговые, торфяно-глеевые, перегнойно-иловато-глеевые 

почвы. На террасах сформировались темно-серые лесные, дерново-подзолистые, бу-

рые лесные почвы. Механический состав их преимущественно песчаный и супесча-

ный. 

Преобладающая в ландшафтном плане площадь территории занята автоморф-

ными дерново-лесными почвами, приуроченными к сухим верхним частям склонов 

и вершинам песчаных валов, территория сильно рассечена заболоченными пониже-

ниями, где распространены полугидроморфные разновидности дерново-лесных 

почв: дерново-лесные глееватые песчаные почвы транзитной позиции ландшафта и 

дерново-лесные глеевые песчаные почвы подножий склонов и понижений (аккуму-

лятивная позиция ландшафта). 

Гидроморфные почвы влажных западин представлены лугово-болотными и бо-

лотными низинными (типичными) торфяно-глеевыми почвами со средним уровнем 

грунтовых вод в межень 30 – 40 см и выше. Верхний горизонт их – торфоподобная 

масса различной мощности (менее 40 см – лугово-болотные; более 40 см – болотные 

низинные) и разной степени разложения сменяется грязно-сизым глеем, постепенно 

переходящим в осветленный песок мраморовидной окраски. 

По информации ФГБУ Государственный Центр агрохимической службы «Во-

ронежский» в составе почв Воронежской области выделяются:  

− черноземы типичные - 43 %;  

− черноземы обыкновенные - 30 %;  

− почвы овражно-балочных склонов - 7,2 %;  

− пойменные луговые почвы - 5,8 %;  

− черноземы выщелоченные и оподзоленные - 5,7 %;  
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− лугово-черноземные и черноземно-луговые почвы - 3 %;  

− черноземы карбонатные - 1,5 %;  

− черноземовидные супесчаные и песчаные почвы - 1,3 %;  

− черноземы южные - 0,9 %;  

− другие почвы -1,6 %.  

3.2. Краткая характеристика климатических условий  

Климат г. Воронежа умеренно-континентальный. Среднегодовая температура 

воздуха в Воронеже составляет 6.3°С., самый холодный месяц - январь (минус 

7,4°С), самый теплый - июль (плюс 19,7°С). Средняя максимальная температура 

воздуха наиболее теплого месяца составляет плюс 25,9°С. Абсолютный максимум 

температуры воздуха - плюс 40,5°С. Средняя минимальная температура воздуха 

наиболее холодного месяца составляет минус 11,8°С. Абсолютный минимум темпе-

ратуры воздуха - минус 35,8°С. В соответствии с СП 131.13330.2012. СНиП 23-01-

99* «Строительная климатология» по климатическому районированию для строи-

тельства Воронежская область относится к зоне II В.  

Снежный покров. 

Снежный покров существенно влияет на формирование климата в зимний пе-

риод. Вследствие большой отражательной способности снега (более 70%) значи-

тельно понижается температура прилегающего слоя воздуха.  

Первый снежный покров появляется в первой декаде ноября. Устойчивый 

снежный покров образуется в конце ноября. Самая ранняя дата его образования – 

конец октября, поздняя – в начале февраля. Наибольшая высота – 80 см, средняя – 

22 см (табл. 3.2.1). Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова со-

ставляет 120 дней. Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова отмеча-

ется 29 марта, а его сход – 4 апреля.  

К началу снеготаяния в снеге накапливаются наибольшие запасы воды, в сред-

нем 62-73 мм. Средняя величина наибольших запасов воды в снеге – 75 мм. 
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Таблица 3.2.1 - Высота снежного покрова 

месяц июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн год 

число 

дней 

0 0 0 1 10 22 29 28 22 2 0 0 113 

высота, 

см 

0 0 0 0 2 9 16 22 16 1 0 0  

высота, 

см 

0 0 0 16 36 51 59 69 80 60 0 0 80 

 

Промерзание почвы. 

Температура почвы тесно связана с температурой воздуха. На температурный 

режим почвы оказывает влияние ее генетический тип и механический состав, влаж-

ность, состояние подстилающей, поверхности, степень покрытости растительно-

стью, снегом и т.д. Отрицательная температура поверхности почвы имеет место с 

ноября по март. Промерзание начинается в ноябре и наибольшей величины (до 60 

см) достигает в марте (табл. 3.2.2).  

Таблица 3.2.2 - Глубина промерзания почвы (см) 

XI XII I II III 
Из максимальных на зиму 

средняя наименьшая наибольшая 

20 37 49 56 60 62 20 89 

 

Влажность воздуха характеризуется упругостью водяного пара, относительной 

влажностью воздуха и недостатком насыщения воздуха водяным паром (дефицит 

влажности). Относительная влажность воздуха характеризует степень насыщения 

воздуха водяным паром.  

Средняя годовая относительная влажность воздуха по данным м/ст. Воронеж 

составляет 75% (табл. 3.2.3). Наименьшая среднемесячная относительная влажность 

воздуха, составляет 61% (май), наибольшая – 85% (ноябрь-декабрь). 

Таблица 3.2.3 Влажность воздуха, % 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

Влажность  

воздуха, % 

84 82 77 66 61 67 68 67 73 79 85 85 75 
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Ветер. Осенью и зимой преобладают юго-западные и юго-восточные ветры. В 

теплое время года увеличивается повторяемость ветров северо-западных, северных 

и северо-восточных румбов.  

В среднем за год преобладают западные ветры (табл. 3.2.4).  

Средняя годовая скорость ветра составляет 2,9 м/сек. Наибольшая скорость 

ветра наблюдается зимой и в начале весны, наименьшая – летом (табл. 3.2.5). Сред-

нее число дней за год со скоростью ветра более 15 м/с составляет 17.9 дней, 

наибольшее – 33 дня.  

Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5%, – 7 м/с.  

Повторяемость направления ветра и штилей (%), годовая 

Таблица 3.2.4 - Повторяемость направления ветра и штилей (%), годовая 

направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

повторяемость,% 13 8 11 12 14 10 22 10 13 

 

Таблица 3.2.5 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

средняя 

скорость  

ветра, м/с 

3,5 3,5 3,2 3,1 2,7 2,5 2,3 2,2 2,4 3,0 3,4 3,5 2,9 

 

Атмосферные осадки. 

Территория Воронежской области относится к зоне с недостаточным увлажне-

нием. Средняя многолетняя сумма осадков в Воронеже составляет 571 мм.  

В течение года осадки распределяются неравномерно. Большая их часть (более 

70%) выпадает в теплый период года с апреля по октябрь.  

В среднемноголетнем варианте максимальное месячное количество осадков 

наблюдается в июне – 70 мм, минимальное – в марте – 31 мм (табл. 3.2.6).  

Осадки летнего периода часто носят ливневой характер. Сухие периоды, как 

правило, прерываются ливнями значительной интенсивности, вызывающими боль-

шие разрушения почвенного покрова. С декабря по март выпадают преимуществен-

но твердые осадки. 
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Таблица 3.2.6 - Сумма осадков по месяцам, мм 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

сумма 

осадков 

мм 

39 33 31 39 41 70 68 51 56 45 49 49 571 

 

Климатические характеристики приняты на основании климатических характе-

ристик по метеостанции М2-Воронеж, выданные Воронежским ЦГМС-филиал 

ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС», (приложение 4). 

Таблица 3.2.7 

Наименование показателя 
Единица из-

мерения 

Величина показа-

теля 

1 2 3 

Среднемесячная максимальная температура воздуха самого 

жаркого месяца (июль) 
˚С 25,9 

Среднемесячная минимальная температура воздуха самого 

холодного месяца (январь) 
˚С -11,8 

Повторяемость (%) направлений ветра и штилей: 

С 

СВ 

В 

ЮВ 

Ю 

ЮЗ 

З 

СЗ 

Штиль 

% 

 

13 

8 

11 

12 

14 

10 

22 

10 

13 

Среднее годовое количество осадков мм 571 

Годовая скорость ветра м/с 2,9 

Коэффициент температурной стратификации А - 180 

Коэффициент рельефа - 1 

 

Годовая роза ветров характеризуется преобладанием ветров западного направ-

ления (22%). Ветры остальных направлений имеют 14% и менее процентов. Клима-

тический режим района благоприятен для самоочищения атмосферы от примесей.  
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3.3. Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе 

расположения объекта  

Существующее загрязнение атмосферного воздуха в рассматриваемом районе 

принято согласно данным Воронежским ЦГМС-филиал ФГБУ «Центрально-

Черноземное УГМС» (копия письма о фоновых концентрациях № 341 от 03.11.2016 

г., приложение 5). 

Фоновые концентрации представлены в таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1 

Примесь Ед. измерения 
Значения фоновых концен-

траций 

Взвешенные вещества мг/м
3
 0,0213 

Диоксид азота мг/м
3 

0,110 

Диоксид серы мг/м
3
 0,010 

Оксид углерода мг/м
3 

2,699 

Сероводород мг/м
3
 0,0006 

Бенз(а)пирен мг/м
3
 <0,00001 ПДК 

 

3.4. Характеристика растительности и животного мира  

3.4.1. Растительный мир  

На территории Воронежской области проходит граница между лесостепной и 

степной зонами. Соотношение площадей, занятых степями и широколиственными 

лесами, изменялось в сторону уменьшения лесов и увеличения степей.  

В радиусе до 15 км вокруг города леса занимают до 20 % площади и располо-

жены пятнами, главным образом вдоль рек Воронеж и Усмань. Это в основном дуб-

равы и сосновые боры. Лесная растительность сформировалась здесь на песчаных 

террасах, образовавшихся на левобережье р. Воронежа в четвертичном периоде. 

Участок реконструкции расположен в южной части островного лесного массива – 

Усманского бора в границе Государственного природного заказника федерального 

значения «Воронежский». На территории лагеря произрастают сосны, березы, ку-

старники акации. Травяной покров сосновых лесов сравнительно беден, в основном 

это виды, малотребовательные к богатству почв. Травяной покров состоит преиму-
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щественно из боровых растений. Это осока верещатниковая и пальчатая, ястребинка 

волосистая, вероника седая и так далее. Практически всю почву природного заказ-

ника покрывают лишайник и мох  29 %. 

Согласно данным отчета по инженерно-экологическим изысканиям, проведен-

ные исследования на участке строительства показали, что непосредственно расте-

ний, занесенных в Красную книгу Воронежской области и РФ, не встречено.  

3.4.2. Животный мир  

В настоящее время большая часть естественных местообитаний Воронежской области 

сильно изменена человеком, что не могло не оказать влияния на местную фауну. Террито-

рия Государственного природного заказника «Воронежский», за пределами территорий 

населенных пунктов и других антропогенных территорий, представлена большим  разно-

образием животного мира. Поскольку территория освоена, в пределах площадки строи-

тельства можно встретить лишь синантропные виды животных и птиц: собаки, кошки, 

мыши, крысы, воробьи, голуби, вороны. На участке реконструкции животные, занесенные 

в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Воронежской области и РФ, не 

обитают.  

3.5. Особо охраняемые природные территории 

Площадка размещения существующих и проектируемых зданий расположена в 

границах Государственного природного заказника федерального значения «Воро-

нежский». Копия письма Министерства природных ресурсов и экологии РФ приве-

дена в Приложении 6, 7, 8.  

3.6. Хозяйственное использование территории 

Местонахождение объекта – г. Воронеж, пос. Сомово, ул. Дубовая, 46. В гео-

графическом отношении территория исследований расположена в 22 километрах от 

города Воронеж, в Железнодорожном районе города, в п. Сомово. Площадь участка 

составляет 2,4933 га . Согласно карте функционального зонирования действующего 

Генерального плана городского округа «город Воронеж» (http://www.voronezh-

city.ru/npa/pago/2016/PAG O011116_947_P4.ipg), территория относится к рекреаци-

онной зоне – зоне лечебно-оздоровительных учреждений. К юго-востоку, на рассто-

янии 1300 м, расположена ж/д станция Дубовка. К западу от площадки на расстоя-

нии 1500 м протекает малая река Усманка. К северу и востоку от площадки распола-

гаются лесные массивы. Ближайшие населенные пункты – пос. Дубовка (на юге), 

н.п. Шуберское (на востоке). Согласно письму от Управления ветеринарии Воро-

нежской области (Приложение 9) на участке работ зарегистрированных действую-

щих и закрытых (законсервированных) скотомогильников не значится. 

Согласно письму от департамента природных ресурсов и экологии Воронеж-

ской области (Приложение 7), в недрах под земельным участком проектируемого 

объекта месторождений общераспространенных полезных ископаемых не числится, 
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и отсутствуют утвержденные запасы (месторождения) подземных вод, числящиеся 

на государственном балансе. 

Объекты археологии, историко-культурного наследия на территории отсут-

ствуют (Приложение 10). 

4. Виды воздействия на окружающую природную среду 

Воздействие на окружающую природную среду намечаемой хозяйственной де-

ятельности можно разделить на два периода:  

− первый – период строительства;  

− второй – эксплуатация проектируемого объекта.  

Период строительства объекта  

Участок реконструкции в административном отношении расположен в г. Воро-

неж, в районе с развитой инфраструктурой и дорожно-транспортной сетью. Достав-

ка строительных конструкций и материалов предусматривается с предприятий г. 

Воронеж.  

Для проезда строительной техники к местам производства работ устройство 

временных проездов не предусматривается (используются существующие проезды с 

твердым покрытием, удовлетворяющие параметрам проезда строительной техники).  

Транспортная схема доставки строительных материалов предусматривает ис-

пользование существующих автомобильных дорог для завоза щебня, песка, строи-

тельных конструкций, оборудования.  

Организационно-технологическая схема предусматривает следующие периоды 

строительства: 

− подготовительный период с подготовкой площадки строительства;  

− основной период строительства;  

− заключительный период строительства.  

Работы подготовительного периода:  

− демонтажные работы (демонтаж старого корпуса, склада, беседки, 

вырубка деревьев); 

− устройство ограждения стройплощадки; 

− устройство временных дорог; 

− сдача-приемка геодезической основы для строительства; 
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− установка и обустройство для работников (строителей) временных зда-

ний административно-бытового и складского назначения;  

− устройство открытых площадок для складирования негорючих строи-

тельных материалов, конструкций и изделий; 

− обеспечение строительства электричеством, водой, канализацией, сред-

ствами связи и сигнализации;  

− противопожарные мероприятия (противопожарное водоснабжение, 

обеспечение объекта средствами пожаротушения);  

− обеспечение нормируемой освещенности на участке производства ра-

бот.  

В основной период строительства предусматривается:  

− земляные работы; 

− устройство фундаментов; 

− устройство надземной части зданий; 

− устройство кровли; 

− установка окон и дверей; 

− отделочные работы; 

− монтаж внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей; 

− благоустройство и озеленение территории.  

Заключительный период  

По окончании работ вывозятся временные модульные здания и сооружения 

контейнерного типа, перебазируется строительная техника, убирается и вывозится 

строительный мусор.  

 В период строительства влияние на компоненты окружающей среды будет но-

сить ограниченный во времени и локальный по пространству характер. Нарушение 

компонентов окружающей среды при проведении всего комплекса работ по строи-

тельству выразится в виде:  

− загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных веществ при ра-

боте автотранспорта, строительной техники, при проведение земель-
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ных работ, отделочно-ремонтных (сварка, окраска), а также при прове-

дении работ с вовлечением в хозяйственный оборот природных ресурсов 

(щебень, строительный камень, песчано-гравийная смесь);  

− изъятия водных ресурсов из сети существующего водопровода, необхо-

димых для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд работающих на 

строительстве людей.  

− временной дополнительной нагрузки на почву за счет отсыпки и уплот-

нения грунта при: − организации специальных мест для размещения 

строительной техники и помещений для временного пребывания рабочих;  

− организации площадок для временного хранения и складирования строи-

тельных материалов;  

− организации специальных мест для временного накопления бытовых и 

производственных отходов.  

Период эксплуатации объекта.  

Проектом предусматривается:  

− строительство трех спальных корпусов вместимостью по 50 мест 

каждый; 

− перенос существующей футбольно-баскетбольной площадки. 

После реализации планировочных решений влияние на компоненты окружаю-

щей среды выразится в виде: 

− использования в хозяйственном обороте ранее нарушенного участка зем-

ли;  

− изъятия водных ресурсов из сети существующего водопровода, необхо-

димых для удовлетворения хоз питьевых нужд;  

− накопления отходов на отведенной территории в специально оборудо-

ванных местах (контейнерах). 

Выбросы загрязняющих веществ в воздушную среду при эксплуатации спаль-

ных корпусов отсутствуют. 
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На территории ДОЛ «Зеленый огонек» отсутствуют объекты, эксплуатация ко-

торых может привести к загрязнению подземных вод: поля фильтрации, шламо- и 

хвостохранилища и т.д.  
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5. Ожидаемое воздействие на окружающую природную среду 

5.1. Оценка воздействия объекта на земельные ресурсы, почвы  

Земельный участок, на котором планируется реконструкция спальных корпу-

сов, расположен на территории детского оздоровительного лагеря «Зеленый огонек» 

в черте города по адресу: г. Воронеж, Железнодорожный район, пос.Сомово, ул. Ду-

бовая, 46. Территория, на котором размещен ДОЛ «Зеленый огонек» находится в 

собственности ОАО «РЖД» (Свидетельство о государственной регистрации прав 

собственности от 17 августа 2004 г., приложение 2). 

Реконструкция планируется в границах территории существующего детского 

оздоровительного лагеря «Зеленый огонек» в соответствии с «Проектной докумен-

тацией. Раздел 6. Проект организации строительства». 

В результате проведения намеченных работ характер землепользования не из-

менится. Изъятия земель из оборота не планируется, категория земель не изменится 

(земли населенных пунктов).  

Воздействие рассматриваемого объекта в период строительства на почву и зе-

мельные ресурсы проявится, в основном в виде:  

− перемещения земляных масс при проведении планировочных работ;  

− разработка грунта (устройство фундаментов); 

− нарушение плодородного слоя (снятие плодородного слоя толщиной 150-

200мм, с выделением места под его хранение); 

− проникновения загрязняющих веществ в почвенные слои, обусловленного 

оседающими (смываемыми) атмосферными выбросами источников за-

грязнения атмосферы;  

− временной дополнительной нагрузки на почву за счет отсыпки и уплот-

нения грунта при организации площадок расходных складов строитель-

ных материалов;  

− организации специальных мест для накопления бытовых и производ-

ственных отходов.  
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По окончании всего комплекса работ площадка очищается от строительного 

мусора и благоустраивается согласно проектным решениям по благоустройству и 

озеленению. Таким образом, воздействие на земельные ресурсы носит кратковре-

менный характер и только на период строительных работ. 

5.2. Оценка воздействия объекта на поверхностные и подземные воды 

Изменение территории является неотъемлемой частью поверхностных водных 

объектов, её качественное состояние определяет благополучие водного объекта. Из-

менение территории охраняются законом путём создания водоохранных зон и бере-

говых полос согласно ст. 65 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ.  

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к третьей ле-

вобережной надпойменной террасе реки Воронеж (левый приток реки Дон), местами 

осложненной пойменными и террасными отложениями р. Усманка. Территорию ла-

геря не пересекают гидрологические сети. Поверхностные водные объекты в преде-

лах площадки отсутствуют. От участка строительства до ближайшего водного объ-

екта: р. Усманка - более 1,5км на юго-запад. Поверхностные водные объекты в пре-

делах площадки отсутствуют.  

