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Раздел 1. Параметры ионизирующего излучения на территории:

1.1 «Измерение фоновых значений мощности эквивалентной дозы гамма излучения (МЭД) на территории 

производственной, жилой зоны и селитебных территорий»

Лаборатория экологического контроля и радиационной безопасности

Обязательные требования нормативной документации:

• №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 10, п. 2, п. 10

• СП 47.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 11-02-96) «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», п.8.4.14

• СанПин 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы радиационной безопасности, п. 5.3

• СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности, п. 5.2.

• МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов,
зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности, п. 5.2.3, п.5.8, п.5.10.

Основные приборы и оборудование:

1. Дозиметр-радиометр ДКС-96-05 

2. Дозиметр-радиометр MKC-01CA1M

Рекомендуемые этапы строительства:

- Выбор земельного участка (освоение территории)

- Инженерно-экологические изыскания

- Разбивка и рытье котлованов и траншей

- Установка шпунтовых ограждений

- Обратная засыпка грунта

- Благоустройство территории

Контролируемый показатель: Фоновое значение 

мощности эквивалентной дозы гамма излучения (МЭД)

Срок выполнения работы – 10 рабочих дней
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1.2 «Измерение плотности потока радона (ППР) с поверхности земли (грунта) для производственной, жилой зоны и 

селитебных территорий».

Лаборатория экологического контроля и радиационной безопасности

Обязательные требования нормативной документации:

• №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 10, п. 2, п. 10

• СанПин 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы радиационной безопасности, п. 5.3
• СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности, п. 5.2.

• МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий

и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности, п.6.6

• БВЕК 590000.001 РЭ (Приложение 2) Руководство по эксплуатации комплекса для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов

Альфарад-Плюс (АРП).

Контролируемый показатель: Плотность потока радона (ППР) с поверхности земли (грунта)

Срок выполнения работы – 10 рабочих днейОсновные приборы и оборудование:

1. Комплекс для мониторинга радона, торона и их 

дочерних продуктов Альфарад-Плюс (АРП)

2. Автономная воздуходувка АВ-7  и проботборники

Рекомендуемые этапы строительства:

- Выбор земельного участка (освоение территории)

- Инженерно-экологические изыскания

- Разбивка и рытье котлованов и траншей

- Установка шпунтовых ограждений

- Обратная засыпка грунта 

- Ландшафтные работы

- Благоустройство территории

- Сдача объекта в эксплуатацию

Необходимые условия проведения работ:

- Открытые участки земли (грунта) территорий под застройку и 

вблизи возводимых и эксплуатируемых зданий;
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Раздел 2. Параметры ионизирующего излучения в помещениях:

2.1 «Измерение фоновых значений мощности эквивалентной дозы гамма излучения (МЭД) в помещениях жилых и 

общественных зданий и помещениях производственного и служебного назначения».

Лаборатория экологического контроля и радиационной безопасности

Обязательные требования нормативной документации:

• №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 10, п. 2, п. 10

• СанПин 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы радиационной безопасности, п. 5.3
• СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности, п. 5.2.

• МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов,

зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности, п. 5.11, п. 5.12

Контролируемый показатель: Фоновое значение мощности

эквивалентной дозы гамма излучения (МЭД)

Срок выполнения работы – 10 рабочих дней

Основные приборы и оборудование:

1. Дозиметр-радиометр ДКС-96 

2. Дозиметр-радиометр MKC-01CA1M

Рекомендуемые этапы строительства:

- Внутренние отделочные работы (перегородки, 

покрытие полов, монтаж внутренних инженерных 

систем)

- Сдача объекта в эксплуатацию

- Объекты под снос (расчистка пятна застройки)

- Промежуточные этапы строительства зданий и 

сооружений
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2.2 «Определение эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона (Rn-222) и торона (Rn-220) в жилых 

и общественных зданиях, помещениях производственного и служебного назначения».

Лаборатория экологического контроля и радиационной безопасности

Обязательные требования нормативной документации:

• №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 10, п. 2, п. 10

• СанПин 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы радиационной безопасности, п. 5.3
• СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности, п. 5.2.

• МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и

сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности, п. 6.10, п. 6.13
• ФР.1.40.2013.16167 «Методика инспекционных измерений эквивалентной равновесной объемной активности радона и торона в воздухе

помещений с использованием измерительного комплекса «Альфарад плюс».

