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Производство исследования начато: 04.05.2016 года
Производство исследования окончено: 11.05.2016 года

Место проведения экспертизы: Восточный отдел ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»,
143982, Московская область, г. Железнодорожный, ул.Гидрогородок, д.15

Сведения об экспертном учреждении: ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО», адрес
(место нахождения): 125009, г. Москва, переулок Газетный, д. 3-5, строение 1; адрес
для направления корреспонденции: 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 21А,
корп. Б, ОГРН 1025005332307, дата присвоения ОГРН 12.10.2005 г, ОГРН присвоен
Инспекцией ФНС NQ3 по г. Москве, ИНН 504206041 О, директор Цуканов Виктор
Иванович.

Эксперты:
Гаджиева Ирина Викторовна - заведующий лабораторией Восточного отдела

ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО», специальность - технология воды и топлива на тепловых
электростанциях, диплом КВ NQ547134 Московского энергетического института,
выдан в 1987 г., опыт работы - 10 лет.

Основание производства экспертизы: заявка NQ5104/2016 от 27.04.2016 Г. на
оказание услуг по отбору проб природной воды из водоема и проб почвогрунта в
отработанном карьере, находящегося по адресу: Московская область, Одинцовекий
район, деревня Пронское, 000 «Тэка Сервис»

Экспертное учреждение ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» в лице начальника
Восточного отдела Бондаренко М.В., действующей на основании доверенности NQ65
от 14 января 2016 года, эксперта Гаджиевой И.В. предупреждены об

ой ответственности за дачу заведомо ложного заключения:



Вопрос, поставленный на разрешение экспертов:
Соответствует ли отобранная проба природной воды и почвы нормативам,
гановленным законодательством Российской Федерации нормативам?;
В случае выявления загрязнения произвести расчет вреда, причиненного
ружающей среде.

Количественный химический анализ природной воды произведен в соответствии с

Объекты исследования:
Пробы природной воды из водоема справа от въезда, отобранные в

ответствии с заявкой Министерства экологии и природопользования Московской
ласти:

Пробы почвогрунта ( грунт) из отработанного карьера (по схеме) :

2.1. Проба N21- т.l смесь отходов из навала (слева от въезда 100м)

2.2. Проба N22- т.2 грунт в смеси с отходами в пересыпке

2.з.проба N23- т.3 грунт в смеси с отходами в пересыпке

2.4.Проба N24- т.4 условно-чистая проба,отобранная на откосе

2.5.проба N25- т.5 грунт темно-серого цвета

2.6.Проба N26 - т.6 грунт (пересыпка) в смеси с отходами

2.7 Проба N27 - т.6 l-ая точечная проба из т.6

Для проведения количественного химического анализа (КХА) были отобраны

восемь) проб, а именно: 1 (одна) пробы воды природной и 6(шесть) проб грунта и

эдна) проба отхода. Объем указанной пробы составляет не менее 3,0 дм' или 5,0

Содержание и результаты исследования с указанием методик:

Отбор проб воды был осуществлен в соответствии с ГОСТ 31861-2012, Р

.24.353-2012, ГОСТ 17.1.5.04-81, ГОСТ 17.1.5.05-85, ГОСТ 17.1.4.01-80, ПНД Ф

.15.1-08, НВН 33.5.3.01-85.

годиками:ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97, ПНД Ф 14.1:2:4.254-09,

Щ Ф 14.1:2:4.262-201О, ПНД Ф 14.1:2:4.3-95, ПНД Ф 14.1:2.4.4-95, ПНД Ф 14.1:2:4.112-

ПНД Ф 14.1:2:4.50-96, пнд Ф 14.1:2.4.168-00,ПНД Ф 14.1:2.159-2000, ПНД Ф

1:2.96-97,пнд Ф 14.1:2:4.15-95 .
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Количественный химический анализ произведен в соответствии е методиками:

Отбор проб почвы был осуществлен в соответствии с пнд ф 12.1:2:2.2:2.3.2-

03 и е учетом требований ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 14.4.4.02-84 и ГОСТ 28168-89.