Источником водоснабжения лагеря являются 2 водозаборные скважины №1, 

№4 (Приложение 11). Лицензия на право пользования недрами серия ВОЖ №51844 

ВЭ (приложение 12), и существующие городские водопроводные сети.  

В целях охраны подземных вод от загрязнения, согласно СП 31.13330.2012 Во-

доснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 

2.04.02-84 (с Изменениями № 1, 2), СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" и СП 2.1.5.1059-

01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения", вокруг су-

ществующих водозаборных скважин в ДОЛ «Зеленый огонек» организована зона 

санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения в составе трех поясов. 

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозабо-

ров, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его 

назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного 

или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса огра-
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ничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязне-

ния воды источников водоснабжения (Приложение 13). 

Согласно проекту сокращения зоны санитарной охраны 1 пояса водозаборных 

скважин (копия экспертного заключения в Приложении 6), установлен следующий 

размер 1 пояса ЗСО: для скважины № 1 – 11.5х10,2 м, для скважины №4 – 10м х 

10 м. Проектируемые объекты не попадают в первый пояс ЗСО скважин №1 и №4, 

что соответствует требованиям п.3.2.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Сани-

тарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой. 

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являют-

ся:  сбросы избыточных поливных и паводковых вод; перенос загрязнителей из ат-

мосферного воздуха атмосферными осадками. 

Водоотвод на участке предусмотрен по спланированной земной поверхности в 

пониженные места рельефа. 

Продольные уклоны проездов приняты не менее 4%. В основном уклоны про-

ектируемых покрытий приняты по существующим отметкам земли. 

Водоотвод проектируемой спортивной площадки принят двусторонним с укло-

ном не более 5%. 

Отведение хоз-бытовых стоков выполняется в проектируемую сеть из труб 

КОРСИС PN/OD 200 P SN4 по ТУ 2248-001-73011750-2005 и подключению в суще-

ствующую канализацию Ø200 расположенную на территории объекта. Проектируе-

мая канализация проложена на глубине 2,00 м от поверхности земли до низа трубы. 

Итого на один корпус, без полива: 

Водоотведение: 7,50 м
3
/сут, 1,41 м

3
/ч, 2,51 л/с. 

Итого на три корпуса: 

Водоотведение: 22,50 м
3
/сут, 4,23 м

3
/ч; 7,53 л/с. 

Потребность в воде на хозяйственно-бытовые и производственные нужды на 

период проведения строительных работ будет определена проектом организации 

строительства (ПОС) в составе разделов проектной документации, после проработки 

всех возможных вариантов с учётом существующего положения. 
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На период строительства объекта вода для питьевого водоснабжения рабочих 

предусмотрена бутилированная в соответствии с ГОСТ Р 52109-2003 «Вода питье-

вая, расфасованная в емкости» и СанПиН 2.1.4.1116-2002 «Питьевая вода. Гигиени-

ческие требования к качеству воды, расфасованной в емкости» 

Для персонала, задействованного на строительстве объекта, предусматривается 

использование биотуалета.  

При выезде строительной техники с территории стройплощадки будет преду-

смотрена установка для мойки колес типа «Мойдодыр» с системой оборотного во-

доснабжения.  

На данном объекте отсутствуют объекты, эксплуатация которых приведет к за-

грязнению подземных вод: поля фильтрации, накопители сточных вод, шламо- и 

хвостохранилища и т.д.  

Реконструкция и эксплуатация рассматриваемого объекта не будет оказывать 

отрицательного воздействия на состояние поверхностных и подземных вод.  

5.3. Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух  

Воздействие на атмосферный воздух происходит за счет выбросов загрязняю-

щих веществ от организованных и неорганизованных источников выброса, как на 

период строительства объекта, так и на существующее и проектное положение. 

Период строительства объекта  

Участок строительства в административном отношении расположен в г. Воро-

неж, в районе с развитой инфраструктурой и дорожно-транспортной сетью. Достав-

ка строительных конструкций и материалов предусматривается с предприятий  

г. Воронеж.  

Для проезда строительной техники к местам производства работ устройство 

временных проездов не предусматривается (используются существующие проезды с 

твердым покрытием, удовлетворяющие параметрам проезда строительной техники).  

Транспортная схема доставки строительных материалов предусматривает ис-

пользование существующих автомобильных дорог для завоза щебня, песка, строи-

тельных материалов.  
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Организационно-технологическая схема предусматривает следующие периоды 

строительства: 

− подготовительный период с подготовкой площадки строительства;  

− основной период строительства;  

− заключительный период строительства.  

В подготовительный период с подготовкой площадки строительства преду-

сматривается:  

− демонтажные работы (демонтаж старого корпуса, склада, беседки, 

вырубка деревьев); 

− устройство ограждения стройплощадки; 

− устройство временных дорог; 

− сдача-приемка геодезической основы для строительства; 

− установка и обустройство для работников (строителей) временных зда-

ний производственного административно-бытового и складского назна-

чения ;  

− устройство открытых площадок для складирования негорючих строи-

тельных материалов, конструкций и изделий; 

− организация оперативно-диспетчерской связи;  

− оснащение площадки строительства первичными средствами пожаро-

тушения;  

− обеспечение стройплощадки электро- и водоснабжением, устройство 

временной канализации с подключением в существующие сети.  

В основной период строительства предусматривается:  

− земляные работы; 

− устройство фундаментов; 

− устройство надземной части зданий; 

− устройство кровли; 

− установка окон и дверей; 

− отделочные работы; 
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− монтаж внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей; 

− благоустройство и озеленение территории. 

Заключительный период  

По окончании работ вывозятся временные модульные здания и сооружения 

контейнерного типа, перебазируется строительная техника. 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в пери-

од строительства являются: 

− ИЗА 6501 – земляные работы и работы, связанные с пересыпкой строи-

тельных материалов (песка, щебня), в атмосферу поступают пыль неорга-

ническая, содержащая 20%<SiO2<70%; 

− ИЗА 6502 – выбросы от работы двигателей строительной техники, в ат-

мосферу поступают азота диоксид, азота оксид, углерод оксид, серы ди-

оксид, сажа, керосин; 

− ИЗА 6503 – сварочные работы, в атмосферу поступают железа оксид, 

марганец и его соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод оксид, 

фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо 

растворимые, пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2; 

− ИЗА 6504 – покрасочные работы, в атмосферу поступают ксилол, уайт-

спирит и взвешенные вещества. 

Заправка автотранспорта и спецтехники будет осуществляться на ближайших 

АЗС г. Воронежа. 

В период строительства выбросы загрязняющих веществ имеют рассредото-

ченный и непостоянный характер. 

Поступление аварийных выбросов исключается, так как при строительстве тех-

нологические процессы, ведущие к таким выбросам, отсутствуют. 

После окончания СМР источники выбросов ликвидируются. 

Характеристика загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источ-

ников выбросов строительства, приводится в таблице 5.3.1. 
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Таблица 5.3.1. 

Код 
Наименование  

вещества 

ПДКмр 

(ОБУВ) 

Класс  

опасности 

Выброс вещества 

г/с т 

1 2 3 4 5 6 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа ок-

сид) 
[0,04] 3 0,0017088 0,006740 

0143 Марганец и его соединения 0,01 2 0,0001471 0,0006112 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2 3 0,0861176 3,7720122 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,4 3 0,0139923 0,6128677 

0328 Углерод (Сажа) 0,15 3 0,0120322 0,529031 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид серни-

стый) 
0,5 3 0,0088828 0,389927 

0337 Углерод оксид 5,0 4 0,073761 3,1361978 

0342 
Фтористые газообразные соедине-

ния 
0,02 2 0,0001199 0,0003989 

0344 
Фториды неорганические плохо 

растворимые 
0,2 2 0,0005275 0,0017552 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 0,2 3 0,0225874 0,0109287 

2732 Керосин (1,2) - 0,0204978 0,897107 

2752 Уайт-спирит (1,0) - 0,0431086 0,250291 

2902 Взвешенные вещества 
0,5 

[0,15] 
3 0,0310381 0,116638 

2908 
Пыль неорганическая, содержащая 

70-20% двуокиси кремния 
0,3 3 0,0670819 0,0050822 

Итого на период строительства: 0,381603 9,7295879 

 

При производстве строительно-монтажных работ в атмосферу поступят веще-

ства 14 наименований в количестве 9,7295879т, в том числе: 

− вещества I класса опасности – отсутствуют; 

− вещества II класса опасности – марганец и его соединения, фтористые га-

зообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые - в 

количестве 0,0027653т; 
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− вещества III класса опасности – железа оксид, азота диоксид, азота оксид, 

сажа, серы диоксид, ксилол, взвешенные вещества, пыль неорганическая, 

содержащая 70-20% SiO2 - в количестве 5,4432268т; 

− вещества IV класса опасности – углерод оксид - в количестве 3,1361978т; 

− вещества неустановленного класса опасности – керосин, уайт-спирит - в 

количестве – 1,147398т. 

Расчёт концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы про-

ведён на базе программного комплекса УПРЗА «Эколог» (версия 3.1), разработанно-

го НПО «Интеграл», Санкт-Петербург и согласованного ГГО им. В.И. Воейкова исх. 

№№1434/25, 1435 и 1436 от 18.12.2006 г. Методическая основа комплекса - «Мето-

дика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся 

в выбросах предприятий» ОНД-86. 

Результаты оценки целесообразности расчёта представлены в таблице 5.3.2 

Таблица 5.3.2 

Код  

вещ-ва 
Наименование вещества ∑

ПДК

СМi

 

Критерий 

целесообраз

ности 

расчета 

Целесообразность 

расчёта 

1 2 3 4 5 

Строительство объекта 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа 

оксид) (в пересчете на железо) 
0,0180 

E3 =0,1 

нецелесообразен 

0143 

Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) 

оксид) 

0,0619 

нецелесообразен 

0301 
Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
0,5499 

целесообразен 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,1473 целесообразен 

0328 Углерод (Сажа) 0,3378 целесообразен 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
0,0748* целесообразен 

0337 Углерод оксид 0,0621* целесообразен 

0342 Фториды газообразные 0,0252 целесообразен 

0344 Фториды плохо растворимые 0,0111 целесообразен 
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Код  

вещ-ва 
Наименование вещества ∑

ПДК

СМi

 

Критерий 

целесообраз

ности 

расчета 

Целесообразность 

расчёта 

1 2 3 4 5 

0616 
Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 
0,8004 

целесообразен 

2732 Керосин 0,0719 нецелесообразен 

2752 Уайт-спирит 0,3055 целесообразен 

2902 Взвешенные вещества 0,4399 целесообразен 

2908 
Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 
0,7991 

целесообразен 

6046 

Группа суммации: Углерода 

оксид и пыль цементного 

производства 

0,8612 

целесообразен 

6053 

Группа суммации: Фтористый 

водород и плохо растворимые 

соли фтора 

0,0363 

нецелесообразен 

6204 

Группа неполной суммации с 

коэффициентом "1,6": Серы 

диоксид, азота диоксид 

0,6247 

целесообразен 

6205 

Группа неполной суммации с 

коэффициентом "1,8": Серы 

диоксид и фтористый водород 

0,0505 

нецелесообразен 

* - расчет целесообразен с учетом фоновых концентраций 

По результатам целесообразности детальных расчетов рассеивания был прове-

ден расчет рассеивания на период строительства. 

Расчеты рассеивания проведены для диоксида азота, оксида азота, углерода 

(саже), серы диоксида, углерод оксида, ксилола, уайт-спирита, взвешенным веще-

ствам, пыле неорганической: 70-20% SiO2 и групп суммации 6046 и 6204. 

В результате расчета определено суммарное влияние, которое окажут выбросы 

загрязняющих веществ на атмосферный воздух прилегающих территорий. Результа-

ты расчета на период строительства показали следующее: 

− при строительстве объекта максимальные приземные концентрации по 

следующим веществам составляют: 0,73 д. ПДК по диоксиду азота (к.т. 

9); 0,54 д. ПДК по углерод оксиду (к.т. 9); 0,68 д. ПДК по ксилолу (к.т. 4); 

0,73 д. ПДК по взвешенным веществам (к.т. 4); 0,50 д.ПДК по пыле неор-
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ганической:70-20% SiO2 (к.т. 4), 0,51 д. ПДК по группе суммации 6046 

(к.т. 4). По остальным ЗВ приземные концентрации не превышают 0,5 д. 

ПДК. 

Полный расчет выбросов загрязняющих веществ от каждого источника загряз-

нения атмосферы, а также результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух представлены в Проектной документации (раздел №8 «Пере-

чень мероприятий по охране окружающей среды»).  

Существующее положение  

ДОЛ «Зеленый огонек» входит в состав предприятия - Дирекция социальной 

сферы ЮВ железной дороги - филиала ОАО «РЖД». На площадке расположено 4 

источника загрязнения атмосферы: 1 - организованный, 3 - неорганизованных.  

Выбросы загрязняющих веществ на существующее положение приняты по со-

гласованному проекту Инвентаризации выбросов загрязняющих веществ для Ди-

рекции социальной сферы ЮВжд - филиала ОАО «РЖД».  

При эксплуатации существующего ДОЛ «Зеленый огонек» в атмосферный воз-

дух основными источниками загрязнения атмосферы являются:  

− угольная котельная (ИЗА 0001) - в атмосферный воздух выбрасываются 

азота оксид, азота диоксид, углерода оксид, ангидрид сернистый, сажа, 

бенз/а/пирен.  

− склад угля и золоотвал (ИЗА 6004) - в атмосферный воздух выбрасывает-

ся пыль неорганическая 70-20% Si02 (код 2908), пыль неорганическая 

ниже 20% Si02 (код2909) при хранении и разгрузке угля, золоотвал для 

сбора, пересыпки и непродолжительного хранения остатков продуктов 

сгорания угля.  

− окрасочные работы (ИЗА 6002) проводятся с использованием эмали ПФ-

115. В процессе нанесения краски и сушки в атмосферу выделяются кси-

лол, уайт-спирит, взвешенные вещества. Работы проводятся на открытой 

площадке.  
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− от автотранспорта (ИЗА 6003) выбрасываются азота диоксид, азота оксид, 

серы диоксид, углерода оксид, бензин нефтяной. Собственного авто-

транспорта нет.  

Перечень загрязняющих веществ на существующее положение приведено в 

таблице 5.3.3  

Таблица 5.3.3  

Код 
Наименование  

вещества 

ПДКмр 

(ОБУВ) 

Класс  

опасности 

Выброс вещества 

г/с т 

1 2 3 4 5 6 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2 3 0,0288715 0,0970620 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,4 3 0,0046916 0,0157730 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,008 2 0,0000035 0,0000018 

0337 Углерод оксид 5,0 4 0,1214438 0,4741300 

0703 Бенз(а)пирен (3.4-Бензапирен) 0,0000001  0,0000001 0,0000001 

2755 Масло минеральное нефтяное ОБУВ - 0,0001296 0,0000594 

2754 
Углеводороды предельные  

С12-С19 
1,0 4 0,0012525 0,0006976 

Итого   0,1563925 0,5877238 

 

Перспектива развития предприятия 

На перспективу планируется замена существующих котлов, работающих на уг-

ле на котлы работающих на газе.  

Период эксплуатации объекта  

Выбросы загрязняющих веществ в воздушную среду при эксплуатации данного 

объекта отсутствуют. 

5.4. Оценка воздействия отходов на состояние окружающей природной 

среды 

Отнесение отходов к классу опасности для окружающей природной среды про-

изводилось на основании следующих документов:  
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− Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 (ред. от 16.08.2016) "Об 

утверждении Федерального классификационного каталога отходов" (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 01.08.2014 № 33393).  

Период проведения работ  

При строительстве объекта основными источниками образования отходов яв-

ляются: проведение подготовительных и  строительно-монтажных работ (свароч-

ные, изоляционные и др.), жизнедеятельность работающих. 

Отходы, образующиеся в процессе проведения строительно-монтажных работ, 

будут временно храниться на специально отведенных, оборудованных твердым по-

крытием площадках, согласно СанПиН 2.1.7.1322-00. В дальнейшем они будут пе-

реданы спецпредприятиям для утилизации или захоронения, согласно заключенным 

договорам на период строительства. 

Характеристики образующихся отходов и классификация их в соответствии с 

Федеральным классификационным каталогом отходов в период строительства при-

веден в таблице 5.4.1 

Таблица 5.4.1 

Цех, 

уста-

новка 

Наименование 

отходов 

Количество 

отходов Физи-

ческое 

состоя-

ние 

Класс 

опас-

ности 

Код по ФККО 

Способ 

хранения 

отходов 

Проектируе-

мый способ 

утилизации, 

обезврежива-

ния уничтоже-

ния 

т/сут т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отходы при строительстве 

 

лом и отходы сталь-

ные несортирован-

ные 

- 13,769 твёрдое 5 4 61 200 99 20 5 

специальный кон-

тейнер на площад-

ке с твёрдым по-

крытием 

Вторчермет 

С
тр

о
и

те
л
ь
н

ая
 п

л
о

щ
ад

к
а
 

остатки и огарки 

стальных сварочных 

электродов 

- 0,148 твёрдое 5 9 19 100 01 20 5 

специальный кон-

тейнер на площад-

ке с твёрдым по-

крытием 

Вторчермет 

лом железобетонных 

изделий, отходы же-

лезобетона в куско-

вой форме 

- 88,321 

куско-

вая 

форма 

5 8 22 301 01 21 5 
контейнер для от-

ходов 

Лицензирован-

ный полигон 

ТБО 

древесные отходы 

от сноса и разборки 

зданий 

- 1,011 

смесь 

твердых 

матери-

алов 

(вклю-

чая во-

локна) и 

изделий 

4 8 12 101 01 72 4 
контейнер для от-

ходов 

Лицензирован-

ный полигон 

ТБО 
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Цех, 

уста-

новка 

Наименование 

отходов 

Количество 

отходов Физи-

ческое 

состоя-

ние 

Класс 

опас-

ности 

Код по ФККО 

Способ 

хранения 

отходов 

Проектируе-

мый способ 

утилизации, 

обезврежива-

ния уничтоже-

ния 

т/сут т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

лом асфальтовых и 

асфальтобетонных 

покрытий 

- 2,719 

смесь 

твердых 

матери-

алов 

(вклю-

чая во-

локна) 

4 8 30 200 01 71 4 
контейнер для от-

ходов 

Лицензирован-

ный полигон 

ТБО 

лом строительного 

кирпича незагряз-

ненный 

- 8,291 

куско-

вая 

форма 

5 8 23 101 01 21 5 
контейнер для от-

ходов 

Лицензирован-

ный полигон 

ТБО 

отходы прочих теп-

лоизоляционных 

материалов на осно-

ве минерального 

волокна незагряз-

ненные 

- 1,049 твёрдое 4 4 57 119 01 20 4 
контейнер для от-

ходов 

Лицензирован-

ный полигон 

ТБО 

тара из черных ме-

таллов, загрязненная 

лакокрасочными 

материалами (со-

держание менее 5%) 

- 0,146 

изделие 

из одно-

го мате-

риала 

4 4 68 112 02 51 4 

контейнер для от-

ходов от лакокра-

сочных работ 

Лицензирован-

ная организа-

ция 

инструменты лако-

красочные (кисти, 

валики), загрязнен-

ные лакокрасочны-

ми материалами (в 

количестве менее 

5%) 