Контролируемый показатель: Среднегодовая ЭРОА изотопов радона

Срок выполнения работы – 10 рабочих дня
Основные приборы и оборудование:

1. Комплекс для мониторинга радона, торона и их 

дочерних продуктов Альфарад-Плюс (АРП)

Рекомендуемые этапы 

строительства:

- Завершающий этап (отделка 

интерьеров)

- Сдача объекта в эксплуатацию

Необходимые условия проведения работ:

- Тепловой контур здания должен быть «закрыт» полностью 

- Установлены все окна и внутренние двери помещений

- Смонтирована и включена в штатном режиме система 

вентиляции с механическим побуждением (не менее 12 часов)

- Отопление (в холодный период года)

- Закончены (или приостановлены) внутренние отделочные 

работы
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2.3 «Измерение объемной активности (ОА) радона (Rn-222) в пробах воздуха помещений зданий жилого, 

общественного и производственного назначения» (для определения ЭРОА радона в пробах воздуха).

Лаборатория экологического контроля и радиационной безопасности

Обязательные требования нормативной документации:

• №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 10, п. 2, п. 10

• СанПин 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы радиационной безопасности, п. 5.3
• СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности, п. 5.2.

• МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и

сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности, п. 6.10, п. 6.13

Контролируемый показатель: Среднегодовая ЭРОА радона  в воздухе

Срок выполнения работы – 10 рабочих дней
Основные приборы и оборудование:

1. Комплекс для мониторинга радона, торона и их 

дочерних продуктов Альфарад-Плюс (АРП)

2. Автономная воздуходувка АВ-7  и проботборники

Рекомендуемые этапы 

строительства:

- Завершающий 

этап (отделка интерьеров)

- Сдача объекта в 

эксплуатацию

Необходимые условия проведения работ:

- Тепловой контур здания должен быть «закрыт» 

полностью 

- Установлены все окна и внутренние двери помещений

- Смонтирована и включена в штатном режиме система 

вентиляции с механическим побуждением (не менее 12 

часов)

- Отопление (в холодный период года)

- Закончены (или приостановлены) внутренние 

отделочные работы

- В обследуемом помещении функционирующая система 

электропитания
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Раздел 3. Параметры ионизирующего излучения в пробах воды:

3.1 «Измерение объемной активности (ОА) радона (Rn-222) в пробах воды».

Лаборатория экологического контроля и радиационной безопасности

Обязательные требования нормативной документации:

• №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 10, п. 2, п. 10

• СанПин 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) Нормы радиационной безопасности, п. 5.3.5
• ГОСТ 31861-2012 «Межгосударственный стандарт. Вода. Общие требования к отбору проб»
• БВЕК 590000.001 РЭ (приложение 1) Руководство по эксплуатации комплекса для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов

Альфарад-Плюс (АРП).

Контролируемый показатель: Объемная активность радона (ОА) в воде

Срок выполнения работы – 10 рабочих дней

Основные приборы и оборудование:

1. Комплекс для мониторинга радона, торона и их 

дочерних продуктов Альфарад-Плюс (АРП)

2. Автономная воздуходувка АВ-7  и проботборники Рекомендуемые этапы строительства:

- Завершающий этап (отделка интерьеров)

- Сдача объекта в эксплуатацию

Необходимые условия проведения работ:

- Тепловой контур здания должен быть «закрыт» полностью 

- Отопление (в холодный период года)

- В обследуемом помещении функционирующая система ГВС и ХВС
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Раздел 4. Параметры световой среды в помещениях. 

4.1.1 «Измерение средней освещенности, коэффициента естественной освещенности (КЕО) в зданиях общественного, жилого и 

производственного назначения».

Обязательные требования нормативной документации:

• №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 23

• СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», п.п. 4.3, 4.4, приложение К

• СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 4.6

• СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п.2.12, п. 5.2

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

организаций», п.п 7.1-7.10

• СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,п.п 7.1-7.2.10

• СанПин 2.4.4 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций

дополнительного образования детей», п.п. 5.1-5.9

• СанПин 2.4.4 3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», п.10.1, п.10.2, п.10.3

Контролируемые показатели: Освещенность, лк; 

Коэффициент естественной освещенности (КЕО), % 

Срок выполнения работы – 10 рабочих дней

Основные приборы и оборудование:

1. Прибор комбинированный термоанемометр-люксметр-

яркомер-гигрометр ТКА-ПКМ (61)

Рекомендуемые этапы строительства:

- Завершающий этап (отделка интерьеров)

- Сдача объекта в эксплуатацию

Лаборатория экологического контроля и радиационной безопасности
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Раздел 4. Параметры световой среды в помещениях. 

4.1.2 «Измерение яркости и коэффициента пульсации освещенности помещений (на рабочих местах) в зданиях 

общественного, жилого и производственного назначения».