ПНДФI6.1 :2.2:2.3:3.58-08,ПНДФI6.2.2:2.3:3.29-02,ПНДФ 16.1:2.2.22-98,

пнде 16.1:2:2.2:3.53-08,ПНДФ 16.2.2:2.3:3.28-02,ПНДФ 16.1:2:2.2:3.52-08,

ПНДФI6.1:2:2.2:3.67-10, пнд ФI6.2.2:2.3:3.30-02, ГОСТ 26213-91, ГОСТ 26423-85.

Результаты исследования по вопросу, поставленному на разрешение

Содержание металлов выполнено в соответствии с методиками ПНД Ф
16.1:2.2:2.3.36-2002, пнде 16.3.24-2000 (2005).

экспертов:

Соответствуют ли отобранные пробы воды установленным
законодательством Российской Федерации нормативам?

Не соответствуют.

Соответствуют ли отобранные пробы почвы установленным
законодательством Российской Федерации нормативам?

Соответствуют.

1. Проба NQ1 - проба воды из водоема справа от въезда

протоколNQ0133/2- В.ет от 11.05.2016г..

Нормативные концентрации загрязняющих веществ и выводы о превышении

имеющихея нормативных или фоновых величин соответствующих показателей даны
в сводной таблице 1.

N2 Наименование Ециниць, Содержаниев ПДК ПревышениеП/П определяемого измерений пробе для р/х ПДК,компонента водоемов* кратность
] 2 3 4 5 6
1 Реакция ~eды, рН ед.рН 8,42 6.50-8.50 нет п_ревышения
2 Аммоний-ион мг/дм' 0,21 0,50 нет превышения
3 Взвешенные вещества -«- 9,0 +0,75 к фону нет превышения
4 Нитрит-ион -« 0,04 0,08 нет I!.2_евышения5 Нитрат-ион -«- 2,17 40,00 нет I!2_евышения
6 Фосjэaты(Р) -«- 0,06 0.20 нет П_Qевышения
7 Железо общее -« 0,24 0.10 2,4ПДК
8 Нефтепродукты -«- 0,05 0.05 нет ~евышения
9 Сульфаты -«- 17,48 100.00 нет превышения
10 Хло_риды -«- 12,54 300.00 нет превышения
11 АСПАВ -«- 0,04 0,10 нет превышения
12 БПК5 -«- 1,76 2,00 нет превышения



Примечание:

,. «Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ)
вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов» М, 1995 г. в соответствии с постановлением Правuтельства
РФ от 15.05.1995г. Мl467 и приказом Мl20 Федерального агентства по рыболовству от 18.01.10 г.
Выявлены превышения в пробе по железу общему.

Пробы почвогрунта (грунта) из отработанного карьера:
2.1. Проба NQ2-Т.2 протокол NQ0133/1- грунт в смеси с отходами в пересыпке;

Нормативные и фоновые концентрации загрязняющих веществ и выводы о
превышении имеющихся нормативных или фоновых величин соответствующих
показателей даны в сводной таблице 2.
Н2 Наименование Един!щ,1 Содержание ПДКв ПревышениеП/П определяемого измерений в пробе почве/фон ПДК,компонента

~aTHOCTb1 Влажность % 8,95 - -
2 рН среды Ед.рН 7,15 - -
3 Органическое вещество мг/ кг 15970,0 19750,0 -
4 Азот аммонийный -«- 350,0 724,0 -
5 Нитраты -«- 69,S 130,0 -
6 Калий подвижная форма -«- 120,0 560,00 -
7 Марганец Подвижная форма -«- 112,47 1500,00 -g Медь кислоторастворимая форма -«- 31,83 132,00
} Никель кислоторастворимая форма -«- 19,29 80,00 -
10 Цинк кислоторастворимая форма -«- 53,3 220,0 -
:1 Хром подвижная форма -({- 0,028 6,000 -
2 Свинец кислоторастворимая форма -({- 15,59 130,00 -.., Фосфаты подвижная форма -«- 30,0 200,0
.)