- 0,031 

изделия 

из не-

сколь-

ких ма-

териалов 

4 8 91 110 02 52 4 

контейнер для от-

ходов от лакокра-

сочных работ 

Лицензирован-

ная организа-

ция 

отходы пенопласта 

на основе полисти-

рола незагрязненные 

- 0,382 твердое 5 4 34 141 01 20 5 
контейнер для от-

ходов 

Лицензирован-

ный полигон 

ТБО 

отходы цемента в 

кусковой форме 
- 0,156 

куско-

вая 

форма 

5 8 22 101 01 21 5 
контейнер для от-

ходов 

Лицензирован-

ный полигон 

ТБО 

отходы изолирован-

ных проводов и ка-

белей 

- 0,030 

изделия 

из не-

сколь-

ких ма-

териалов 

5 4 82 302 01 52 5 

контейнер для от-

ходов проводов и 

кабелей 

Лицензирован-

ная организа-

ция 

отходы пленки по-

лиэтилена и изделий 

из нее незагрязнен-

ные 

- 0,037 

прочие 

формы 

твердых 

веществ 

5 4 34 110 02 29 5 

контейнер для от-

ходов пленки по-

лиэтилена и изде-

лий из нее 

Лицензирован-

ный полигон 

ТБО 

грунт, образовав-

шийся при проведе-

нии землеройных 

работ, не загрязнен-

ный опасными ве-

ществами 

- 963,0 

прочие 

сыпучие 

матери-

алы 

5 8 11 100 01 49 5 не храниться 
Лицензирован-

ный полигон 

ТБО 

 

 

отходы сучьев, вет-

вей, вершинок от 

лесоразработок 

- 10,878 

куско-

вая 

форма 

5 1 52 110 01 21 5 
контейнер для от-

ходов 

Лицензирован-

ный полигон 

ТБО 

отходы корчевания 

пней 
- 11,800 

куско-

вая 

форма 

5 1 52 110 02 21 5 
контейнер для от-

ходов 

Лицензирован-

ный полигон 

ТБО 
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Цех, 

уста-

новка 

Наименование 

отходов 

Количество 

отходов Физи-

ческое 

состоя-

ние 

Класс 

опас-

ности 

Код по ФККО 

Способ 

хранения 

отходов 

Проектируе-

мый способ 

утилизации, 

обезврежива-

ния уничтоже-

ния 

т/сут т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мешки бумажные не 

влагопрочные (без 

битумной пропитки, 

прослойки и арми-

рования слоев), 

утратившие потре-

бительские свойства, 

незагрязненные 

- 0,163 

изделия 

из воло-

кон 

5 4 05 181 01 60 5 
контейнер для от-

ходов 

Лицензирован-

ный полигон 

ТБО 

тара из прочих по-

лимерных материа-

лов, загрязненная 

лакокрасочными 

материалами (со-

держание менее 5%) 

- 0,081 

изделие 

из одно-

го мате-

риала 

4 4 38 191 02 51 4 
контейнер для от-

ходов 

Лицензирован-

ный полигон 

ТБО 

отходы упаковоч-

ных материалов из 

бумаги и картона 

несортированные 

незагрязненные 

- 0,011 

изделия 

из воло-

кон 

5 4 05 811 01 60 5 
контейнер для от-

ходов 

Лицензирован-

ный полигон 

ТБО 

керамические изде-

лия прочие, утра-

тившие потреби-

тельские свойства, 

незагрязненные 

- 0,277 

изделие 

из одно-

го мате-

риала 

5 4 59 110 99 51 5 
контейнер для от-

ходов 

Лицензирован-

ный полигон 

ТБО 

отходы потребления 

обойной, пачечной, 

шпульной и других 

видов бумаги 

- 0,006 твердое 5 4 05 403 01 20 5 
контейнер для от-

ходов 

Лицензирован-

ный полигон 

ТБО 

отходы линолеума 

незагрязненные 
- 0,093 

изделие 

из одно-

го мате-

риала 

4 8 27 100 01 51 4 
контейнер для от-

ходов 

Лицензирован-

ный полигон 

ТБО 

Ветошь 

загряз-

нённая 

обтирочный матери-

ал, загрязненный 

нефтью или нефте-

продуктами (содер-

жание нефти или 

нефтепродуктов ме-

нее 15 %) 

- 0,056 

изделия 

из воло-

кон 

4 9 19 204 02 60 4 

контейнер для от-

ходов обтирочный 

материал, загряз-

ненный нефтью 

или нефтепродук-

тами 

Лицензирован-

ная организа-

ция 

Мусор 

бытовой 

мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций несор-

тированный (исклю-

чая крупногабарит-

ный) 

- 3,658 

смесь 

твердых 

материа-

лов 

(включая 

волокна) 

и изде-

лий 

4 7 33 100 01 72 4 
контейнер для от-

ходов 

Лицензирован-

ный полигон 

ТБО 

Выгреб 
отходы (осадки) из 

выгребных ям 
- 29,222 

дисперс-

ные си-

стемы 

4 7 32 100 01 30 4 

ёмкость для сбора 

хозяйственно - фе-

кальных стоков 

вывоз на 

очистные со-

оружения 

Итого:  1135,335  

 

Из них, по способам размещения, планируется: 
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− вывоз на очистные сооружения отходов 4 класса опасности в количестве 

29,222 т/период; 

− передача во «Вторчермет» отходы в количестве 14,063 т/период, в том числе: 

4 класса опасности – 0,146 т/период, 5 класса опасности – 13,917 т/период; 

− вывоз на лицензированный полигон ТБО отходы в количестве 1092,05 

т/период. 

При эксплуатации объекта отходы потребления будут накапливаться в кон-

тейнерах, размещенных в специально отведенном месте, согласно СанПиН 

2.1.7.1322-00, и вывозиться городской коммунальной службой, согласно заключен-

ным договорам.  

Характеристики образующихся отходов и классификация их в соответствии с 

ФККО в период эксплуатации приведен в таблице 5.4.2. 

Таблица 5.4.2 

Цех, уста-

новка 

Наименование 

отходов 

Количество 

отходов 
Физи-

ческое 

состоя-

ние 

Класс 

опас-

ности 

Код по 

ФККО 

Способ 

хранения 

отходов 

Проектируемый 

способ утилиза-

ции, обезврежи-

вания уничто-

жения 

т/су

т 
т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Эксплуата-

ции спаль-

ных корпу-

сов 

мусор и смет 

уличный 
 136,060 

смесь 

твердых 

материа-

лов 

(включая 

волокна) 

и изде-

лий 

4 
7 31 200 01 

72 4 

контейнер для 

отходов 

Лицензирован-

ный полигон 

ТБО 

отходы из жилищ 

несортированные 

(исключая круп-

ногабаритные) 

 36,450 

смесь 

твердых 

материа-

лов 

(включая 

волокна) 

и изде-

лий 

4 
7 31 110 01 

72 4 

в контейнере на 

открытой пло-

щадке с асфаль-

товым покрыти-

ем 

Лицензирован-

ный полигон 

ТБО 

светодиодные 

лампы, утратив-

шие потребитель-

ские свойства 

 0,00003 

кремний 

- 4,8 гр, 

люми-

нофор- 

0,2 гр. 

4 
4 82 415 01 

52 4 

контейнер для 

отходов 

Лицензирован-

ный полигон 

ТБО 

Итого  172,51003  

 

В процессе эксплуатации проектируемого объекта будет образовываться сле-

дующее количество отходов – 172,51003 т/год, в том числе: 

− 4 класса опасности – 172,51003 т/год. 
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Из них, по способам размещения, планируется: 

− вывоз на лицензированный полигон ТБО для захоронения отходы 4 класса 

опасности в количестве 172,51003 т/год. 

Образующиеся отходы складируются на контейнерных площадках накопления, 

обустроенных в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиениче-

ские требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потреб-

ления». 

По мере накопления отходы передаются на утилизацию или захоронение ли-

цензированным специализированным организациям на договорной основе. 

5.5. Оценка воздействия физических факторов на окружающую природ-

ную среду 

Электромагнитное излучение 

На территории детского оздоровительного лагеря «Зеленый огонек» аккредито-

ванной лабораторией ООО Научно-Технический центр «Сигма-Эко» (аттестат ак-

кредитации РОСС RU.0001.517121, приложение  14) были проведены замеры элек-

тромагнитного поля промышленной частоты (50 Гц) под линией электропередач на 

западной и восточной границе земельного участка.  

Результаты инструментальных измерений параметров электромагнитного поля 

приведены в таблице 5.5.1 

 Таблица 5.5.1 

№ 

точки 
Место измерения Высота, м 

Напряженность 

электрического по-

ля (Е), кВ/м 

Напряженность 

магнитного поля 

(Н), МкТл 

изме-

ренная 
ПДУ 

изме-

ренная 
ПДУ 

1 

под ЛЭП, 

в месте провисания ЛЭП 

в западной границе зе-

мельного участка.  

 

0,5 - 1,0 <0,063 10 

1,5 - 1,0 <0,063 10 

1,8 0,015 1,0 0,083 10 

2 

под ЛЭП, 

в месте провисания ЛЭП в  

восточной границе земельного 

участка 

0,5 - 1,0 <0,063 10 

1,5 - 1,0 <0,063 10 

1,8 0,017 1,0 0,077 10 
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Анализ результатов инструментальных измерений параметров электромагнит-

ного поля (50 Гц) показал, что в точках: т.1 – западная граница земельное участка, 

под ЛЭП (линия электропередач); т. 2 – восточная граница земельного участка, под 

ЛЭП (линия электропередач) напряженности электрического и магнитного полей 

соответствуют требованиям норм ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07, СНиП 2971-84, СанПиН 

2.2.4.1191-03, ГОСТ 12.1.002-84, МУ 4109-86, (приложение 15) 

После ввода в эксплуатацию новых корпусов показатели уровня электромаг-

нитного поля промышленной частоты (50 Гц) не изменятся. 

Шумовое воздействие 

На территории детского оздоровительного лагеря «Зеленый огонек» аккредито-

ванной лабораторией ООО Научно-Технический центр «Сигма-Эко» (аттестат ак-

кредитации РОСС RU.0001.517121, приложение 14) были проведены замеры шума 

на юго-западной и северной границе земельного участка.  

Метеорологические условия: температура воздуха – 3,3°С; влажность воздуха – 

40%; скорость ветра – 2-4 м/с; атмосферное давление – 763 мм. рт. ст.  

Источник шума: автомобильный транспорт. Результаты инструментальных из-

мерений параметров шума представлены в таблице 5.5.2 

Таблица 5.5.2 - Результаты измерений уровня шума 

№ контроль-

ной точки 
Уровни звука 

Фактическое значение, 

дБА 

Нормативное значение, 

дБА 

т. №1 
Эквивалентный 43,6 55 

Максимальный 52,7 70 

т. №2 
Эквивалентный 40,7 55 

Максимальный 49,8 70 

 

Анализ результатов инструментальных исследований показал, что на исследуе-

мой территории под строительство новых корпусов в точках №1, №2 уровни шума 

соответствуют установленным нормативным требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на терри-

тории жилой застройки», (приложение 15) 
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Для снижения уровня шума, а также в целях защиты от шума, вибраций и дру-

гого воздействия, в проектной документации необходимо предусмотреть следую-

щие мероприятия: 

− использование шумозащитных строительных конструкций и материа-

лов, 

− отделку фасадов предусмотреть с помощью высокоэффективного ма-

териала из минеральной ваты, выполняющей двойную функцию – как 

утеплителя, так и шумозащиты. 

Период реконструкции 

Период реконструкции (проведение строительно-монтажных работ) планирует-

ся в момент отсутствия отдыхающих в лагере.  

Доминирующими источниками шума при производстве строительных работ яв-

ляются строительная техника и автотранспортные средства. Перечисленные источ-

ники относятся к линейным нестационарным источникам шума и излучают непо-

стоянные шумы. Расчеты уровня шумового воздействия в расчетных точках прове-

дены в соответствии с рекомендациями СП 51.13330.2001 (Актуализированная ре-

дакция СНиП 23-03-2003). Работа строительных механизмов в период строительства 

происходит поочередно, что позволяет произвести оценку шумового воздействия на 

окружающую среду от одного наиболее шумного источника шума. Таким источни-

ком на площадке проведения работ является бульдозер. 

Расчётная точка (лагерь Алмаз) находится на расстояние 10 м в западном 

направлении от строительной площадки. 

Уровень звука, дБА, определяется по формуле 

LА=LРА -10lgΩ-20lgr-∆Ar +∆lотр –∆lсА,   (2) 

где LРА – корректированный или эквивалентный корректированный уровень 

звуковой мощности источника шума, дБА, LРА=80 дБА; 

Ω – пространственный угол, в который излучается шум, Ω=4π; 

r – расстояние от источника шума до расчётной точки, r=10 м; 

∆Ar – поправка на поглощение звука в воздухе, учитывающая зависимость зву-

копоглощения от спектра шума (отсутствует); 
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∆Lотр – повышение уровня звукового давления вследствие отражений звука от 

больших поверхностей (земля, стена, угол двух стен), расположенных на расстоянии 

от расчётной точки, не превышающем 0,1r (отсутствует); 

∆LсА – снижение уровня шума элементами окружающей среды (отсутствует). 

Уровень максимального звука в расчётной точке: 

LА=80-10lg4π-20lg10=80-13-20= 47дБА. 

Эквивалентный уровень звука составит – 32 дБА 

Работы по строительству спальных корпусов, будут производиться только в 

дневное время с 08-00 до 17-00. В ночное время строительные работы не произво-

дятся. 

Согласно результатам расчёта, уровень шума для территории, непосредственно 

прилегающей к жилым домам не превысит допустимых значений, составляющих 

LАэкв =55 дБА и LАмакс =70 дБА (с7 до 23 ч), для жилых комнат квартир LАэкв 

=40 дБА и LАмакс =55 дБА (с 7 до 23 ч) и для классных помещений, учебных каби-

нетов LАэкв =40 дБА и LАмакс =55 дБА. 

Для снижения шума на стадии строительства предусматривается проведение 

следующих мероприятий: 

− работы, связанные с применением строительных механизмов (экскава-

торы, бульдозеры, краны, автокомпрессоры, автогудронаторы и пр.) ве-

сти с 8 до 21 часа; 

− работающие автокомпрессоры следует ограждать шумозащитными 

экранами, высотой 2,5 м из деревянных щитов, обитых минераловатны-

ми плитами (ТУ МГИ 1-868-67); 

− при производстве строительно-монтажных работ стремиться, по мере 

возможности, применять механизмы бесшумного действия (с электро-

приводом); 

− при производстве строительно-монтажных работ на стройплощадке 

руководствоваться СНиП 23-03-2003 (защита от шума). 



46 
 

Шумовое воздействие от работы строительной техники будет иметь локальный 

кратковременный характер. После окончания строительства негативное данное аку-

стическое воздействие на прилегающую территорию прекратится. 

5.6. Воздействие объекта на растительность и животный мир  

Ландшафт участка по антропогенному фактору формирования (на основе соци-

ально-экономической функции) является ландшафтом поселений. 

На территории лагеря произрастают сосны, березы, кустарники акации. Травя-

ной покров сосновых лесов сравнительно беден, в основном это виды, малотребова-

тельные к богатству почв.  

Растения, относящиеся к особо охраняемым видам, занесенные в Красную кни-

гу РФ отсутствуют.  

Согласно письму №1173/ДСС от 28.11.2016 г. дирекции социальной сферы г. 

Воронеж филиал ОАО «РЖД» Юго-Восточная железная дорога, разрешается вы-

рубка 59 одиночно стоящих деревьев и кустарниковой растительности на месте 

строительства проектируемых спальных корпусов с учетом компенсационной по-

садки кустарников в отношении 1/10, (приложение 16). 

Сведения о вырубаемых зеленых насаждениях и стоимости одного саженца, 

приобретаемых в качестве компенсационных выплат за снос зеленых насаждений, 

представлены в таблице 5.6.1. 

Таблица 5.6.1 

Наименование 
Количество вы-

рубаемых, шт.  

Количество 

высаживаемых 

деревьев (ку-

старников), шт.* 

Стоимость 

одного сажен-

ца дерева (ку-

старников), 

руб.*  

Размер компенсационных вы-

плат на восстановление утра-

ченной растительности, руб.  

Лиственные и 

хвойные дере-

вья  

59 590 71,75 42 332,5 

 

На территории объекта сложился техногенно-измененный биоценоз, представ-

ленный синантропными видами. На территории площадки возможно появление ор-

нитофауны, характерной для данного региона (воробей, трясогузка, ласточка). Ис-

следуемая площадка располагается на антропогенной территории, где отсутствуют 
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животные, относящиеся к особо охраняемым видам, занесенным в Красную книгу 

РФ. Пути миграции животных на данной территории отсутствуют, ареалы обитания 

не нарушаются.  

Общими организационными мероприятиями для всех объектов и этапов явля-

ются:  

− осуществление контроля за соблюдением природоохранных нормативов 

и регламентов на этапах строительства, эксплуатации объекта;  

− разработка программы экологического мониторинга и производственно-

го экологического контроля за состоянием окружающей природной сре-

ды на всех этапах осуществления хозяйственной деятельности;  

− распространение экологических знаний среди строителей, населения и 

рекреантов.  

Осуществление предлагаемой системы мероприятий позволит обеспечить не-

обходимый уровень экологической безопасности по отношению к растительному 

миру и разработать соответствующие предложения по предотвращению негативных 

воздействий на растительный покров.  

Таблица 5.6.2 - Природоохранные мероприятия 

Вид воздействия Природоохранные мероприятия 

Повреждение растительности на границах 

со стройплощадками 

Строгое соблюдение границ землеотвода. 

Вывоз порубочных остатков 

Загрязнение прилегающей территории 

строительным и бытовым мусором 

Строгое соблюдение границ землеотвода. 

Своевременный вывоз и захоронение отхо-

дов 

Угнетение растений выбросами в атмосфе-

ру строительной пыли и вредных загряз-

няющих веществ  

Мониторинг состояния растительных со-

обществ  

 

В соответствии со ст. 22 Закона РФ от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 

(с изменениями) при осуществлении хозяйственной деятельности должны соблю-

даться следующие требования, обеспечивающие охрану животного мира:  
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- любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов 

животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей ми-

грации, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охра-

ну животного мира.  

На этапе строительства комплекс природоохранных мероприятий предусматри-

вает:  

− в период миграций птиц темпы строительного этапа максимально со-

кращаются: весной - апрель - май, осенью - сентябрь - октябрь;  

− расчистка территории под строительство временного объекта осу-

ществляется поэтапно, не освобождая одновременно всю территорию, 

что позволит динамичной группе животных (птицам, млекопитающим, 

пресмыкающимся, земноводным) покинуть местообитания подвержен-

ные уничтожению; 

− движение техники жестко ограничено имеющимися подъездными доро-

гами, предусмотренных проектом;  

− обеспечивается контроль накопления пищевых и бытовых отходов на 

территории строительства.  

 В целях минимизации воздействия на растительный и животный мир, непо-

средственно на участке проведения строительных работ, будут соблюдаться следу-

ющие ограничения:  

− сроки производства начального этапа строительства будут согласова-

ны с природоохранными органами;  

− хранение всех материалов, содержащих загрязняющие вещества, стоян-

ка и ремонт строительной техники будут организованы на специальных 

гидроизолированных площадках;  

− заправка и мойка автотранспорта и техники предусматривается в спе-

циально оборудованных местах, исключающих попадание загрязняющих 

веществ в подземные и поверхностные воды;  

− предусматривается регулярная уборка территории от строительного и 

иного мусора,  отходов производства;  
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− предусматривается регулярный контроль за состоянием и использовани-

ем автотранспорта и другой строительной техники;  

− будет обеспечен контроль за накоплением пищевых и бытовых отходов 

на территории строительства;  

− производство строительно-монтажных работ будет строго ограничено 

территорией, предоставляемой под строительство объекта;  

− будет обеспечен строгий контроль за соблюдением правил противопо-

жарной безопасности в пожароопасный сезон при производстве строи-

тельно- монтажных работ.  