Обязательные требования нормативной документации:

• №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 23

• СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», п.п. 4.3, 4.4, приложение К

• СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 4.6

• СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п.2.12, п. 5.2

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

организаций», п.п 7.1-7.10

• СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,п.п 7.1-7.2.10

• СанПин 2.4.4 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций

дополнительного образования детей», п.п. 5.1-5.9

• СанПин 2.4.4 3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», п.10.1, п.10.2, п.10.3

Контролируемые показатели: Яркость, кд/м2; 

Коэффициент пульсации освещенности, %

Срок выполнения работы – 10 рабочих дней

Основные приборы и оборудование:

1. Пульсметр ТКА-ПКМ (08)                                    

Рекомендуемые этапы строительства:

- Завершающий этап (отделка интерьеров)

- Сдача объекта в эксплуатацию

Лаборатория экологического контроля и радиационной безопасности
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Раздел 5. Параметры микроклимата в помещениях. 

5.1 «Измерение параметров микроклимата в помещениях зданий общественного, жилого и производственного назначения».

Обязательные требования нормативной документации:

• №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 29.
• СП 60.13330.2012 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003", п.4.2

• ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», п. 4.4

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

организаций», прил. №3

• СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», прил. №2

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 6.2
• СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», раздел 6

• СанПин 2.4.4 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций

дополнительного образования детей», п.п. 6.1-6.3

• СанПин 2.4.4 3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», п.2.1, п.2.2, п.2.3

Контролируемые показатели: Темпер. воздуха, °С; 

Относительная влажность воздуха, %; 

Скорость движения воздуха, м/с,

ТНС-индекс, °C

Срок выполнения работы – 10 рабочих дней

Основные приборы и оборудование:

1. Измеритель параметров микроклимата

«МЕТЕОСКОП-М»                                    

2. Прибор комбинированный 

термоанемометр-люксметр-

яркомер-гигрометр ТКА-ПКМ (61)

Рекомендуемые этапы строительства:

- Завершающий этап (отделка интерьеров)

- Сдача объекта в эксплуатацию

Лаборатория экологического контроля и радиационной безопасности
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Раздел 6. Вибро-акустические параметры. 

6.1 «Измерение уровней шума на территории жилой застройки от источников шума на строительной площадке».

Лаборатория экологического контроля и радиационной безопасности

Обязательные требования нормативной документации:

• №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 24.

• СП 51.13330.2011 Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003, п. 6.3.

• ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий».

• СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки»,

Контролируемые показатели: Эквивалентный уровень звука LAeq, 

уровень инфразвука, дБЛин, максимальный уровень звука LAmax

Срок выполнения работы – 10 рабочих дней

Основные приборы и оборудование:

1. Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А

2. Калибратор акустический типа АК-1000

Рекомендуемые этапы строительства:

- Разбивка и рытье котлованов и траншей

- Установка шпунтовых ограждений

- Обратная засыпка грунта 

- Основной цикл (возведение каркаса здания)

- Обратная засыпка грунта 

Необходимые условия проведения работ:
- Обеспечение производства работ в штатном режиме (работа 

механизированного оборудования в соответствии с ПОС, средства малой 
механизации)

- Остановка производства работ на строительной площадке (отключение 
электричества по мере возможности; отправка рабочего персонала на 
перекур/обед)
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6.2 «Измерение уровней шума для определения шумовых характеристик строительной площадки».

Лаборатория экологического контроля и радиационной безопасности

Обязательные требования нормативной документации:

• №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 24.

• ГОСТ Р 53695-2009 «Шум. Метод определения шумовых характеристик строительных площадок».
• МУК 4.3.21944-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях».

Измеряемые показатели: Эквивалентный уровень звука LAeq,

максимальный уровень звука LAmax

Срок выполнения работы – 10 рабочих дней

Основные приборы и оборудование:

1. Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А

2. Калибратор акустический типа АК-1000

Рекомендуемые этапы строительства:

- Разбивка и рытье котлованов и траншей

- Установка шпунтовых ограждений

Необходимые условия проведения работ:
- Обеспечение производства работ в штатном режиме (работа 

механизированного оборудования в соответствии с ПОС, средства 
малой механизации)

I - стройплощадка; II - застройка;

m.1 - m.12 - точки измерений
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6.3 «Измерение уровня шума от автотранспорта (дневное и ночное время)».

6.4 «Измерение уровня звукового давления от авиатранспорта (дневное и ночное время)»

Лаборатория экологического контроля и радиационной безопасности

Обязательные требования нормативной документации:

• №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 24.

• №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 27, п.п.1-2.

• СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», п.6.3, табл.3.
• ГОСТ 22283-2014 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения».
• ГОСТ 20444-2014 «Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики».