-
4 Бенз(а)пирен -«- 0,0108 0,0200 -

2 2 П баМ" 3 N 0134/1• !,IJ_o Q.) -т. Пj>_ОТОКОЛ Q -r:0'_нтВ смеси с отходами в пересыпке'Q Наименование
~[ Содержание ПДКв Превышение'п определяемого измерений в пробе почве/фон ПДК,компонента

кратностьВлажность % 9,14 - -
рН среды Ед.рН 7,06 - -
Органическое вещество мг/ кг 13250,0 19750,0 -
Азот аммонийный -«- 285,0 724,0 -
Нитраты -«- 72,30 130,0 -
Калий подвижная форма -«- 115,1 560,00 -
Марганец подвижная форма -«- 106,25 1500,00 -
Медь кислоторастворимая форма -«- 25,85 132,00
Никель кислоторастворимая форма -«- 17,34 80,00 -
Цинк кислоторастворимая форма -«- 6260 220,0 -
Хром подвижная форма -«- 0,095 6,000 -
Свинец кислоторастворимая форма -«- 19,65 130,00 -
Фосфаты подвижная форма -«- 35,10 200,00 -
Бенз(а)пирен -«- 0,0008 0,0200 -

/
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. 12.0 ~ - т . f!2_ОТОКОЛ ~ - УСЛОВно-чистая П..Е_Оа ,взятая с откосаН!!. Наименование Fщtниц,1 Содержание ПДКв ПревышениеrVп определяемого иверений в пробе почве/фон ПДК,компонента
~aTHOCTb1 Влажность

% 9,20 - -2 рН среды
Ед.рН 7,25 - -3 Органическое вещество мг/ кг 11240,0 19750,0 -4 Азот аммонийный -«- 93,0 724.0 -5 Нитраты
-«- 45,20 130,0 -6 Калий ПОДВижнаяформа -«- 98,60 560,00 -7 Марганец ПОДВижнаяформа -«- 56,20 1500,00 -8 Медь кислоторастворимая форма -«- 21,75 132,009 Никель кислоторастворимая форма -({- 10,15 80,00 -10 Цинк кислоторастворимая форма -«- 43,24 220,0 -Il Хром подвижная форма -«- 0,015 6,000 -12 Свинец кислоторастворимая форма -«- 56,20 130,00 -13 Фосфаты ПОДВижнаяформа -«- 24,10 200,00 -14 Бенз(а)пирен

-«- 0,0001 0,0200 -

2 3 П бaN4 4 .N!0135/1 б

I

12.0 ~ - т. П_Е.отокол ~ -...!:El'_нт TeMHO-C~OГO ЦветаН!! Наименование Еи.иниц" .Содержание ПДКв Превьrшениепtп определяемоm юмерений в пробе почве/фон ПДК,КОмпонента
~aTHOCТbJ Влажность

% 9,14 - -2 рН среды
Ед.рН 7,06 - -3 Органическое вещество мг/ кг 213250,0 19750,0 -4 Азот аммонийный -«- 9285,0 724,0 -5 Нитраты
-«- 472,30 130,0 -6 Калий ПОДВижнаяформа -«- 136.20 560,00 -7 Марганец ПОДВижнаяформа -«- 210,2 1500,00 -8 Медь кислоторастворимая форма -«- 95,85 132,009 Никель кислоторастворимая форма -«- 57,34 80,00 -10 Цинк кислоторастворимая форма -«- 142,60 220,0 -11 Хром ПОДВижнаяформа -«- 0,125 6,000 -12 Свинец кислоторастворимая форма -«- 89,65 130,00 -13 Фосфаты подвижная форма -({- 735,10 200,00 -14 Бенз(а)пирен