В целях предотвращения гибели объектов животного мира предусмотрен запрет 

на:  

− хранение и применение ГСМ и других опасных для объектов животного 

мира и среды их обитания материалов, сырья без осуществления мер, 

гарантирующих предотвращения заболеваний и гибели животных и 

ухудшения среды их обитания;  

− выжигание растительности;  

− применение технологий и механизмов, которые вызывают массовую ги-

бель объектов животного мира или изменение среды их обитания.  

Все мероприятия соответствуют действующим нормативным документам и 

направлены на предотвращение и минимизацию негативного воздействия на живот-

ный мир. При эксплуатации сооружений будет налажен контроль за соблюдением 

правил противопожарной безопасности:  

− содержанием территории в очищенном состоянии от легковоспламеня-

ющихся материалов;  

− предотвращение возгораний в период эксплуатации сооружений.  

5.7. Оценка воздействия радиационного загрязнения на окружающую 

природную среду 

Характеристика многолетних значений гамма-фона для территории детского 

оздоровительного лагеря «Зеленый огонек» принята на основании данных наблюде-
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ний метеостанции М2-Воронеж, выданные Воронежским ЦГМС-филиал ФГБУ 

«Центрально-Черноземное УГМС». 

Средние многолетние наблюдения гамма-фона для территории (5 лет) состав-

ляет – 11 мР/ч, (приложение 17).  

5.8. Воздействие объекта при аварийных ситуациях  

Воздействие объекта в период эксплуатации объекта. Технические причины 

аварийных ситуаций связаны, в первую очередь с недостаточной ответственностью 

исполнителей и слабым, недейственным контролем.  

Одной из причин аварийных ситуаций на территории лагеря являются пожары. 

Территория лагеря, в пределах противопожарных разрывов между зданиями, соору-

жениями и иными постройками, должна своевременно очищаться от горючих отхо-

дов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. Ее нельзя использовать для 

складирования и даже временного хранения пустой тары, дров и других горючих 

материалов, а также допускать размещение агрегатов, стоянки автотранспорта. Тер-

ритория лагеря, расположенного в массивах хвойных лесов, должна быть очищена 

от сучьев и хвои на расстоянии не менее 100 метров вокруг и иметь по периметру за 

забором защитную минерализованную зону шириной не менее 3 м. 

Размещение жилых домов обслуживающего персонала и всех остальных зданий 

и сооружений вспомогательного и хозяйственного назначения на территории лагеря 

не допускается. 

На участок лагеря должно быть не менее двух въездов, выходящих на противо-

положные дорожные магистрали, для беспрепятственного прибытия пожарных под-

разделений с разных сторон. 

Спальные помещения для детей допускается в зданиях II и III степеней огне-

стойкости высотой не более двух этажей. 

Вероятность аварий и размеры причиненного ущерба во многом зависят от 

уровня подготовленности к чрезвычайным ситуациям. Организацией разрабатыва-

ются и утверждаются в установленном порядке меры по предупреждению возник-
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новения пожаров и инструкции по действию персонала в случае возникновения по-

жара. 

Производственные подразделения подрядной строительной организации, заня-

тые в период строительства должны иметь план действий в чрезвычайных ситуаци-

ях, необходимое техническое обеспечение аварийной связью, транспортом и т.п. 

Особое внимание должно быть уделено обеспечению безопасности на подходах 

к зоне производства работ. Кроме того, при производстве и организации работ необ-

ходимо соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии 

при производстве всего комплекса работ. 

Строительные аварии, как правило, занимают локальную площадь, не создают 

существенных последствий для окружающей среды, поскольку в большинстве своем 

при строительных работах используются инертные материалы. 

Опасен, слив на почву, отходов, в том числе загрязненных нефтепродуктами. 

Предупреждение подобных происшествий возможно путем неуклонного соблюде-

ния правил безопасного ведения работ. 

Частой причиной аварийных ситуаций также являются пожары. 

Подрядной строительной организацией разрабатываются и утверждаются в 

установленном порядке меры по предупреждению возникновения пожаров и ин-

струкции по действию персонала в случае возникновения пожара. 

Возможные источники возгорания размещаются с соблюдением противопо-

жарных расстояний. 

Правилами внутреннего распорядка подрядной строительной организации на 

территории работ должна быть предусмотрена система оповещения ответственных 

сотрудников о возникновении и развитии ситуации повышенного риска с помощью 

производственной связи, аварийной сигнализации и т.п. Должны быть разработаны 

планы действий в чрезвычайных ситуациях различного вида, схема собственных 

мероприятий и привлечения специализированных организаций для тушения пожа-

ров и ликвидации иных аварийных ситуаций. 

К возможным аварийным ситуациям относится попадание проливов нефтепро-

дуктов с поверхностными водами в грунтовые воды. Во избежание возникновения 
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аварийных ситуаций необходимо предусмотреть в качестве природоохранного ме-

роприятия ежедневный контроль за исправностью строительных машин и механиз-

мов. 

5.9. Воздействие объекта на местное население  

Район расположения рассматриваемых в проекте объектов характеризуется от-

сутствием родовых угодий для малочисленных народов и старожильческого русско-

го населения. В хозяйственной деятельности коренного населения рассматриваемая 

территория не используется. Отсутствуют на данной территории постоянно и вре-

менно обитаемые поселения коренных народов, их культовые и исторические па-

мятники, ценные промысловые угодья.  

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, строительство и размещение 

спальных корпусов ДОЛ «Зеленый огонек» не окажет негативного воздействия на 

структуру расселения и природопользования коренного населения.  
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6. Мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативно-

го воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду 

Разработанные мероприятия должны минимизировать воздействие намечаемой 

деятельности на атмосферный воздух, обеспечивать охрану и рациональное исполь-

зование земельных ресурсов и почвенного покрова, водных ресурсов, охрану расти-

тельного и животного мира, охрану недр. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Принятые в проектной документации проектные решения обеспечивают мини-

мальное воздействие на атмосферный воздух, в связи с чем, специальных мероприя-

тий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не требуется. 

При производстве строительно-монтажных работ для сокращения выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу, следует: 

- не допускать необоснованного простоя машин с работающими двигателями; 

- проводить контроль за выбросами загрязняющих веществ от автостроитель-

ной техники и выполнять регулировку двигателей в случае выявления выбросов, 

превышающих нормативные; 

- строго соблюдать правила противопожарной безопасности; 

- по возможности исключить открытую погрузку сыпучих пылящих материалов 

(использовать специальные транспортные средства); 

- в границах отведенной территории и за ее пределами не допускать сжигания 

отходов, образовавшихся в процессе производства работ; 

- не допускать на территорию объекта посторонних лиц. 

Для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проектом 

предусматриваются также планировочные мероприятия – выполнение твердого по-

крытия внутриплощадочных дорог и озеленение территории. 

Запланированные мероприятия позволяют снизить выброс загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух, что оказывает влияние на чистоту воздуха вокруг 

площадки проектируемого объекта. 
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Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресур-

сов и почвенного покрова 

Согласно проектным решениям предусмотрено снятие плодородного слоя поч-

вы до начала производства земляных работ и использование его для озеленения тер-

ритории. По окончанию строительства будут выполнены работы по благоустройству 

территории.  

Для обеспечения нормального функционирования лесной растительности, про-

израстающей вдоль границы участка и поддержания биопродуктивности почвы 

необходимо предотвращение замусоривания почвенного покрова при проведении 

строительных работ. 

После окончания строительных работ с площадки убирается строительный му-

сор, вывозятся все временные устройства. 

Воздействие на земельные ресурсы носит кратковременный характер, только на 

период строительства. 

Таким образом, технические решения разработаны из условий минимального 

ущерба почвенному покрову, а также с целью его сохранения и восстановления. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию и охране водных 

ресурсов 

Проектом предусматривается комплекс мероприятий по охране поверхностных 

и подземных вод. 

На этапе проведения работ для исключения воздействия на почвы и, как след-

ствие, на подземные воды, предусмотрены следующие мероприятия:  

- обязательное соблюдение границ территории, отводимой под строительство 

объекта; 

- запрещение проезда автотранспорта вне предусмотренных временных подъ-

ездных дорог, а также мойка строительной техники на территории проведения ра-

бот; 

- в зоне работ автомобильной техники запрещен слив нефтепродуктов; 
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- отходы, образовавшиеся в процессе проведения работ, предусмотренных про-

ектом, складируются в специально отведенных местах, оборудованных контейнера-

ми с дальнейшим вывозом на полигон ТБО, а также предприятия Вторчермет. 

При эксплуатации спальных корпусов предусматривается следующие меропри-

ятия по охране подземных и поверхностных вод: 

- организация регулярной уборки территории; 

-отходы складируются в специально отведенных местах и регулярно вывозятся 

на спецпредприятия; 

- проведение своевременного ремонта дорожных покрытий; 

- запрещена мойка автомашин на площадке предприятия. 

Строительство и эксплуатация спальных корпусов не приведет к нарушению 

гидрологического режима поверхностных и подземных вод и их загрязнению. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 

Для минимизации негативного воздействия проектируемого объекта на расти-

тельный и животный мир предусматривается комплекс мероприятий: 

- движение машин осуществляется строго в границах отведенной территории и 

по существующим автодорогам; 

- после окончания работ с площадки убирается строительный мусор, вывозятся 

все временные устройства; 

- проводится благоустройство и озеленение территории. 

Мероприятия по обращению с опасными отходами 

Процессы обращения с отходами сводятся к сбору, накоплению, временному 

хранению, передаче лицензированным спецпредприятиям для утилизации или захо-

ронения, согласно заключенным договорам на период строительства и эксплуата-

ции. 

Способы хранения отходов определяются по СанПиН 2.1.7.1322-00, согласно 

классам опасности отходов. 

Для временного хранения отходов строительства и эксплуатации на территории 

предусматриваются контейнеры, установленные на специальные площадки с твер-

дым покрытием, для сбора отходов. Все образующиеся отходы производства и по-
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требления накапливаются в специально оборудованных местах в количествах, не 

превышающих предельно допустимые, и своевременно удаляются с территории 

временного хранения отходов. 

Мероприятия по защите от шума и вибрации 

Источником шума при строительстве являются строительные механизмы. 

Для снижения уровня шума рекомендуются следующие мероприятия: 

- техника должна быть исправна и отрегулирована на минимальный уровень 

шума; 

- все строительно-монтажные работы проводятся последовательно и не совпа-

дают по времени; 

- установка глушителей и виброизоляторов на компрессорной установке; 

- использование временных экранов при работе строительного оборудования с 

повышенными шумовыми характеристиками. 

Проектом предусмотрены технические решения, обеспечивающие нормируе-

мые уровни шума и вибрации при эксплуатации спальных корпусов: 

- используется приточное вентиляционное оборудование с шумоглушителями; 

- присоединение воздуховодов к вентиляторам через гибкие вставки; 

- вентиляторы с максимальным коэффициентом полезного действия; 

- применение сертифицированного оборудования. 

Мероприятия по минимизации возможных аварийных ситуаций при осу-

ществлении намечаемой деятельности 

Предусмотрены следующие мероприятия по минимизации возникновения воз-

можных аварийных ситуаций: 

- проводить контроль за выбросами загрязняющих веществ от автостроитель-

ной техники и выполнять регулировку двигателей в случае обнаружения выбросов, 

превышающих нормативные; 

- строго соблюдать правила противопожарной безопасности; 

- по возможности исключить открытую погрузку сыпучих пылящих материалов 

(использовать специальные транспортные средства); 

- не допускать на территорию объекта посторонних лиц. 
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Программа производственного экологического контроля (мониторинга) 

Реконструкция детского оздоровительного лагеря «Зеленый огонек» будет 

проведено на техногенно измененной территории.  

При строительстве проектируемого объекта приземные концентрации по всем 

загрязняющим веществам не превышают установленных ПДК. 

При эксплуатации спальных корпусов источники выбросов отсутствуют. 

Проектом предусматривается комплекс мероприятий по охране поверхност-

ных и подземных вод, почвенного покрова при строительстве и эксплуатации 

спальных корпусов. 

Основным объектом наблюдения, как на этапе проведения строительных ра-

бот, так и в период эксплуатации объекта, будут места складирования отходов про-

изводства и потребления. Необходимость организации и проведения производ-

ственного контроля за соблюдением требований законодательства РФ в области об-

ращения с отходами установлена в ст. 26 Федерального закона РФ № 89-ФЗ «Об от-

ходах производства и потребления». 

Производственный контроль на объекте предусматривает установление по-

рядка учета образования и складирования отходов производства и потребления, 

назначение ответственных лиц за сбор и транспортировку к местам временного хра-

нения, вывоза к месту утилизации или захоронения, возможность применения мало-

отходных технологических решений. 

Лица, ответственные за учет отходов, контролируют и обеспечивают ход вы-

полнения и результаты плановых мероприятий, предусмотренных проектом в целях 

снижения влияния отходов на состояние окружающей среды. 

Периодически ответственное лицо осматривает оборудованные объекты вре-

менного складирования отходов, следит 

- за соблюдением селективного сбора и хранения отходов (не допускать пере-

мешивание отходов, хранение отходов в помещениях и на территории не предназна-

ченных для сбора и временного хранения отходов); 

- за правильностью и наличием маркировки контейнеров (не допускать хране-

ние, перемещение, передачу отходов для транспортировки и утилизации в таре, без 
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соответствующей маркировки, и таре несоответствующей требованиям правил сбора 

отходов); 

- за санитарным состоянием контейнеров, емкостей, площадок, за исправно-

стью и герметичностью тары (не допускать использование неисправной тары, и та-

ры, герметичность которой может быть нарушена при транспортировке или пере-

мещении, перед транспортировкой проверяется герметичность тары); 

- за степенью наполненности контейнеров, предельное накопление (не допус-

кать переполнение контейнеров и складирование отходов на территории мест вре-

менного хранения навалом (без тары) и в таре непредназначенной для сбора отхо-

дов; 

- за периодичностью вывоза (не допускать сверхлимитное накопление отходов 

на территории предприятия, нарушение графика вывоза). 

Помимо визуального контроля над объектами хранения отходов, в обязанно-

сти ответственного по приказу вменяется грамотно вести учетные записи, своевре-

менно информировать руководство о возникающих нестандартных ситуациях, за-

благовременно решать вопросы вывоза отходов на утилизацию или захоронение. 

Сведения об образовании и способах размещения всех отходов, вместе с докумен-

тами, подтверждающими факты передачи отходов сторонним организациям, имею-

щим лицензию на операции с опасными отходами, передают в контролирующий ор-

ган исполнительной власти.  

В соответствии с порядком, установленным Правительством РФ, застройщик 

вносит компенсационную плату за размещение образующихся отходов в период 

строительства. Согласно «Проектная документация, Раздел 8. Перечень мероприя-

тий по охране окружающей среды» размер компенсационных выплат составит 

31155,05 руб. (за 2019 г.). 

Плата за размещение отходов в период эксплуатации после завершения рекон-

струкции объекта осуществляется заказчиком. Согласно «Проектной документации, 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды» размер компенса-

ционных выплат составит 216753,92 руб. (за 2019 г.). 
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7. Оценка неопределенности при выполнении раздела ОВОС 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду существуют не-

определенности, которые могут повлиять на достоверность полученных результатов 

прогнозной оценки воздействия.  

Неопределенности, в основном, являются следствием недостатка исходных 

данных, необходимых для полной оценки воздействия планируемого объекта на 

окружающую среду.  

В настоящем разделе рассмотрены неопределенности, которые в той или иной 

степени повлияли на достоверность проведенной оценки воздействия на компонен-

ты окружающей среды реконструкции спальных корпусов ДОЛ «Зеленый огонек», а 

также даны рекомендации по их устранению.  

7.1. Неопределенности, возникшие при оценке воздействия на атмосфер-

ный воздух  

На основе имеющейся информации при оценке воздействия на атмосферный 

воздух можно предположить, что выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух после ввода в эксплуатацию объекта нет.  

Можно предположить, что воздействия со стороны проектируемого объекта на 

атмосферный воздух не ожидается. 

7.2. Неопределенности, возникшие при оценке воздействия отходов на 

окружающую среду  

При оценке воздействия отходов на окружающую среду на этапе разработки 

материалов ОВОС не было возможности оценить количество и состав некоторых 

видов отходов, образующихся в процессе эксплуатации новых корпусов, а также 

точно классифицировать их в соответствии с нормативными требованиями. При 

разработке проектной документации после пуска объекта в эксплуатацию необхо-

димо уточнить класс опасности отходов, места складирования отходов, а также пе-

речень специализированных предприятий, которым предприятие будет передавать 

образующиеся отходы.  
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7.3. Неопределенности, возникшие при исследовании химического состава 

почв 

На основе имеющейся информации о характере намечаемой производственной 

деятельности можно предположить, что изменения в химическом составе почв зоны 

воздействия будут выражены на уровне тенденций без превышения пороговых 

уровней, обеспечивающих сохранение природного статуса местных почв. Какого-

либо прогнозируемого воздействия со стороны проектируемого объекта на почвен-

ный покров и земли (возрастание фитотоксичности, экологически значимая мигра-

ция загрязняющих веществ в грунтовые воды и др.) не ожидается.  

В целях исключения данной неопределенности необходимо провести более 

тщательное визуальное обследование и повторное опробование почвогрунтов пло-

щадки, фиксацию признаков деградации почв и более детальное их картографиро-

вание. Представляется целесообразным организовать эти мероприятия сразу после 

завершения этапа строительства, что позволит одновременно зафиксировать ущерб, 

нанесенный почвогрунтам площадки и прилегающих территорий, в процессе прове-

дения земляных и строительно-монтажных работ.  

7.4. Оценка неопределенностей воздействия на социальную среду 

При описании социально-экономических условий в районе размещения пред-

приятия и оценке потенциального социально-экономического воздействия объекта 

можно предположить о наличии ряда неопределенностей, которые могли повлиять 

на точность полученных результатов.  

На момент разработки материалов ОВОС неизвестна подрядная организация, 

осуществляющая работы по строительству (генеральный подрядчик), который будет 

определен по результатам проведения тендера.  
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8. Выводы  

Оценка воздействия выполнена в соответствии с Приказом Госкомэкологии РФ 

от 16.05.2000 № 372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия намечае-

мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-

рации". 

Основанием для разработки ОВОС объекта «Реконструкция детского оздорови-

тельного лагеря "Зеленый огонек" г. Воронеж» является техническое задание на 

проектирование, выданное Юго-Восточной дирекцией по капитальному строитель-

ству – СП ДКСС ОАО «РЖД». 

Детский оздоровительный лагерь «Зеленый огонек» расположен в черте города 

по адресу: г. Воронеж, Железнодорожный район, пос.Сомово, ул. Дубовая, 46.  

Территория, на котором размещен ДОЛ «Зеленый огонек» находится в соб-

ственности ОАО «РЖД». Площадь участка составляет 2,4993 га. 

Реконструкция детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) «Зеленый огонек» 

планируется на существующей территории ДОЛ и заключается в строительстве трех 

спальных корпусов на 50 мест каждый.  

