Общество с ограниченной ответственностью
«Альтернативная генерирующая компания - 1»
ООО «АГК – 1»

Техническое задание
на проведение контроля фонового состояния компонентов
окружающей среды в районе размещения территории
проектирования объекта «Завод по термическому обезвреживанию
твердых коммунальных отходов мощностью 700 000 тонн ТКО в год
(Россия, Московская область, Богородский городской округ)»
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1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Данное техническое задание, совместно со всеми прилагаемыми документами определяет
параметры и условия предоставления услуг по проведению контроля фонового состояния
компонентов окружающей среды в районе размещения территории проектирования объекта
«Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 700
000 тонн ТКО в год (Россия, Московская область, Богородский городской округ)»,
планируемого к размещению по адресу: Московская область, Богородский городской округ,
вблизи д. Тимохово: 50:16:0000000:71328.

2.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик – общество с ограниченной ответственностью «Альтернативная генерирующая
компания – 1»;
Исполнитель – Контрагент предоставляющие услуги по предмету данного технического
задания;
ТЗ – настоящее техническое задание;
Договор - договор между Заказчиком и Исполнителем, включая все упомянутые в нем
Приложения и иные дополнения к Договору при условии, что такие приложения и
дополнения заключены надлежащим образом, и из них явно следует то, что они составляют
часть Договора.

3.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА
Московская область, Богородский городской округ, вблизи д. Тимохово:
50:16:0000000:71328.

4.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЯ
ФОНОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА «ЗАВОД ПО ТЕРМИЧЕСКОМУ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ МОЩНОСТЬЮ 700 000 ТОНН ТКО В ГОД (РОССИЯ,
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОГОРОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ)»
Требования к условиям предоставления услуг по проведению контроля фонового состояния
компонентов окружающей среды в районе размещения территории проектирования
объекта «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов
мощностью 700 000 тонн ТКО в год (Россия, Московская область, Богородский городской
округ)» указаны в Таблице 1.
Таблица 1.
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Наименование
работ
Отбор проб и
лабораторные
исследования

Технические требования
Наименование
компонента

Место отбора

Территория
проектирования

Территория
проектирования
Территория
проектирования

Почвы
(0-0,2 м)

Количество проб

Перечень показателей
лабораторного анализа

12

pH, тяжелые металлы (Hg, Zn, Cu,
Cd, Pb, Ni, As, Co, Cr),
нефтепродукты, бенз(а)пирен;
индекс БГКП, индекс
энтерококков, патогенная
кишечная флора, в т.ч.
сальмонелла

4

Сурьма, цианиды

1 смеш.

Точка 13
На северной
границе
расчетной СЗЗ

1

Точка 1
На границе д.
Тимохово

1

Точка 2
На границе СНТ
Семья

1

Диоксины/фураны, таллий,
ванадий, сульфаты, фториды
pH, тяжелые металлы (Hg, Zn, Cu,
Cd, Pb, Ni, As, Co, Cr),
нефтепродукты, бенз(а)пирен,
сурьма, цианиды,
диоксины/фураны, таллий,
ванадий, сульфаты, фториды;
индекс БГКП, индекс
энтерококков, патогенная
кишечная флора, в т.ч.
сальмонелла
pH, тяжелые металлы (Hg, Zn, Cu,
Cd, Pb, Ni, As, Co, Cr),
нефтепродукты, бенз(а)пирен,
сурьма, цианиды,
диоксины/фураны, таллий,
ванадий, сульфаты, фториды;
индекс БГКП, индекс
энтерококков, патогенная
кишечная флора, в т.ч.
сальмонелла
pH, тяжелые металлы (Hg, Zn, Cu,
Cd, Pb, Ni, As, Co, Cr),
нефтепродукты, бенз(а)пирен,
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Поверхностная вода

Подземная
вода

Обводненный
карьер с южной
стороны
территории
проектирования

1

Территория
проектирования

2*

Территория
проектирования

1*

Зона влияния –
скважина ПЭК
полигона
Тимохово, скв.
10
(Верхнетурабьев
ский горизонт)

1

сурьма, цианиды,
диоксины/фураны, таллий,
ванадий, сульфаты, фториды;
индекс БГКП, индекс
энтерококков, патогенная
кишечная флора, в т.ч.
сальмонелла
pH, запах, привкус, азот
аммонийный, нитраты, нитриты,
БПК, общая жесткость,
взвешенные вещества, сульфаты,
хлориды, минерализация,
фосфаты, нефтепродукты, АПАВ,
железо общее, марганец, медь,
цинк, кадмий, свинец, мышьяк,
кобальт, никель, хром, цианиды,
сурьма, таллий, фториды,
ванадий, диоксины/фураны; ОКБ,
ТКБ, колифаги
pH, запах, привкус, азот
аммонийный, нитраты, нитриты,
ХПК, общая жесткость, сульфаты,
хлориды, минерализация,
фосфаты, нефтепродукты, АПАВ,
железо общее, марганец, медь,
цинк, кадмий, свинец, мышьяк,
кобальт, никель, хром, ртуть
цианиды, сурьма, таллий,
фториды, ванадий,
диоксины/фураны, литий, барий

хром, цианиды, сурьма,
диоксины/фураны, таллий,
фториды, ванадий
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Зона влияния –
скважина ПЭК
полигона
Тимохово, скв.
11
(Нижнетурабьев
ский горизонт)

Колодец
(скважина) на
территории д.
Тимохово, д. 29

Колодец
(скважина) на
территории СНТ
Семья

1

1

1

хром, цианиды, сурьма,
диоксины/фураны, таллий,
фториды, ванадий

pH, запах, привкус, азот
аммонийный, нитраты, нитриты,
ХПК, общая жесткость, сульфаты,
хлориды, минерализация,
фосфаты, нефтепродукты, АПАВ,
железо общее, марганец, медь,
цинк, кадмий, свинец, мышьяк,
кобальт, никель, хром, цианиды,
сурьма, таллий, литий, барий,
ртуть, фториды, ванадий,
диоксины/фураны
pH, запах, привкус, азот
аммонийный, нитраты, нитриты,
ХПК, общая жесткость, сульфаты,
хлориды, минерализация,
фосфаты, нефтепродукты, АПАВ,
железо общее, марганец, медь,
цинк, кадмий, свинец, мышьяк,
кобальт, никель, хром, цианиды,
сурьма, таллий, литий, барий,
ртуть, фториды, ванадий,
диоксины/фураны

* Примечание: отбор проб подземной воды на территории проектирования произвести из
двух скважин глубиной 4,5м., буровые работы проводятся Исполнителем.

Отбор проб и лабораторные анализы выполнить в соответствии с требованиями
применимых нормативов, включая среди прочих:
- СП 11-102-97 Свод правил «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;
- ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб почвы для
химического, бактериального и гельминтологического анализа»;
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- ГОСТ 31861-2012. «Вода. Общие требования к отбору проб»;
- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;
- ГН 2.1.7.020-94 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов и
мышьяка в почвах с различными физико-химическими свойствами» (валовое содержание,
мг/кг). (Дополнение №1 к перечню ПДК и ОДК №6229-91).

5.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Предоставление лицензии на осуществление деятельности в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях;
2. Предоставление аттестата аккредитации испытательной лаборатории;
3. Предоставление проекта договора на оказание указанных в данном техническом задании
услуг;
4. Предоставление копии свидетельства СРО в инженерных изысканиях;
5. Предоставление копии сертификата соответствия системы менеджмента качества ISO
9001.

6.ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
По результатам исследований представляются следующие материалы:
1. Акты отбора проб;
2. Протоколы лабораторного анализа проб.