-({- 0,00120 0,0200 -

24 П бaN 5 5 .N! 0136/1



25П б Jf6 6 N013711 ( ). !Qo а !! - т. протокол !! - f'PYHT пе_ресыпка в смеси с отходами
Н2 Наименование E'.aJ1нищ,[ Содержание ПДКв ПревыщениеП/П определяемого измерений в пробе почве/фон ПДК,компонента

l'PaTHOCTh1 Влажность % 12.45 - -
2 рН среды Ед.рН 7.10 - -
3 Органическое вещество мг/ кг 19190.0 19750,0 -
4 Азот аммонийный -«- 282.0 724,0 -
5 Нитраты -«- 98.0 130,0 -
6 Калий подвижная форма -«- 121.60 560,00 -
7 Марганец подвижная форма -«- 117.30 1500,00 -
8 Медь кислогорастворимая форма -«- 29.38 132,00
9 Никель кислоторастворимая форма -«- 25.30 80,00 -
10 Цинк кислогорастворимая форма -«- 73.45 220,0 -
11 Хром подвижная форма -«- 0.084 6,000 -
12 Свинец кислоторастворимая форма -«- 24.80 130,00 -
13 Фосфаты Подвижная форма -«- 79.10 200,00 -
14 Бенз(а)пирен -«- 0.0009 0,0200 -

Примечание: при отсутствии установленного гигиенического норматива
предельно допустимой или ориентировочно допустимой концентрации валовой
формы компонента в почве, в качестве предельной величины было использовано
значение фоновой концентрации данного компонента (т.е. фактическая концентрация
вещества в почве вне зоны влияния рассматриваемого объекта).
В соответствии с "Критериями ...", пункт 17, т. к. по степени опасности отхода/почвы для
окружающей среды (К) получен IV-й класс опасности, для его подтверждения необходимо
провести проверку с применением Критерия кратности разведения водной вытяжки из
отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует в соответствии со
следующими диапазонами кратности разведения:

Класс опасности Кратность разведения водной вытяжки из отхода (Кр)
отхода для опе

I Кр> 10000
11 1 ООО<Кр:51О000
111 100<Кр:51 000
IV 10<Кр :5100
V Кр=1

Исходя из значения кратности разведения водной вытяжки из почвы/ отхода

устанавливаем его класс опасности: при Кр = 1 определяем, что почвогрунт в точках

N!! 1-4,6- 7 относится к V-му классу опасности, а в точке N!! 5 ,

Т.к. 10 < Кр ~ 100, отход относится к IV-MYклассу опасности.



Выводы:
По проведенному расчету класса опасности почвогрунтов, выполненному в

оответствии с «Критериями отнесения опасных отходов К классу опасности для
кружающей природной среды», утвержденными приказом мпр России от 15
юня 2001 г. Х2 511 и с «Критериями отнесения ОТХОДОВ к {-у классам опасности по
гепени негативного воздействия на окружающую среду», утвержденными приказом
[ииприроды России от 04 декабря 2014 г. Х2 536 (далее - Критерии) с помощью
азработанной НПП «ЛОГУС» программы почвы соответствуют 5-му классу
пасности, а отход жизнедеятельности КРС с площадки размещения и
кладирования соответствует 4-му классу опасности- малоопасный отход.

-
Отобранные пробы почвы (проба ,NН-4,6-7)установленным

аководагельством Российской Федерации нормативам соответствует.

Отобранная проба отхода (проба Х!!5) установленным законодательством
'осснйской Федерации нормативам не соответствует.

к заключению прилагаются:
) Заявка N2 5/24/2016 на оказание услуг по проведению физико

химических, органолептических и анализов параметров окружающей
среды от 28.04.2016 г - 1 листа;

2) Протоколы КХА почвогрунта, отхода, воды и биотестирования N2
ОI 32/1 :..013 8/ 1 от 11 мая 2О16 г.
от 11 мая 2016 г. - 22 листов,

3) Аттестат аккредитации -1 лист;
4) Область аккредитации ИЛ Восточного отдела ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»

- 8 листов.
5) Акт отбора - 3 листа;
6) Заключение - 8 листов.
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