К юго-востоку от площадки строительства, на расстоянии 1300 м, расположена 

ж/д станция Дубовка. К западу от площадки на расстоянии 1500 м протекает малая 

река Усманка. К северу и востоку от площадки располагаются лесные массивы. 

Ближайшие населенные пункты – пос. Дубовка (на юге), н.п. Шуберское (на восто-

ке). В географическом отношении территория исследований расположена в 22 ки-

лометрах от города Воронеж. 

Площадка размещения существующих и проектируемых зданий  ДОЛ «Зеле-

ный огонек» расположена в границах  Государственного природного заказника фе-

дерального значения «Воронежский». В границах заказника имеются населенные 

пункты с соответствующей инфраструктурой и рекреационная зона с базами отдыха 

и детскими оздоровительными лагерями. 

Ниже представлен покомпонентный анализ воздействия при эксплуатации про-

ектируемых объектов на территории ДОЛ «Зеленый огонек».  
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Реконструкция планируется в границах территории существующего детского 

оздоровительного лагеря «Зеленый огонек», дополнительный отвод земель на пери-

од эксплуатации не производится.  

 В результате проведения намечаемых работ характер землепользования не из-

менится. Изъятия земель из оборота не планируется, категория земель не изменится 

(земли населенных пунктов). До начала строительства предусмотрено снятие плодо-

родного грунта и последующее его использование для озеленения территории. По 

окончанию строительных работ планируется провести работы по благоустройству 

территории. 

При строительстве проектируемого объекта приземные концентрации по всем 

загрязняющим веществам и группам суммации не превышают установленных ПДК. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации спальных кор-

пусов отсутствуют. Таким образом, воздействие на атмосферный воздух носит крат-

ковременный характер, только на период строительства. 

Строительство и эксплуатация спальных корпусов не привет к нарушению гид-

рологического режима поверхностных и подземных вод и их загрязнению. 

Отходы, образующиеся в процессе проведения строительно-монтажных работ и 

эксплуатации спальных корпусов, будут временно храниться на специально отве-

денных, оборудованных твердым покрытием площадках, согласно СанПиН 

2.1.7.1322-00. В дальнейшем они будут переданы спецпредприятиям для утилизации 

или захоронения, согласно заключенным договорам. 

Измерения параметров электромагнитного поля (50 Гц) показали, что напря-

женности электрического и магнитного полей соответствуют требованиям норм ГН 

2.1.8/2.2.4.2262-07, СНиП 2971-84, СанПиН 2.2.4.1191-03, ГОСТ 12.1.002-84, МУ 

4109-86. 

Анализ результатов инструментальных исследований шума показал, что на ис-

следуемой территории уровни шума соответствуют установленным требованиям 

норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шумовое воздействие от работы строительной техники 

будет иметь локальный кратковременный характер. После окончания строительства 
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негативное данное акустическое воздействие на прилегающую территорию прекра-

тится. 

Виды растений, занесенные в Красную книгу РФ и Красную книгу Воронеж-

ской области, не выявлены. На территории реконструкции редкие и ценные виды 

фауны отсутствуют, поскольку данный участок расположен на антропогенно преоб-

разованной территории. Виды позвоночных животных, занесенных в Красную книгу 

РФ и Красную книгу Воронежской области, не выявлены. 

Согласно письму №1173/ДСС от 28.11.2016 г. дирекции социальной сферы г. 

Воронеж филиал ОАО «РЖД» Юго-Восточная железная дорога, разрешается вы-

рубка 59 одиночно стоящих деревьев и кустарниковой растительности на месте 

строительства проектируемых спальных корпусов с учетом компенсационной по-

садки кустарников в отношении 1/10. 

Район расположения рассматриваемых в проекте объектов характеризуется от-

сутствием родовых угодий для малочисленных народов и старожильческого русско-

го населения. В хозяйственной деятельности коренного населения рассматриваемая 

территория не используется. Учитывая вышеизложенные обстоятельства, строи-

тельство и размещение спальных корпусов ДОЛ «Зеленый огонек» не окажет нега-

тивного воздействия на структуру расселения и природопользования коренного 

населения.  

Для предупреждения негативных последствий аварийных ситуаций на проекти-

руемом объекте необходимо обеспечить соблюдение правил эксплуатации техники 

и правил противопожарной безопасности.  

Средние многолетние наблюдения гамма-фона составляет – 11 мР/ч (0,11 

мкЗв/час) (1мкР/час по биологическому действию примерно равен 0.01 мкЗв/час). 

Естественный усредненный радиационный фон обычно лежит в пределах 0.10-0.16 

мкЗв/час. Нормой радиационного фона принято считать значение, не превышающее 

0.20 мкЗв/час. 

В связи с тем, что проводимые при строительстве работы носят локальный ха-

рактер, специальных мероприятий по охране недр и геологической среды проводить 

не требуется.  
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По окончанию строительства производится озеленение территории: устройство 

газонов, посадка деревьев и кустарников. 

Таким образом, максимальное воздействие на компоненты окружающей среды 

будет оказано в период проведения строительных работ и носит кратковременный 

характер.  

Покомпонентный анализ видов воздействий показывает, что реконструкция 

ДОЛ «Зеленый огонек» не ухудшает экологическую обстановку в районе его распо-

ложения. Воздействие данного объекта ограниченно территорией самого объекта. 

Социально-экономические последствия реконструкции объекта оцениваются как 

положительные. 

Реализация проектных решений возможна при обязательном выполнении тре-

бований нормативных документов, регламентирующих санитарно-гигиенические 

нормативы и экологическую безопасность функционирования предполагаемых к 

строительству сооружений, кроме того, она не должна противоречить действующе-

му законодательству РФ (в т.ч. в области охраны окружающей среды).  
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rfrax4lrlrcKqilI ?aIf 0IJDJ{an:il bcTBott!,

18. PacropxelJHtr ifacrDntuet'o ;fcroaopt no pert:eJtlrro cy,{a fla ,cpe6orrauu6 oqrofi trtcrop0ll ocYluecu]-i;ltsr(ltl tlo oqtioBiullttll{t npexycrtlrcpeHrlu}t tiuco!{o;1arejlr.cl.B.]ti poccuJi*iofi
@e;lcpaUtut, a r;r$lKg s orv,rils uap)'ffrenfif gFyrui{ ctopolloii ycnouxil i{i.tc rg,{rtiulo /loronopa.

V lI. Cpon lehcrarm {orr}EBIl+

c n09" Map'ra 2006 r, no "08i'r*r$lrru Z0j5 r.-

YIll. llpcurr |o;'rouan

20. LlnoFlurll $orrllochr., ,lul{rlrkitrotlr"lre s Kr,,rle ucilorlletirr1 }rerT.r1,.Ire, o /lorontrpa, r;rrt
He $ ilgc*r'ulex l{crtcluoSlc, p&.}pcr.rlff!0rcfl n}'le}( rlup{roFop0s, B cnyuac

''eper$'flpol] 
r{e aocr,{rdj'Fr', rrii}r}'lnflblg sflnpi}chf pai$euarxrcn rr



?1.I{acrosutltii /loronop fio4rle)Knr o6rlare.nr,uor.1 rocylepcrueHuoii peruicrpau}nr B

rgqeHlle !0 41refi rIocJIe ero, Iro,t{Iruc{tu}n u Bcryflaer' ]i ouay o Aerrlr rocy,4apcrnenuort
pecr{crFaivrn B coorEerorgnu c Oegepanbrrun{ tanoHorrt ,'O nocy/iapcrner.rnofi perncrpaunn ilpflB
IIa HeABH)I{IllvlOe HMyIqeCTBO H CAerrOK C HUM",

22. Croponrt r.rg lrecyr oTBsrcrBer{Hocrr,r
ficrroJlEeHae cBo]Ix o6gsarenrcrn rro Haoro.flrrlcMv

oFctoflrellrctg HsnpeoAorr,ruofi cufirr,
Od'crogrenncrtsa Herrpeoro:tr.rrvrofi. cuJlrr BKJuoqaror.

3el\flleTp.flcel,IHe, HaBQAHoHI{e, fiOx(ap H flHaJrorLItII.Ible
.Ipe3Bbrlafi Hbro cI{T)raJ{HLI.

B cuty'lae tlaorylllloHgt odcT ol,enr,crB lrerrpeoro,rul.rof.r oHJITJ ucr"roJtgenue oosrarellrrcr.l)
IIo Ilacrosll{elry ,{oronopy orKJraAhll]aercr IIa cp0K Aeiiq:uu gt'lrx o6crozreJlr,cll}, nocJle qero
cropoHBl AoJDKHBT rrp0Becrrr 

'IBpcroB0phl 
0 qEJIbIo oqeHKJi CHlyaUHu. !{ B 0Jryr14g ueooxogurvtogrlr

BIrecrH r{3MeHe}il4rr B uacrosrqnft {oronop, B roM EtricJre no soilpocaM pa3Mepa apeuaqofi rInarDI ll
cpoKs nJleTe)r(a,

23. flepe4a.ra necHoro ygqgrKa ocyluecr$lrrercrr no il(Ty flpneMa-rrepekaqn Jrecnoxo
fracTKa B apes.Ily' npeflycMorpel{HoMy.npl(Jlo}KelllreM J'{b 5 r uac-roslqervry l{orgnopy.

24. AlenAarcp, Ha,qnex(aullrM o6pasou ucno:mulruuft nacro.flrryrfi 
- 

,{orouop, no
IICTeqeIlll[I ero cpol(a aMeer I]psHMyrrIEc.TDeriHoe Iqlaso r{a SaKJIIOgeH}Ie ral(oro Aoro8oua Ha
tronr,tfi cpox.

25, Ilaffoflt1lrfi l{oroaop cocraBrsrl n rpex rroAjr}ltirlbrx
raxrgoh tr3 cropon. Ilplrnox<eni.rs Ne I - 6 x lraclo;rolelvry
I{EOTT) CMJIEMLIMII EIACT'MIZ.

3A HeL{r}UC}JrLleHJie uI HeEaAJleI€lIIge

florouopy; eoJII,r gro .fisflrtocb cJlercrnu€I\4

I qafl'fiogTH! Tattge cJtyalal.r, Kax
ctnxuftnl,te 6e,4crnul, a rar()Ke

il$eMrIJUIpZlX, ilO 0/IHOMy AJrrr

,{orotopy tlltrtrrorctr ero

PelcBnsr.rlbr H rroAnrrcfi c'r.opox

Aperrgognlolr.

Vrrpa n.reHH e rccHoro xogafi clsa
llopouextcror? o6lacrr.r
394 056, r. Boponc:r<,

yl. flpuuopcxal, 74.

Htill 366407 8987 KIrn 36640100 I
JVc 03859810001 s VOK no
Bopouexcrofi o6.qacrn
P/c 4020II10600000100002 y@'K no
Boporrexccxoft o6nacrn n FPKII fY
Sanxa ! occn lr no B oponen<cKofi o6nagfla
r. Boporrerr

Aperrqarop

OAO <<Pocclrficrure >rtene3Hhts Aopofnl>
107 lV4, r, Mocrla,

yr. Eacvaunan, 2,

urIrLT'r08503727

Knn 77080100r
r. (495) 2621002
(b.9233446

W&a c yp^fif&e&il.L lu/"t Vt"t'A{l'tJ.t 
,

gLJ-gU^L4,!l lrJ.n4^,t/61',!tu1!'!4li 4-M'A'LL&



Ilpunox*nne J'[rl 1

r( jlOr0Bopy apeiJJ{rir

fl ecl^f 0l'o vrlltc'Ilfa

CXIJ N,T A

HUI)I JICCHOfO yrttCTltil
a.fl o6JIaciI,I),

t }rn 98, rul(:Tl 651,11gna 7, n;rotqagr" 1,0 r0; necu
l,l rri, o6rqa"q rrJrorl(a/{b ?.2 ra (Ol-y
7, n4olqaAir ),0 m; tl;tcl.l, tibtge:la 11,

finoiltn/\b 0,1 ra" Rr>t^cn 14, n;roHaAs ],1 ra, n6 qnAr,2,2 ra),
Ilonrep -Y(rc'rulOii i',lIlucfl rJ r0cyAlrpcrrucg11gt\( ffroftr pcect.l)ea tt4:l-200g-l1,
ItrttcuiaAr ylrac'I'rttr: 2"? l'a
}"crtu'tr,le 060:Lrfl'reHHlr: n - ape'ryca{tlurxeci"roi,tyr{acror(

!l

ApsHXoIa.t.erb ,*S-'.-.
E.B. Kor-,tapoua

(tlilMnrnn, tnlr,

C.H, 1L{ep6arion



Ilpnloxeune ],lb 2
K flOroBopy aperrAbl

Jleosoro yqaoTr(lt

XA P AI(TS F H CTfr IT A
Jrecrroro yrrncrxa n ero rtacazq,xellr.rii

Xapar<'repucrnra Jreclroro yqacrxa

E.B. Itornapoaa
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O6qan

lUIO.
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IIASI'IA-

rI0l.IIte

If ecorl

I-Ior''rep

l(Bi{p-

TaJ'Iil

Hor"lep

BB1I9rrtr

I1peo6-

Jr0Aar0uat

rroPoAil

ll.,roiutallr'

(ra) i
3AIIAQ

r'lllleBect.IrIbI

( t<v6, v)

IJ lon 'u*cle no lpyffInM Bolpacra

Aper.ocror (ral ry6. v)

MoJIOI-

I.I.'IXH

cPeAHe-

BO3pACT-

A'LTA

fiplrcne-
Daroullre

0flcilhle 1I

nep0-

c'i\) il H r,lc
I ) a

J T ) o 8 o

3aluttTfiLlc

neca

98 .t7 Coola i"0 /160 1,0 /l 60

q. 1l a,l/- 0,1/-
q14 Coura 1, l/200 I,1/200

Hroro 2,2t360 2,2t360

Cpegnne raKcaqlronurre nor€3areJu{ sacaxAeunfi fiecnoro yrraerxa

Ltf a0e

FIo*tep

KBApTiL[a

Horrtep

DIr,0eJIa flpeo6-
jla;.lflt()tqat

rlopoaa

Coctan

Haca)r(AeHllli

Boopacr

HACa)l(.

4eullr:l

Eortrtrer'

uacax-

TeIIIlfi

floauora

apeBo-

c] 0eB

Cpeatltrl 3anac JtpeBec HH6l

(nv6. u/ra)

BIOB cp9aHe-

B03pACTHbre

rrpucflc-

natoutfie

cflenLle H

nepecrorl-

Hbte1 J 4 5 6 I I 9 10 11

Irgble
ECI

98
q.'? Cocna

7C3I[{H+OC+

F
90 2 9,4

160 tl,a

tr Il Jlannu:a{nuar

nolr{EB -/0,1

Cocua
9ClAHl{+OC+

E

80 ', 0,5
200/ 1,1
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I( AofoB0py Ap€I{.Krl,

JrEcrToIlJ yqacTKa

IJ,cnH u odr,etrr"r rrcrroJrbSOtlarrurr Jlecos lra {!peryIyeuol4 JregroM yqaorxe

f

I

i
E

3

I-[eretoe

uaSHarlenue flecoB

XoyriloTso
(xtclr:ilroe, :fBcpilo-

Jll{O'rB0IlI{Oe:

t\,1 sTr(0,I l,rcTBe]It toe)

fl"qou{rtilr,

(ra)
\l,rvtuut\tt

l(3N{eperiIlrI

CprlABql'oAour,r0

o6lelrlr
r.l clIo.jl [,3(]Bali]rr1

ilecoB
I 2 a 4 5

Ocyrqecrn.ueuue peKpeaurzoruof Aellrgrb[{os,r}r

3anitn'nue .ucca I xuoJiuoe LtA ra 2.2



flpu;to;'nenae -ln& 4

r( AoFcrBopy apBrIArI

JreoB0ro l.qacTKa

cp0Kr{
uHgcelrnfi rlpenArtoi{ rT"rlitTx:l

Ka.leuAapHrrrYr

IUIA}I

t\ircrrgr rlur trJIaral

ycTZrI{0Bj1eLt}{it }r lIo
,4O I'O u oJ)y al)r'rli.(r,r

:rlcOt loro yr]ilc'fl(zl, .

8Cg|o

Blov ,l.tc ue,

U lfeCf'ttttii
6rt'r:ute't'

u 6roarre:t'

c,v6len'r;r

Pcccri:icror:r
(De,(epar{nH

n c'F e."rlep ausu r'.i

6rolliriel

I 2 I

i mapr:a"lr

II rraprzul

III rruapran 7 555 py6. I 6 ron, 7 555 py6. 16 xon,

IY nnapta.ir

I,ltoro
(sa 20_ roa)

7 5.55 py6, 16ron. 7 555 py6. 16 rou,

E.B. I(or'l>rpout
r*a\+lllnr, nMJr, ulqc{nd;ino:lnrrcu,'n"eqar,,)

_-c_,r
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IlpnnorceuHe Ii 5

K .}I0roBopy nltelutlrr

JlecIIof0 y{[LcT](a

I Ff m
1+. l.\ J.

ilprreMt.nepeAaqu JIefl{oro yqacfKa B flperrAy

Ne 439 <<24>> gat<a(tps 2008 r.

Apeltgoparorb -' Vnpan.rrelnte JlecHol'o xo:lficrna Boporrextorrot:t o6lacru B jrr.l-tc
3ariec'lu'feJl pyl(olroI(r{I:eJItt l(or.nnponofi Eleurr Flagrrmrp0Brrbr n Apenga.rop *
OTlcpt'tToe anr{rrouepl{oe odrqecruo <<Poccuilcxne H{cJre3nbre A0pofgD, B jlaue
IIfirI.L=I6IIpI(fl ft4exqira cclqualunoli c(repu K)r'o*Bocro'rHclil x<e:re3uoii Aopo[n
lllepdanora Cepreg HunoJrfleBu.rrt co(TaBr{Jrr,r ltacronulnii atcr o ToM, rITo Ha
osHoBaHRI'I AoroBopa apel{Alr JIeaHorO yqacrxa nopB}IJi ttepe4a.tt, a nropofi np]r]Ut.]t J!1rr
oayuecr8Jrglrlr{ peKpcaquorulofi ABflTeJrsr{OCTr.I fleclroll yqacToK Ne 2 odrqeii
ffIouai{blo 2,2ra, pac,uo.[oxeuuriFr no aApccy I 13opone>ltcnat o6.ilacrl, Cor*oncroe
JIeoHTIIJeSTDO, nBAp'raJI Ns 98, qacTF) BbulsJril 7, rn0ulill6 lr0 ra; rlacrl BtIIela I l,
D:torua.;lb 0, 1 ir,r, TJI:t;rle-rr 1zl, nloulaAr, 1,1 ra, o6u1al flJloula.{b 2,2 rtt (Ol..V <Colr0ucxl.ri,r
tecxo3)), riBapraJr N9 98, qilc,f6 BblAena 7, n;rou1ap, [,0 I.d; r1ng.,.l t;tl/{e,r-la ll, nloruitAr,
0,1 fa, BbIAe,rt 14, nnorqa4r, 1,1 ra, o6u1a:t nfioruaAb 2,2 ra) c r{oMer)oN,r yqe.rHo}r 3ar]u(}H
B f ocy/,(ap c IBeI{IIo ivt ne cHoM peeOrp e 4 47 -2008 - 12,

XapartepuourKa rrecuof o yuacrrca

O6tqo.,r nJrotqaab Jlecntre 3er{Jrl{ - }cero
B 'r-oivr qrrc;te

norcpr,rrsrenecnofi

Hactogruufi aKT sBfluercrl o6.r:a'rerlHr,rM nplulox(el.lues.r I( Aofo]lopy ape.HAlrr JreoHorcr
\a$acrxa :\rs 43 9.

Apeu.4arop

E.E, I(o'rnnpoua

/nn \



I'lpllro;nerlre Ng 6

K ItOIoDopy apell/{irl

JIeCll(JI',O yqaou(ir

O6r'enrr,r r cporr.r Hcnoirlreinlfl pa6or no oxp{lue., ggrunre, Bocrtpog3BoAgrsy Jr€con q

Jloso p a3rleAeuHro Ha ap Err/lyeMOM

J{eclroM yqacrKe

tla3rr*r-qeHr.renecoB I MeDotlDa.r'r'Hfi

O 6ecrt E.]eilr.re n oxap ]loft 6esa ilacfi o srtr B Jl cc fl x

Cpor ncnon-

IteIIltt

Vxo,u sa necatr-rr

I



PACqET
SperlArrofi fiJrilr'br D Uontrx peKpc.flrIAu 3,1 }Icn0Jrb30BaHHe JtecHoro )rqacT*a,

Boponencxax odracrs, c"'1ffr1':#llilll?J-l;lffirun Ns eB, qacrr snAera 7,
n.norrda/{6 1,0 ra; qacrL HbrAeJIa 11, nroruaArr 0,l ra, Bpr/{er 14, nnoulaAl 1,1 ra,
crdtqar njrorrlaAb 2,2 rtt (ory <<Corr,rogclclrfi necxos>r, r(BapraJr Jrfg gB, rrac.fL BbrAeJra
7, n-rtoulqgr, 1,0 r'a; rlaorb rrrrrAeJra 11, ntroqa,qr 0,1 t'a, ur,rne.r 14, u.ltou{aAn l,r ra,
odruax nJron(a&b 2r2 ra).

Aperv{Has IIJTaTa pacctJprTalra cof;'IflcHo <crasoi{ u,rraTr,l 3a ennHl,Illy ooreua Jleg]I3Ix
LI fieCHOre yqaolxa! IraxoAnrrdefoc.fl' B

Hol flosrauoBler{?IeM 1llpaBlrrenr,cr,sa
oit

A= BxKrx Kzx ltr, rAe

A - craltra I.a Fqac"Ka JrecHoro {ollAa n r.o;1
F - craBra - gI70 pydreit
Kl - t<os{:t}N Kateroprr' 3&rr{IT}rbr* JrecoB [i rleJrsBoe IragHaqeque
Jleeo$ . 3srqI{THEre rteca, gerorlble 3oHBt, leconaptcr - 1,0
Kz - ros$$rulrel{r, flu'rltuarorquir upu6naTceflLrocrb recuoro fracrKa r arrouo6u,,LnbrM
roporav o6qero rIoJIr'3oIrEutIIJI rla pacQToslqre or 0 xo I xrvr EI(JIrortHTerrLuo - j,5

Itl: rio::c!$uunenr, yqtrrr,rBalon(ufi nrouraAb Jreclror.o ylacrxa - 1,0
1,07 - xo:rf tf n[Herrr ]utJ.ter(caAnu ct'aBxlr u 2008 roay ( I 9B_O3)
0rl - rcoatftpuryrerrt, yrmrbmaroquii npelooranJreHue Jrecrroro yqacrKa AJrx Aercr(Hx
o3I.topo Brire.rlburx narepeft
2r2 - uaou{aAu necHoro yEracr(a

A = 9170r1,07 x3,5x 1,0x0,1 x2,Zra=75S5 py6.16rcon.

fo4onas cylyrMa aperrguoll rrJrarrr cocraBnrrer Z 555 py6. 16 rron.

Pacqel cocraDrr.qa: Cylnr,l M.H,

.Apeugogareat:

Sau, PyxosoAprrcirs

Aperr4a't'op:

.'j E.B. Kornnpoaa

C,FL l{epbarcon
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.{39 apcFtttbr J!ecHoro yqflcrKa Anfl ocyutrecruJleri[{r{ pet(peaurr-
osuofi AcrrreJrbuoc.rr.r ot 24.12,2008r"

u14,. .{1- .zoosr.

Virpau,rueuue Jlecnoro xos.nlicrea Boponextcrtoii cl6laetu, uMenyeMoe B Aaflb-
sethueu <ApsnAoAareJIE)), B Jtnue 3ilil{ecrl{TeJrrr pyr(0BoArITeJIa yilpaBxeur;rg necgoro
xo:rffcrna Bopouexcxoit o6nacrr Kotrupouofi Hlenrr BraAwl.rnpoBHr,r, Aeircrnyrc-
nteit Ha ocHOBaHr'i]{ AoBepeHHocrr.r o,r 07.08.2008r.. }'ls 1087/01, c o4noii cropoHt\lr r.r

OAO <Poccwlict<pls x(ereBI'IbIe Aoporn)), B ruqe r{alIailbT{r,rKa /-{lrperqnn cou}rarb-
uoii ccleprl lOro'Bocto'u"rofi xere:iuop.i Aoporu *- clnlurura Or\O (p)Klh lJ-iep6ano-
ua Ceprex Ffuixorraenuga, geitcraytouero Ha ocr{oBan}r}r Aonspexgocrr,r f11pg,-g'l440UI
or 27,10.2008r, r{MeHyeMoe B AaJrrrHefirueu <<Apelrrarop)), paccturolperH E0npoc 0
pasHorJlacDlf,X IIO BblrueyKasaHHorvry .r(oroBopy r{ npHrun}r K crjeAyrcIlleMy Gornaue-
HHIO:

L'-l_s4"p_g_ryggruna>_

flo6anr,rrt lo.artyuKl. 6a B llaslen II
<Apeu4ual nrariD B clreAyJo uleri pe4ir rcrpza :

Apen4na.a rulara Br;oouTbo.fl ApeH4aroporra
exero.u;o B Tetrelrlre 30 rcaneuaapxru gueft
c ilforr:1e}l'l-.i lTonyrreHr.]ir oT Apelrgogatem
yBeAOMJTeHHIT C 1i11634HHeM peI(BH3T,ITOB AJrJr

on-ryaTbr.

n.19. Cpox ;1elicr:srur f{acrorulefo 4oroBopa
pacilpocrpaHrerc.{ Ha orr{ouenl.u rf arxruue-

cKrr croxliorur.recrr c 15 rvrapra 2006r. no 14

Mapra 2055r,

lleKnusurLr r4 no/llTr,tctr oropoH

Aperrlarop.
O'rxpr,n'oe aKrltdol{ep}to e o6qecruo
<<Poccnli cxlle ilre Jre3Hbt e .qopo rr{))
107174, L,Mocrcr:a, yl, iJ, Eacvanua_rr,4orr.l 2.
piHt-I 7 7 A8503727, Ifl tti 36663 1029.
fpyeono:ryrareriB:

[npe nqr.r.l co qr{airbr{oii c$eprr IOro-
Bocro.rnoil xeJre3Hoft Aoporv Sr.r:uiala -
OAO <PXA)
394036, r. Bopouex<, yl. Hnruraucral, 4,1
I4HH 7108503727;

KIIIIII 366631029;
P/C 4070?8102()0146073080 r; OAO 6arn
<loro-Bocroio)., r. Boponex

fln&! alerr))

tt.l9, flo rercr\' ,foroilol)a

Pexnn:urar r uo,qttl{cn cropoH- tro
TeKCTy IOI"OEOpa

K/C 30r0t 81020000000a793



ErcK 042007793

Apen4ogar:enr

Ynpaerenue rrecno ro xogsucrna Il opouexr-

orcoiE o6raorr.r 394056, r'. BopoHex, yJt.

flpnnnopclc an, 7 4

I,IHH 3664A78987;

Knn 36640],001; Jllc 038598100t)l B VOK
no llopoHexcrofi o6lacryr
P/c'{ 40201810600000100002 YOI{ no Bo.
poneNct<ofi odnacrn u llPKU f'Y EasNa Poc.
grdr,r ilo .B oporeixcrioii odtacrr,r r'. B op o mex<

Clopomm AoroBopl{JII{gF} qrc} Bbrure,vxa3aHHbIe ycnoBrdn fiacroflIrlero AoroBopa
npnuunlerorcs B peAaxr{Hr.r Ap eu,qa'ropa,

,{amu'rfi Flpotorol pa3rtonlacuYt wwt.ercfl rreoTbeil{neuofl qac'lbro B.b;rueyKa-

B Crrny c MoMelrTa efo [oAurdoaHp.r8.

.H.ll{epbaxor
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9€{BpanblB,t

flp:lnoxenne, {}

lF9pe.noffrfi] ti xafifi t0pnruy:elryrJ(srgr{o *.wgar,

A.1psc'

@eAupanbfi orl.r€cyAllpcrBe8aioo 5m$itetHo{} yqpe)i(AsH(d
, j{LluilIp$abHo-tte}pHoi$},rH60 ynps[nsa{B u<r nup{r.{Brb(rporjotfJr.l rr ?,1{Jrl[7oj'Jr.tFry 0Npy{{rKllr)ii cl1{)d)l{

i(ljf Ey "I l?irrpAnhltD"tlapl{i,.!eriilns i/f titC'J

B(lF)otrotNc(xti q0ltrp no ruApo!,{otsol)o,norhx il Molt{r0pr'!rtry orpyxarurqoii cpFALl .

+r{ni{arl i.!'04spanbHoro rbCyAaIrctr(611Horo 6mA)ttarRoro ycpfi{-AilHiril "[-]cxrpannHo"
qspNoSilMlloa ytrpSBnoHi{d flo fi.lAtlo,,,loTsopoJtorrlh h r,{arrlhlop!+rry otl),y'l(dlools( cpsAbl"

(8<lpotroxexui tll-MG - $xrnln {'f6)f "l,latr-rpanaBo"1l6p*oreuqoo 5rt-Mfl"

3940:l.8, r, BcpoNcx, np, Fe$on&qr,rs( '19, \'e*. (4732)29-77.71,tenl$axc l4T?\tltSi.,24-4i,
!ru//, cph15.ru, E-nrzlil: srrlv/d{@n0il.tu

I4$xi.Ns 3.4 f tn 03.'nolr$rpn X0JS r

.l.Iprrrrrrrrw

It ycJrujllroii crc'I'qH c tcoop.An'ira"t'

'06.l'eKr: rTeno.rrcrpyguy 
AgtrcKgno.oliAopoilHrsjurg$Fu.Jls{rpn "5g.lrefiT,rfi'orsnerd'

Al;:ec o6r,elrra: r, Bopouex, E. Colrrouu, 1,;r, /lyduaalt, 50

3araa'r n rc; OOO "l}apoCueqflp6sr'

I'la.tg,lrr"r lu tr !Ietnpa A.l,L Cymrccrn
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O C OTPAHI4TIEHHOIZ OTBETCTBEHHOCTbIO

oCreqilpoM>
OTPH 1106450009335 hHHlKnn6452950739/645201001, p/c 40702810103000000283

Hnxeropo4cxr,riQnnuan flAO Eaxxa.OK Orxpurre",BV1RM22BzB8,l , x/c 3010i810300000000881

41005, r, Gparc4 yr. Paosa 195 /197 Ten./Q. (8l;n)29-10-i8,2*1t60

.{npemropy f enapraMeHr a

rocyAapcrnennofi rroJrHTHKrr rr

peryrrupoBaHurr n cQepe

oxpaHbr or(pymilft)qefi cpegu
A.B. Ko"rroArflrHy

VraNaemrrfi Au4peft Brqe cnanoers !

Ng 21614

or 12.12.2016

.{nl paspa6orxu pa3AeJIa <IlnxeHepHo-gKonornqecKr{e L€hrcKaHr4.rr) rro o6rerry

<Pet<oucmpyK4un demcxozo osdopoeumerbHozo raeepn <<3etteuutil ozoHep) 6

z. Bopouecrc> npocuM Bac [peAocraBnrb nHsoprrraqruo o :aatrul'rtuu1orcyrcrfBr4]r

OOIIT $eaepanrHoro 3HaqeHrrfl .

O6rercr pacfloJroxeH [o aApecy: BopoHexcxas o6n., r. BopoHe)K, rr. Couono, yr.

,{y6onaa, 4 6. Curyaquonnnrfi rrJraH rrpnrraraercfl .

{.C. Eprvraxon

Zcn.: AHHa$ca-mona

8-917-214-t3-94

E : anna-rus akov a2009 @mail. ru

,.{r,rpercrop

Oduecrsa c ofpaHrqenHofi orBercrBeHHocrbro

<fu4poCneqllpou>



CnryaqnoHusrfi rrJran

Ofrercr: <Peroacmpyrcqun demcrczo ozdopoeumerbHoeo na?,epn <3ercnuii ozo*eK> o z. Bopouetc>>

Vqacror npoKnaAKil

HHx. KoMMyHAKaqun

Yqactor
h HXeH13pHO-sKOnofl4qec Kr{x

143brcxerHHltr

Hcu.: Anra Pycarora
8-917-214-r3-94

E : anna-rus akov a2009 @mail. ru



MITIII{CTEPCTBO
IIPUPOAHbIX PECyPCOB I{ SKOJIOTru

POCCHfiCKOT oEAEPAUUIT
(Munnpnpogur Poccru)

yn. B, fpy:nHcKar, A.4/6, Mocriua, 125993,

, ren. (499) 254-48-00, $axc (499) 254-43-10
cafir: www.mnr.gov.ru

e-mai I : minprirody@mnr. gov. ru

'OOO <fu4poCneqflpow)

{tb|6f""a, 
r,. IestI9T , r. Caparoa,

-l

- rerrerafin 112242 COEH

// dt &// rc /z /,
Ha Ns

O npepocranneHHH wu{:opuaunn

,{enapraueHr rocy.EapcrBeHHofi nonvruKr,r H perynupoBaur.I{ B c$epe oxpauEr

o:.pylKaroqefi opeAbl MraHnpnpo4rr Poccurz pErccMO,TpoJr "rrcEMo
CCO <f-'rgpoCneuflpoMD or 12.12.2016 Ns 21614 o npeAocraBneHl{H r.rnQopuarlnu o

H€IJII4tII{II OCO6O OXPAH'EMEIX NPHPOAHb]X TEPPI,ITOPHfi $C,4CPATTTTTOTO 3HAI{EHI,I'

orHocHTelbHo HcrrpaluEBaeMofo o6rexra u coo6qaeT.

I,lcnpaulrBaeMbrfi o6rem <PexoHcrpyKrlr4fl AercKoro o3AopoBr{renbHoro narepfl

<3enenbrfi oror{exr) B r. BopoHex<>, HaxoALITcfl B rpanurrax rocyAaporBeHHoro

npHpoAHoro 3 aKa3HHra Q egepElJrbHof o 3H aqeHr.rr <B op ouexcxr'rfi >.

3.-.uecruren6 Al{peKropa .flenapraMeHra
f( lcyAapc,.rBeHH oH noJrr4THKH g p erynup oBaHHtl
B OQepe oxpaHbr oKpyxarcrqeH cpe.ubr B,E. CrenaHarqKaft

Hlr. lar+re:rro C.A, (499) 125-53-92



IIPUJIOT(I]IIHI' 7



c or"ArrprrrnHHofi orBETcrBEHHocTbIo

oCreqflp0
orPH I 10645000933s I4HH/KIII 64s2950739 /645201001, p/c 40702810103000000293

Hnxempo4cttnfi {nnnaa IIAO Eanx <oK orrpurse>, Fl,lK 0463ltg77,rdc 30101g10300000000gg1

4 I 0005, n Caparoa! pr. Paxooa I 95/ I 9/ Tul (84 52)29-tC(s

Ir! 182/4

or 2l ome6ps 2016 roaa

PynonogureJr m Ae[apraMeHTa
flptrpoAHbrx pecypcoB lt SKOJTOrHU

Boponeaccnofi odnagru
KaprnnHy A.O.

Yaaxaeprufi Aaerccefi rDeaoponuq !

Ilts paspa6orru p.BAeJIa <d,InxenepHo-oKoJrornqecKr{e u3hrcKaHns)) no

o6lerry; <<PercoucmpyKqun demcrcozo osdopoeumenbHoeo runepn <3ercuuit oeoHep)

e z. Boponeilc)t npoclrM Bac npe4ocraBr{Tb ranQopnaaquro:

l. o HattnqunlorcyrcrBan oco6o oxpaHf,eMbrx reppuropufi Se4epanrHoro,

perhoHaJlbHom w, MecrHoN) 3HalreHr4r B paftone pa3MeuleHr{s o6rerga

H3bIcKaHlIft ( a rorrl tII4cJIe 3eMJIH, noA narEpena <<3enenrrfi oronen>);

2. o Haruquu/orcyttcrBl,In o6rerrros HeAponoJrl3oBaHr{f, (naecropox4eHr4t

noA3eMHbrx BoA, TBepAbIX noJre3Hhrx r,tcKo[aeMEx H yDreBoAopoAHorD

cnpra).

o6rem pacnonoxeH no aApecy Boponexcrar o6racu n. conaoeo,

yr. [y6ou an, 50. CuryaqnonHufi nJraH rrpr{naraercfl .

.{npercop
O6qecrBa c orpaHr,rqeHHoft orBercrBenHocrbro

<fi.r4poCueqflporro>

Hcn.: Arsa $caxoaa
8-9r7-214-13-94

E: anna-rusakova2009@mail. ru

Epuaroa



AE TIAPTAMEHT' TIPUP OAHI'IX
PEC)'PCOB I{ SKOJIOTIII4

B OPOHE)ITCKOft OEJIACTI4

yn, lJnexaaoBcxaf,, 53, r. BopoHell,<,394026

ren.(473)2J2-75-93

$ar<c (473)212-76-08

e-rnail: ekolo B@govvrn,ru
orP r-t I r 2 3 66803 0232 VHHI<nn 3 ffi nAJ$ 866J0 | 00 I

1 ! ./ 2016 J.1.9 '.'/ 
'' 

',"

flapercropy
OOO <fn4poCreuflpoM)

[,C. Epnaar(oBy

yr, PaxoBa, l95ll97
r. Capar.on

4 l 0005

Ha Ns 182/4 or 21.10.2016 ._
I-O npe4ocraBlreHur4 r4HQopMaIr vr4 1

Ysa)Kae]rbrIl AMHrpHil Cepreenrau !

[enapraveHT rpnpo.qHb]x pecypcoB r4 oKoJlorrr,r BopouexcKofi o6racta,

paccMorpeB Baru 3anpoc o Hailklrrvtr (orcyrcreran) oco6o oxpaHtcMI)rx

npapoAHblx reppplropufi (:a-ree - OOIIT) n pafioue rpoeK'rHpyeMoro o6'uercr'a

<<Per<oucrp)'!iur.re :tercKoro o3AopoBI4TerbHofo Jlarepq <3eleuutfi oroHeK) B

r. Bopouex> cooduaer. qro Ha yKa3aHHoM 3eI\'teJIbHoM yqacrKe B coorBercrBuH c

rrpr'tJo/\eHHEr\r K 3anpocy cxeMaTlrLrecKr4M N4aTepHaJroM, oonT o6lacruoro

3Har{eHr4r oTcyrcTByror.

B coor:gerorBau c fi.4 cr,2 @eAepaJlbHoro 3aKoHa or 14,03 .1995 Jft33-@3

<<06 oco6o oxpar{reMbrx npnpoAHblx reppl,Iropt4sx> 3anpoc o HaJrvlLtvlr OO|IT

Se4epanrHoro 3HarreHr4r Heo6xoAHMo HanpaBHTb B /renapraMellr

rocyAapcrBeHHofi rronr4rr4Ku a peryJrl4poBaHut u cQepe oxpaHbt ot(pyxatolqefi

cpeAbr MuuucrepcrBa rrpupoAHrrx pecypcoB H 3KoJIofHpr Poccraficrofi Oeaepa\nvr

(123995, r. MocKea, yn. Eorbuat fpy3l4HcKat, 416,ret'. (499)254-48-00).

Cse.teHHrr B orHourer{H14 oco60 oxpaHreMbrx npLIpoAI-rbrx repprzroprzfi

\recrHoro 3Har{eHr.{r qerecoo6pa3Ho 3anpocuTb B aAMHHHc'rpauhH ropoAcKoro

olipvra r. BopoHe>x pacnoxoxeuHofi ro aApecy: 394018, f. BopoueN,

r'.r, ll.rexanoncxas. I 0.



2

B coortsercrBr,rr4 c reppl4Topr4arrbFlbrMu o'rr{erHbrMH 6anaHcavr.t

o6ulepacnpocTpaHeHHbrx noJre3Hbrx HcKonaeMbIX no Bopoue>rccroii o6lrac'rn

r\,recropoxAeHr4c oduqepacnpocrpaHeHHbrx nore3Hbrx acKonaeMbIX noA o6terrou,

pacnoJroxeHHbrM rro aApecy BopoueNcral o6nacru, n.CouoBo, yJl. !y6onar, 50

HE I{I4CJIHTC'I.

Bnaecre c reM, odpauqaeu Baue BHI4MaHLIe Ha ro. L{'ro nnrfloprvra[hto o

MecTopolKAeHHrx noJre3Hblx HcKo[aeMblx, He orHocflu-l],lxcfl K

o6ulepacupocrpaHeuHblM, MoxHo floJIyLIHTb B .{enapraveHre rlo

HeAponorrb3oBaHzrc no I-{eHrpanrHoMy Se4epanrHoMy oKpyry (117105,

r.Mocxea, Bapurancxoe ruocce, A.394).

,{ouoruureJlbHo coo6uraeu, LITo Ito ttudtopvaquu, ttaxoAtltucl.ictl B

AenapraMeHTe, yrBepxAer,rHbre 3arlacbI (nrecropoxaeuvtn) noA3eMHErx BoA,

rrr4crr[Ir4ecr Ha rocyAapcrBeHHoNr 6araHce, B rpaHulrax yKuBaHHoFo yqacrKa

r43bIcKaHr4ir orcyrcrBy lor.

3auectutelr
pyKoBoAr4ren.f, Aen apraM eHTa A,f. I-{apee

f1'pona

212-75-9 |

To;tox

2t2-75,84
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c ofpAHI,IrIEHHofi oTSETCTBEHH ocTblo

oCreqflp0M>
OTPH 'f106450009335 hHHlKnn 6452950739t645201001, p/c 40702810103000000283

HrNeropo4crrit Qunuan IlA0 Sanxa "OK Orxptrrre. , 6AR M2281881 , x/c 301 01 81 0300000000881

41005, r. C4aroe, ya. Paoea 1951197 Ten.lQ. (8l;52)29-1gif,,Z*1o.@

Vnaxaeruuft Alexcan4p Buxroponrav !

Irase ropoAcKoro oKpyra
ropoA Bopouex
A.B. Iyceny

Ns 21613

sr 12.12.2016

,.{nx paspa6orrn pasAeJla <IrlHNenepHo-SKoJrorarrecKlre u3brcKaHh.D) ro o6rcrry

<PercoucmpyKtpn demcrcozo osdopoeumerbHozo raeepn <3ercuwti ozoHeK) 6

e. Bopoueuc> rpocl{M Bac npeAocraBrrrb uH$oprvraqrro o uatu]+uilcrcyrcrBr{tr

o co 6o oxp aHrreMbrx npr4p oAuhrx reppaTopprfi uecruoro 3HarreHufi .

O6rerr pacronoxeH rlo aApecy: Boponexcxas o6n., r, Bopouex, rr. Couoro, yr.

[y6onan, 4 6. Cvrry aquonnuft rrJraH nprJraraercfl .

,{upercrop
O6qecrea c orpaHuqeHHofi orBercrBeHHocrbro

<fuapoCneqllporvr>

Hcu.: Anna Pycarnona

8-917 -214-13-94

Er anna-rusakova2009 @mail.ru

[.C. Epnaaron



Cnryaquonnufi rrJraH

O6renr: <Perconcmpyx4un demcrcoao ozdopoeumenbHozo naeepn <3eneuuti ozor+ex> e e. Bopoaetrc>

Ysacrox npoKJ'laAKfi

HHX. KOMMynrXaqrri

Vqactox
hHxeHepHo-oKonorhqecKHX

H3blCKaHhH

Hcn.: Axxa Pycaxona

8-917-214-r3-94

E r anna-rus akov a2009 @mail. ru



AAMVrHI4CTpArlr4.fl f OpOACKOf O OKpyfA
fOPOA BOPOHEX

Y IPABJIEHI{ E 3 KOJI O f t,I H

reneQoH

/cr4 76 J\b 6836269

yr.25 Oxrn6pr,37, Boponex, Bopouexcral o6lacru, Poccrq, 394036,
(473) 228-3 f -82,Qarc (473)228-39-35, 228-39-34, e-mai[: ecoupr@cityhallJvoronezh-city,ru

oK[o/ofPH I 06 | 3086/ I 12366805477 3, 14H H/Knfr 3666 I 8 I 838/36660 I 00 I

Ha J\b

Ha Baur 3anpoc (Ns 21613 or 12.12.2016)

<3erdnufi oroHEK)) no yn. f(y6onar, 46 n rraxp.

Boponex He flBrrflerefl oco6o oxpaureuofi

MecTHOtO 3HaqeHLg.

M.B. Cxopodoraroe

228-3 t-7 |

lupercropy OOO <fu4poCneullpoM))

!.C, Epr'aarcosy

410005, r. CaparoB, yr.Paxona, I95ll97

coo6rlaeM, qro reppr4ropar /]OJI

CoMoso ropo.qcxbro oKpyra ropoA

npupo4uofi reppuropuefi (OOllT)

saxa3H.rdKa 0elepa-nruoro

or 28.q5.2009 Jlb 142),

H.B. Berep

flpu ororta o6parqaerra BHHMaHr4e Ha ro, rtro AaHHbrft osAopodurelrurrfi larepr

pacnonoxeH B npeAenax focyAapcrBeHHoro npupoAHoro

3HaqeHrr <BopoueNcrcufi>> (npzraa Mnnnprapo4rr PO

f, Bn.rrorJrerocs OO|IT Qe4epanrHoro 3HaqeHus.

Pyxoso4urerb ynpaBJreHut
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YIPABJIEHHE BETE PI,IHAPHIT
BOP OHE)I(CK OIi OE JIACTI,I

CenacrrxHprcxnfi cres4,36, r. Boponex, 394035
Ten./Qaxc (47 3) 212-7 7-4 7 ; ren,/Qax c 2 t2-j 7 -49

e-mail: uvvo@mail.ru
orPH 1063667240075,

tIHHUfiII 3666 1 34997\36640 I 00 I

.{apexropy
OOO <<f ra4poCileilllpomD

,{.C. EpuaKopy

yn. PaxoBa, A.l95ll97
r. Caparon

410005

YsaxaeMnft .{uurpzfi CepreeBnrr !

YrpabneHne Berepr,ruapr4lr BopoHexcrofi odracrn coo6qaer o rrJ.M. rrro B

rpeAeJlax yqacrKa npoeKTHpyeMoro o6terta: <Peroncrpyrr{H-s AercKoro

o3AopoBI'ITeIbHoro Jlarept <<3eneHufi oroHert> B r. Bopouex>>, paonoJroxeHHoro no

aApecy: BgpoHexcraa o6lacttr, r. Couonon yJr. [y6oear, 50, 3apgnrcrpupoBaHHbrx

4eftcrnytonlJrxH 3aKpEITEIX (saroucepBupoBaHurx) croroMorHJrbHHKoB He 3Ha,qHTcr.

3auecrurenl pyroaoAr{Ten f, yrrpaBnenr{fi H.IO. l3cayneuro

Acranon

212-77-50
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C OTPAIIHIIEHHO ft OTBETCTBEHHO CTb.tO

410005, r CaparoB, yjr. Pa:oBa t91ll97 Tw(MSDn_rc&

Ns 182/5

or 2l orcrr6pt20l6 ropa

i'j:]j::T:::::,j.i":/*'l9.412e5073s 
/64s20r00r, p/e 40?028r0r030000002p3

HraxerfPoacrud $nnnan IlAo 6aux <<DK orxpru'neri, BHK 04631ttt, -L iololulnroffioot*,

PynonognTeJrrc yr paBJreHrfl no
oxpaHe oOrerron KyJrbrypHo ro
HacJreAHfl BopoHexcnoft o6nacru
Iferpnqeny H.[I.

Vnaxaemrrfi Hnmo.nafi HeaHosuq!

Ans pa3paoorKu pa3AeJra <<I,IHxeuepHo_gKonoruqecKne r43brcKaHr,rr) IIo

o6rerry" cPercoucmpyrc4un demcrcoeo osdoponumerbHozo naeeptr <3etteubni oeoHeK))

e z. Bopoudorc>> trpocnM Bac npegociasnrr r.lHSopvaqHrc o natruttuu/brcyrc:rrura

oobeKToB apxeoJlol-[u' HacneAH.{ Ha reppl{Topna llsrtcxaHr,rfi.

O6rgrc pacroJr excKafl odracrr n. Coprono

yr. .{y6onaap 50. Curyaqnonnrrfi rJraH rpr.rrraraerc.r.

{raperrop
O6qecre4 c orpaHw.reHHofi orBercrBeHHocrbro

<fnapoCrleqflporvr>>

Hcn,: Anua focaxdna
8-917 -214-t3-94

E: anna-rusakova2009 @mail.ru



YTTPABJIEHI,IE TIO OXPAHE
[r,rpercropy

OOO <fuapoCneqllpou>
oE bEKTOB KyJrBTypHOrO HACJTEAATI

BOPOHEI(CKOE OEJIACTN

np. Peaolroqnu,9,43, n. Boponex, 394036
Ter / r[arc (47 3) 212444A

+mail: uookn@govvrn.ru
orpH I 1536680237 4},HI-tHnflIr 366619905666660 I 001

O Haru.{u wl orcyrcrsun o6rexroB
KynBTypHof o HacJreAH.rr

[.C. EpvaKoBy

Paxoea yrr., 195119'7,

r, Caparos,410005

Ha Baure o6parqenue coo6rqaen, rrro Ha reppnToppH HH)r(eHepHc)-

I'eoJrortrqecKr4x ugrrcxasuft IIo oorenry <Peroucrpyr{(ar /xercKoro

o3AopoBl{reJlbHoro rlareps <3eldnslft oroudx>r n r. BopoHex)) (a4pec: r, .EopoueN,

yn. fly6onar, 50), corracHo npuJroxeHHoMy cHrya\HoHHoMy [naHy, o6rex6r
KyJrblrypHoro Hacre4ns,, Bxrtoq€HHbre B eAHHbrfi rocyAapcrneHurli peecrp

o6tekros KyJrbrypHoro HacJreltufl (uau.rrunKoB Hcropnar H KynFrypbr) napo4oe

Poccf'rficr<ofi @egepaqun, H BbI.IIBJIeHHbre o6rexrrr *ylfrypnoro Hr€;crreA1a;r

oTcyTcTByior,
JI

B coornercrBl{H co cr. 36 @egeparrbnoro 3aroHa or !5.0{.2002lle 73,O3
(06 odrexrax Kyrrrrypr{oro HacneA(OO odrexrax KyJrrTypr{oro HacneA

uapo.[on Poccuficxofi @e4epar{!rpr) B

3eMJIf,HbIX, CTpOlITeJIbHbrx, MenuopaTH

oonaAaroqero npH3HaKaMH o6texra xyn

apxeono f lllie cKo f o Hac[e AHr,, 3aKa3rII4 K

(sacrpoftrqzr) o6rerra KartHraJrbHorcl

yxasdHHue pa6orlt, o6qsaHrt He3aMeAJrHTeJrbHo npuocrdnoBl,rrb yr(a3aHHbre

pa6orrt I{ B TeqeHne tpex AHefi co AHt o6uapyxeHrrr raKoro Q6re{cra HarrpaB6r6 B

perzdHalrHrtft opraH oxpaubl o6rerton KyJrbrypHoro 
"uin..qiur 

[H(:bMeHHoe

3a.rrBrreHHe o6 o6Hapy)KeHHoM O6rerre KynbrypHoro 
"u.n.A".,i.

Pyr<ono4ureJrE ynpaEfleHufi
fl.I4. lle'rpi.ruleB

O6oneuprar
255-s7-30
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@EAEPANbHA' CJN'XEA NO HEgSbrY.P-ggPry 3AI]-IHTbI |IPAT} IIOTPEEHTPMIA VENAIONO NYWA I{EIOBEKA
Ioro-BocroqHr,rr-r[opoxnrrr-rq,,,nnun6ffi ;'.r";;ffi*o,

<I{eurp rH ru eHbr 
", 

n ro. ",llmH ilt#l" ooor r-;, ;t l:iTil:'
oPrArI I{HCnEKr{ur,r

Amecrar anxpelnrauuH -l-:
"Ilb RA. RU.7l 0 1 10 or )6.t1.Z}tSr

YTBEPXAAIO
Pyxono4urerrb opraHa uncnercufiu JOro_
B ocroqHoro,[opox+roro 

$ulaar[a OEy3 < (enrp

r
a
@

r
r
E

r
r
E

rHfHeHBr H 3nr.raeMr4o \Oruv:Tlo
)KCJIE3HO

A.H.lSoperirco

.4.V I / 1,

Perucrpal(rdonurrfi }ls 350/ 19g /01 or 05.04, 2017 r,

3 IT CTIEP TH OE 3AK JIIOIIEI{I4E

nlf:t::::::::.:::T:i.*n.r ('ecoorBercrB'r) rpe6ona HrjnN4 roc/sap*BeHHbrxcaHr'rrapHo-.,rr'AeM^orror'qscKr*npurnin;;-J;;:h,|ffi ffi#:;;"Jffi :;ilffi ,

Fopnguuecxair @r.KorrUoscrcasl3
TeneSoH/daxc: 47. 3)26 5 - 6 6 - q sU s s.u _l g

10s77010208 1 6

7701351634
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l. HagnreHoBaHrre ttpoerffHofi Aorc.yrr.reHTaqrr]r: llpoerr 3oHEr canurapHoil oxpaHulr^'vrr v^yqfrDI

ili:.fi::#:1',.y::T^ #?: :"i:Tin oT 
T.:,i jr4p eKrrrau cougalruo,i cQ eprrIoro -B ocro'{Hofi xer esHoru goporrz- 

Q r4ilHana oAo upxr,,

2.Pa:lla6orquK npoexruori
<BopdHel(n4Aporeo3KoJrorltr)r r/

AOr{yMeHTaquril ooo IJilO

ent Mouraarurrfi npoesa,a j 6/5
KIIrI 366301001

3amrroqeHue .{upex(zr coqnalrHofi
Qr,tluana OAO <<P){{JI)

30. I 1 ,2016r) 
ItLri 3atBIIeHLIe 6/u (ex. Jftl 98 or

6'rIt'I" 3ltcneprHsl't: 3xcnepra3a npoBeneHa Ha ocHoBaHr4v c,T,l9 @egeparbr{oro3atcouei ((o caHIITapHo-3rII{AeNII{oirorHqecr(oM 6rarr 11oryqLrr4 i{acereurd.q)) or30'03 '1999r' Il'e 52-03 Ha coorBercrBl4e npoer(ra 3oHbr caHr4rapHofr oxpaHulo4o:d6opHbrx oKBaNHH IOII <3eneHufi o.oHex,
Ioro-Bocio.rHori x<eresHofi 4opo'a-s vrrprara oA6"p;#ii,,'".X1ilil:L.:"s"t*tJ
CaHIrITapHblM HOpMaM 14 IIpaBr4naNr :

canllzH 2'L4'1110-02 <3oHu cauurapnofi oxpaHbr r4cror]Hr,r{oB
s orf, o cH a6xc eHr4fl 14 B oAo Ep oB oAO B [r4Tb 9B O f O H a3H aq e]

cn 2J '5'1059-01 <fr'trlreH'rlecKl4e'pe6oeauu;'J?"0^". ,,o^f.rribrx BOA or3afpt3HeH14.S))

7' flepeveHb npeAcraBJIeHHofi gorcyrueHTaur.r': 3a.sBreHr.e, rrpoeKlr oprarrr{3arlr4r430HbI caHl{rapHofi oxpaHrt nogosa6opHbrx cKBaxnH [oJI nse,rreu$u oro]-re*)) B

:f:"t"T"^::::^-t 
-.il:::|"*vt xofi rpeAlrpuf rui, reoJloro-r"[f onorr:.recxofixapa^rCIpr{crzrofi yqacrKa, AaHHbrMr,r o cyu{ecrByro,qe,'' ,"0;i;6;'r:rr;;";'";

pacqe'r4Mu 3oH caHr4TapHori oxpaHbr;
- cBI{A9TeIIbCTBO O focpefllcTparllrl4 , CBI4AeTeJrbcT

;ruXi'r*: 
;;;;;..oro rll4r-ra, rurreH3 rr n Ha no u"ouloon:HHTTJT:il: Tl#

- y.{eTHrre KapTorrKt4 SKCnXyaTlIpyeMbrx cKBax(r.IH ,- aKT oocJreAoBaHujr 30Hbr caHr{rapHorz oxpaHrr u no40:a60pa or 7.0g.2016r- caHUTapHO- 3nI4AeMI4OrIOfHrIecKoe 3aKJIIOqeHue?Q on na nnn I/ nAn".r 1 11 ,1/ ^_?n 11 ah1/t- t
30,1i ,2Q04r, Ha rorrb3oBaHrle HeApaMr4
rro aApecy r.Bopouexr,yn.[y6on an,46, !

eAtirauHH lle pOCC.RU.LfOA.1/66, 
3aperucrFrupoBaH B

- saKrl$qeHrze o rrrAporeonoflrrrecKax ycnoBr4.flx yqacrKa HeAp ot. I2.Qg.2016r OOO<Bopon.xcKat npol43BoAcrBeuuar 
Sup^4a no ilr;;;;;;;#; f J*o"reJrbcrBy

cHcreM nogocua6x(eHr.rr),

"r??1j,'L1""iJ"..*Yjl:l.r::i319:r_o 

rr4AporeorrorrrqecK'X yclror )r4nx yiacrKa HeAp
B TL{ ro Q1/Aap crB eHH o ro Mo Hr{ropaHra f eorro ruq er-. i ;;;;;r;
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- aKT CaHr.tTapHo-3I]r.iAel\,tIi0Jlofr,IqecKor"{ 3r(cilepTr.i3bl

19, 1 1 .2004r Bopoue>rrcroro OI_\f C3H MllC PO
- AQfoDOp Ha oTnycK nl.irresoii BoAbr, rpaHciroprupoBKy
9.08,200h,aKrbr oKa3aHur ycJryr Ha orrrycK uurtenoli
crorrHbrx Bon or 20l6rl

flonsoe HaHI\leHoBaHIIe ttpeArprrnrrrq: [ercrllr,i o3AopoB+{relrulri.r Jrarepb
<3eleurtti oroHeK)) AtipeKuI4LI coquamuori c$eprr IOro-Boclouuori )reresHOfi
goporn-4 vnt4arra OAO <P}It[>>

Co lcp a ul eII Ho e ltall itt eH o t a HIt e np eAnlln qrnn ; IOJI <<3 eleulrfi oroHeti))
Iopu4lrveucuir aApec: I07174, r, Mocxsa, y.n.Bacu auuax,g.2
@aKrn'f ecnuri aApec: 344030, r.BopoHexr, n.contono, yr, [y6toyan,4(i

r,lHH 7708503727 OK|IO 0083262

fiprcxr,rrt o3AopoBr4re.ursrrfi narepb <3eneHbiii oroHex)) pacno[oxeH rro aApec)/
r.Bopouex<, nrt.Cot,tono,yl,,4y6onan,46 n lecuorl 3oHe. Paccroshze A0 x{eresuofr
4opdt-i't - I ,5lctrt, 6olrunqu - 2xlt, Anx eoAocHa6)I(eHr.tr J'iafepr aprelorc.q 3
noAosa6opHble oKBa)I(I4I{LL 3rcnryaurpyForcr ABe cr(Ba}Kranrt Ns1 u J\b4, C1saxr.rHa
Itls3 He 4eficreyer, He 3aTaN,lnoHt,rpoBaua,

CKsaxnHa Itf94 HaxoAt{Tcfl Ha ToppuTopun rrarepr, a cxBaxuHa Ne1 3a
ofpAxqAeHneM narepr Ha repprlropurz CO

IhouaAra no4osa6opa pacnono)xeH

Ycnasxa Ha paccro flHr4u 400u Ha BOcr

orpaAbr, llp e4ycr',rorpeunuil Anr 3r(cnJrya

rpaHrzqax 3oHLr caultrapHorZ oxpaHbr

3afpfl3HeHr4rr c noBepxHocrn. BepxHl.i
r{ eTBepTurIHbIMH CyfJIHHKaM}I MOITIHO CTbIO

Qxerraa no4osa6opa - luseftusrfi png,
cK 25.7t,t, cnu.Jrls3 -cKBaiKt{Ha N4 -
49 .s Ha reppnropr{lr AO-t.t .

pbrroM rpuu(0ft, o6opy4onaua
Kp cxoAoN{epoM MapK{ CTBX -50.

Crna>rcuua Ns3 s Hepa6oveu cocrorHur{ r{ He 3arar\luoHopoBaHa HaxoAr4T'cr n 30v
3co cKBax(r.rHLr Ns1 ) qro rBrrrercr HapyuenneM n, 1,6 , rl.3,2.2.1' caufllrH
2.L4.1 1 1 0-02 < 3ourt cauurapuolT oxpaHbr r,rcrorrur.rKoB nq4ociradxeur.rr 14

BoAonpoBoAoB nl{TbeBofo uasHadeHlax)). TalrnoHax( cKBaxr4H6r BKlrloqen B rrrraH
veponpraarrafi no yryqulenl4lo caHl{Tapnoro cocTo.flHr4fi .ua Teppargp4r{ 3CO
CKI}ADI{I4H,

CrnaNmra J.ll4 pacnoroxeHa B noA3e

rcpunmori, o6opyAoBaua KpaHoll 4ar o16o
(-nrnenr:n r,/n nr _,,oBI4tN,I rIO,r]b3OBaHl.tt He

4efiQrel,rorqne crcaaxcuHrr ) pa3peiler
no4o:a6ope cocraBJr ser 37 5,1v,3 I cyrxu (2(

Qaxru'recxufi no4oor6op na no4o:a6ope [o AaHHbrM crar]lorn.recroli orrrerHocrr4
2-Tft(aoaxos) 2 0 1 1 r co cran ut. 5 47,9 *r3 I cy'r (20 0, 0 rsrc. r,r3 /roA).

BOAO3A6OPOB OT 8 .

crorrHBax no4 iVl4B92 or
BOAbr, T'paHCrrOpTr,rpoBKy
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Ita'tecrno BoAbI B cKBaxc4uax Ne1 14 l\94 rto $irsuuer;xnnr, xr4Nrrlrrecr(Hl\,r,

6atcreptloloft4rlecKl.INd f paAuo:rofr.{qecr(14r\4 rror(a3a're,TflNI B I-ieror\{ coorBr)-rcrB)/er
rpe6onaHrlltrl CaullttFI2,1.4.I074-01 <<BoAa ilr.lTbeBarr, fr{rr4eur.i.recKr4e rpe6onaHlur
K KarrecrBy ueHTpa[I.I3oBar]Hbrx ctrcreM rrr{TbeBoro noAocna6)r(eHur. Kournolr
KaqeOTEa) ,

I]epnur1 nolc 3CO.

Bo,qota6op orHocr,rrcr K xopolxo 3arrlr{illeHHbrN,r c paAuycoru I nosca 3CO 30r*r.
Boro:a6opHbIe cKBalxliHbI IlaxoAtrcr r{a oropor(euubIX nrrotqaAKax pi:r3N{epoM
11.5xI0,2*t' u 1,5x1,5tu, B 30-rtaerpou)/io 3oHy xepBoro rrorca norraAarol 3AaHr4e
B OlIi aTIrIX, CTOp O)'I(ru.i U ra: O n Ot"4 f Of elrgOfi .

Teppr'rropH,a cnJIaHIIpoBarta 14 o3eJIeueHa, uMerorcr Aopoxrdi4 o lBellAbl\{
rloKpbirlier'{. CaurarapHoe cocrotHue riaBrirlr,oHoB Il cr(Ba)Kr.rH xopouree, ]-lxoa Ha
TepparopHio nepBofo rrorca 3CO nocropoHHr.il\,r JrrrqaN{ HeAOcryneH.

lipoer<rou coKpaIIIeHI'tt nepBOr".r 3oHbr caurarapHorT oxpaHbr no4osa6opHux
cKBalr(r.rH AOn <3eleHrru"r oroHex)). paspa6oraHHrrM OOO Hno
<Bopouextrl'IAporeo3I(oJIorl.t.fl)), npocrrHTaHa B03Mo)r(Hocrb coKpaueHr4r n epBoro
rotca 3CO lo 1On'r, Vqlittlsax nocro-gHcrBo xl4Ml,rrJecKofo cocraBa BoAbr cr(Ba)Kr4H B
f onoBoM LI IvlHofor'IeTHeNl pa3pe3e, rlpeBbIlIeHLIe BpeN4er-]r4 Irporrr,il(HoBeHr.lt
3afpt3HeHli.q HaA MaKCI4Ma,Tbllblh{ BpeMeHel{ Bbl}ltl4BaeluOCTIzl naTOteFIHbrx
opfalrH3N{oB, a Taor(e co6.rrrcAeutre Mepo[pnxrufr no 3oHar\,I c;aHr4TapHofi OXpaUrr
pa3N{ep orpa)IqeHnfl I^I1'- cKIlDIs{Hbt l"lb4 npl4HrrMaercl 10x10rra, AJrr qxga)Kurir;t .I{bl -

1 1,5xl0,Zrrt,

llpoexrotta npeAraraerc.s npoBoAHTb perynrpr{yrc caHr4TapHyro 0qr.rcrK)/
reppr,rroprut I nonca corrracHo n,3.2.L2,CauT\uH 2|I4,1IIO-02 ,

Blopofi norc 3CO,

BTopor"E trotc npeAHa3HaqeH An,lt 3arrlr,lT6] Bo.qonocHoro fo]lr43oHTa or ur.rrrp,g6slrx
:arp.a:ueuuli, llpn onpeAe.[eHr4n rpaHr4rt Broporo rrorca 3CO B Qoorner,;r,anl.r c
CanfLilH 2't,4.i110-02 pacqe'rHoe BpeN{r rpuHrro paBHbrM 2100 oyrox, l(aK Arrt
3aurHlueHHoro Bo,qoHocHofo ropr.i3oHTa, VAalesrze rpaHull niroporo ilorca
caH]4llapHofr oxpauu cofrTacHo pacqeraM cocraBr4T Ar.s cKBa;i{aHBr J\sl -bCrNr , c
yrreroN{ HaJlo}I(eHI4t notcoB 3CO cr<sa)K}rHbr cocrael,pl20xl60rur; Irr cKBaxr,rH }'ls3 -

60trr, c yrleror4 HaJIox(eHHt no.flcoB - 60x220u, B sony erufl.anit, BToporc norca
nOllaAalor: 3AaHI4e ttote;rluofi, 6accetiH. 3gaHi4e Bo)KarErx) crpoxKa 

1.r arrorrr;i.r :lal.
OnacHocrv laxrepnanLHoro 3arp.s3FIeH jr.q AaHHrre o6rercrst He nL:reAcTlaBJ,r.Bror.,

Ipetllli uo-sc 3CO npe,4Ha3H att'eu Ari.r.3arrr4Tbr noA3eMHbrx r3oA or xriMr.{,-recxax
3arpflr3HeHwit.lunpoAriHaMiaqecKur"i pacqer [ora3aJr, rrro yAaneur.re rpaHur] rp€,T6eFo
tro.sca 3CO npeaHa3uaqeH]loro Anr 3aul]ir6t or xrrMfiqecKoro 3arpr3Hgtrr4fl,u,a25 net
unu10000 cyroK cocraBr{T' ,qrrr cKBa)r(r4Hbt }le1 - 426,}w,,{no.r,r,iur,<ran J{s3 -,42$,)tt,
c yqe:rOlvl Hanoxelll4t no.qcoB rperta.il notc 3CO cocraBr4T 852x9'.25u, B rpergri no.ac
3co Aon noraAalor reppl4roprrr [orl <<3ererruri ofoHelt>>, co K {{cn1,111,un:1, f{orl
<Kpt'rcla-n.,r>1, 06r,etcron H )/crroBl.Iii, onacurrx ro 3arpt3Heurrlo rroA3e\,rnbr)( lro,A B

)/ Ka3 a HHbrx rp aHr4llax HeT,

flpogrrorra pa:pa6oraHil Meponpr4flTrrfl 1ro ynyqueurrrc caHurapHoro coc.lorrrJr4t
Ha reppl'ITopun 3CO cKBaxinH, B nrau Br(rrcqeHbr Meponpr4flTr4r rro raMnoHanry

.4



FreAefi crByroqerl cKsaxr{Hbr .

Vct.aHosreHo B xoAe SKcneprn3bl:
1' B [poeKTe npeAcraBneHbI xapa^Tep].cr'Xa caFrl4Tapr-loro cocrorHgt

HcToql{l4KoB no4ocrra6xeHH-q, aHaJI}I3bI KaqecrBa BoAbI, fl4Ap0reoJlof}rqec1g4e
AaHHbIe. onpeAeIIeHbI fpaHHIIbI [epBOfO, BTOpOIO r.r rpe]bero nolcor 3CO, uro
coOrBercrnyer rpe6oBaHl{Io n. 1I2J, CaHlh.rH 2,1-4.titO-OZ i<3ouu c:anurapuoil
oxpaHbI I'IcroqHI{KoB BoAocHa6nteulu Iz BoAorrpoBoAoB nr{TbeBoro Ha3HarreHl4fl))

2. B npoeKTe npeAcraBJIeHbI rpa$uvecrc"a rrarapr{aJrbr: cHTyarIHOHErr,rr-{ n;raH c
)/Ka3ar{r4eN{ gefrcreyrcrqux odrerron, rr4Apolol,rqecKr{e npo0lna, uraH lepBoro
no'tca 3CO s naacurra6e 1: 500 -1:1000, nnur: Broporo r.1 rperLero rorgi1 3CO,,q1s
coorBercrnyer rpeSoBaHlilo n, L12.2, Car:ilrzH 2,1,4,111O-02 i<3or:u cauurapnorZ
oxpaHbI I4croqHl4KoB BoAocHa6xteHlu LI BoAonpoBoAoB rrlrrbeBofo Ira3Haqelrr4r))

3. B llpoeKre oflpeAe;ieHbl rpaHr,rr{br rrorcoB 3CO q coorperorBr{r4 c
rpg6onairuaua n,2,2 canlft,rH 2.r .4.1 1 10-02 <3ouu car{urapnori oxpaHbr
HCTOIIHI4KO B BOAOCHA6XT EHU; I,I B OAO NPO B OAOB IIHTBEBOp O HA:JHAIIOHH,).

4' llpoexroN{ pa3pa6oraHu N{eporpl4rrrur ro coAep)r(aHarp 3oH caurarapnofr
oxpauu eoAo:a6opa ,r{ro coorBercrayer rpe6oBaHrurM n3.2. CanlIuH 2.1,4.11i0,-02
<<3ouu cauurapuotz oxpaHbr I,rcrorlHr.rr(oB no4ocna6rreuu,r rr Bo,qonpoBoAoB
I]HTLeB0fo Ha3Har{eHI{t))

3AKIIIOT{EHVIE'

flpper<r 3oHbI caHHTapHoti oxpaHrt eoAosa6opHbrx cKBaxr{H llon k<3enenrrrz oroHer))
AI4ReKqI'll4 co(riaJlbHoli cQepu lOro-Bocro.IHofi Nele:nort lopdrr-Sviltra1ta OAO
((P)KA)) coorBercrByer rpe6onaHuru CaulnH 2,1,4.1 1 1O.Oz <l:onn r:auarapHofr
oxpaHbl 14crorrHI4KOB no'qocHa6x(eHli.q u BoAorlpoBoAoB rilirbeBoro HeBHaqeHrii{)),
CII 2Jr5.1059-01 <furueHr4rrecKlre rp,6osaHras K oxpaHe rroA3eMHr;rx BoA or
3afpr3HeHlrr))

Hagro.qqee sKcneprHoe 3aKrroeeHlle BbrAaHo Arrr oqoprraJreHraa caHqrapgo-
3 I]r.rAeMr4oJro tuqecKoro 3 aKJIroqeHr.i.q.

3anlOOfC3H, srcnepr
ceprurluxar oKcnepra Is5 877
or 14.11.2015r,

Be4yuluii HHlxeHep

4
c'*UA

,4
'/r-t

14,H. llla(iyuoaa

T A T{nnr:'rrr,rrrof,r4r rlirq
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MHHHCTEPCTBO ?KQHOM]4IIECKOTO PA3BIITH'
POCCHI1CKOH $ PAlIHl4

o EAE PA-rIb HAfl C.II y)ttEA
no AKKPEAIfTALU4II

. Baanloaq a. 7, Mocxsa, llT997
Ten. +7 (495) 539-26.70
E-mail:

htq:/7www.fsa.gov,ru

/i/ t r*

O npe{ocraBrreHnu uHOopMarIuH
21616-lY or 14.12.2016 r.

B cooreercrBr,r' c qacr'K) 2 crarsn lg cDeaepaJrbHoro 3aKoFa or il8 AeKa6p,

2013 t' Nn u2'a3 <06 axxp eAnra\upr B Hall,oHzurruofi crzcreru! aKKpeAr,rrarlr4a)>

Ynpae$eHne aKl(pe.{I4rauvt oegepanruofi cnyx(6br no aKKpeAurflunr,r FrarrpaBJr.f,er

aHQop{aaUrarc o 3aBeprueHHH rrporleAypbr rroATBepxAeHnf, KolvrnerenTrrocrtl u
pacuHpeunu odnacrH aKrpeAllrauun o6rqecrsa c orpaHr,rqeHnoft dr".tcrueHHocrbK)

OOO HayrHo-rexrf z.recrrafr qenrp

<Crarvra..l3ro>

410031, r, Qaparon,

yl. Mocro{cran,55

HayvHo-rexnr{gecKoro

flpuloxeHue:

IIeHTpa <Cnnla-9xo>>.

1. Kouun npuK.tsa sa I l. n I ercr.;

2. Opwnaapacuurpnenaoft o6nacra arcaemrauu ua g n. n 1 sre.

K.IIL CenarrcopoBa

IrI.o. saualbHr,rKa

VnpasdeHnr aKKpeA firalun

Ha IS

HcncurHrrelu; Hatapoea M.13.
Ter. : (.195 ) 53,9 -76-7 Q



\,rH HHCTEP CTBO 3KOHOMI,IqECKO

3arecTHTeJrfl HaqaJr

3atreculrenr Pyro

ro pA3BHTH.rr poccHftcr(ofi oEAgpnunH

oEAnpa"ubHAfl CJry)I(EA no AKI(pEAnTArIr{u
( P O CAKKPEAI,ITAT{I{.q)

ilPI,IKA3
'/"{aa ?Azz.lz(24 Moc rcne

rt .(l, \,

Ua? 'tl ,t(gd Mocrcna xrfu_

j*9 noot"epr(Aen r,n KoM neTeHT'ocr H H pac ,,,,pe' Hfi o6fl acru arc*peAHTa qr'
96utt*t"" c orPa*HqeHuofi orBerfrBe'Rocrbro IIr ,;;;-;;H;,#" qe'rpa

<<Curtra-9ro>>

B coornercrBr{H C ny'rffoM l qacr' 2g cra*n 17, rrynkrorra l,racrn lg,cTarbn 24 Oegepalrnoro 3aKona or 2g aera6pe ZIIij r, Ne 412-rD3
<<06 n rr rtt't. nrrarr,-r<p6arrpeA'rarl'r{ B HarlproHaJrrHoft c'creMe .**pr*ru*.i nor**"*e'ueM
rlpaouten'crBa poccrdcroft @egeparlHn or 17 oru6pa 20f t r. Ns g45
<<0 OeAepzurrsofi cnyx6e no aKKpeAlrrarllr,)) no p€3ynbTaraM npoBepK.
aTTa sl(cneprH3bt cooTBsrcrBruI O6qecraa c orpaHuqemroft QrrercrneHHocrbK)HayvHo-texxrqecKoro uegrpa <Crnraa-gro> ,---- t - --

trn DArr,- ray r AA^ ^ 
tttvll|Mtl-JKoD (aTTgcTaT aKKp€AuTaLUru\sr revr.lr aKKP€AHTaLulll

Nl POCC RU.000l .SI7|,LL, Aarree A*pe4uroBaH'oe rErlo) rqpi{repu'M
a$r(peAHTarIHH n p r{ K a 3 br I a ro:

oi
I. IIogrsepAHTb KoMneTeHTHocrb Arrpe4rroBanHoro Jrnua (geno

flpeAocrasneun]t rocyAapcrBensofi ycrryra or 14 Aera6pr 2016 ;. Ne 2ltiX6-fv),
) Avvnon rra^h^*- r\e

tyrr L\, r{J rf. J\9 z l0I o-l y 
),2' AxrpeaHToBarB o6rqecreo c orpaHrrreuHofi orBercrBequocrE1) Hayrro-

rexxnqecxoro r{eHrPa <Cnmta-3ro> B AonoJlHrrrelrsofi 1pu.rrif"u"oo; oon..r"
AKKPEAATAUHI'.aryQeAATarluu.

3.vrrep4nrr AononHr{renbHyro (pacurnpreMFo) o6nacrfr aKKl]e'firaur.r'
A6rpe4nroBaHHorlo [nua.

o6lacrn aKFpeAHTaqau AxxpeAHToBaHHoro JrHrIa B peecrp
5. Kourponr 3a

l.t 0 d I l

HacTofrr{ero npHKB3a BO3JTO:KHTb Ha

.{.A. Marap{nro.

L

A.l-. Jlmnax
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