Контролируемые показатели: Эквивалентный уровень звука LAeq,

максимальный уровень звука LAmax

Срок выполнения работы – 10 рабочих дней

Основные приборы и оборудование:

1. Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А

2. Калибратор акустический типа АК-1000

Рекомендуемые этапы строительства:

- Выбор земельного участка (освоение территории)

-Инженерно-экологические изыскания

-Устранение замечаний по разделу МООС от экспертов СЭС

Необходимые условия проведения работ:
- Проведение измерений в периоды максимальной интенсивности 

движения транспортных потоков
- Нормальная деятельность аэропорта в периоды наиболее 

интенсивного движения и при полетах ВС наиболее шумных 
типов в точках, расположенных в характерных местах 
существующей или планируемой жилой застройки вблизи 
маршрутов движения ВС.
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6.5 «Измерение уровней шума в помещениях жилых, общественных и производственных зданий».

Лаборатория экологического контроля и радиационной безопасности

Обязательные требования нормативной документации:

• № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», ст. 10, п.7.

• №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 24.

• №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23, п.1, ст. 27, п.1.

• СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», п.6.3, табл.3, поз.1-7.

• ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий».

• МУК 4.3.21944-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях».

• МИ ПКФ-14-009 (ФР.1.36.2014.18050) «Методика измерений средних по времени (эквивалентных) уровней звука и уровней звукового давления в

помещениях жилых и общественных зданий при постоянном и колеблющемся (непрерывном) временном характере шума».

Конролируемые показатели: Эквивалентный уровень звука LAeq,

Уровень звукового давления в октавных полосах частот 31,5-8000Гц,

Максимальный уровень звука Lamax

Срок выполнения работы – 10 рабочих дней

Основные приборы и оборудование:
1. Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А

2. Калибратор акустический типа АК-1000

Рекомендуемые этапы строительства:

- Завершающий этап (отделка интерьеров)

- Сдача объекта в эксплуатацию

- В процессе эксплуатации.

Необходимые условия проведения работ:
- Обеспечение работы источников шума (инженерного оборудрования) в 

штатном режиме.
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6.6 «Измерение общей вибрации в помещениях жилых, общественных и производственных зданий».

Лаборатория экологического контроля и радиационной безопасности

Обязательные требования нормативной документации:

• № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», ст. 10, п.8.

• №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 26.

• №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23, п.1, ст. 27, п.1.
• СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», п.6.3, табл. 9, 10.

• СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», прил. №4.

• МУК 4.3.3221-14 «Инструментальный контроль и оценка вибрации в жилых и общественных зданиях».

• МИ ПКФ 14-007 (ФР.1.36.2014.17499) «Методика измерений виброускорения в жилых и общественных помещениях».

Конролируемые показатели: Виброускорение,м/с2, виброскорость, м/с

Уровень виброускорения (виброскорости) в октавных полосах частот 2-63Гц.

Срок выполнения работы – 10 рабочих дней

Основные приборы и оборудование:

1. Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А

2. Трехкомпонентный датчик АР2082М крепится к напольной платформе 

003ОП с заостренными ножками при помощи резьбовой шпильки. Рекомендуемые этапы строительства:

- Завершающий этап (отделка интерьеров)

- Сдача объекта в эксплуатацию

- В процессе эксплуатации

Необходимые условия проведения работ:
- Обеспечение работы источников шума (инженерного 

оборудрования) в штатном режиме.
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6.7 «Измерение скорости и ускорения вибрации строительных конструкций зданий (сооружений) и грунтов».

Лаборатория экологического контроля и радиационной безопасности

Обязательные требования нормативной документации:

• №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 26.

• №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 27, п.п.1-2.

• СП 22.13330.2011 «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83» п.п.4.2(г), 4.4(прим.), 5.8.11, 6.13.1.

• СП 24.13330.2011 «Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85», п. 4.1, п. 4.4, п. 4.7, п.4.8, п. 7.6.6, табл.7.18.

• ВСН 490-87 «Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и

городской застройки», табл. 6, п. 2.7, табл. 2, п.2.3, приложение 2.

• ГОСТ Р 52892-2007 «Вибрация и удар. Вибрация зданий. Измерение вибрации и оценка ее воздействия на конструкцию», прил. Б, рис. Б.1.

• ГОСТ Р 53964-2010 «Вибрация. Измерение вибрации сооружений. Руководство по проведению измерений».

• МИ ПКФ-16-029 (ФР. 1.36.2016.24830) «Методика измерений скорости и ускорения вибрации строительных конструкций и грунтов».

Конролируемые показатели: Виброускорение,м/с2, виброскорость, м/с

Частота доминирующей составляющей, Гц,

Значение пиковой виброскорости, м/с.

Срок выполнения работы – 10 рабочих дней

Основные приборы и оборудование:
1. Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А

2. Трехкомпонентный датчик АР2082М  в комплекте с напольной платформой 003ОП.

Рекомендуемые этапы строительства:

- Геотехнический мониторинг

- Земляные работы (подготовка свайного поля, погружение свай)

- Снос зданий и сооружений

Необходимые условия проведения работ:
- Определение источника и характеристик шумового воздействия;
- Обеспечение работы источников в штатном режиме.
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Раздел 7. Массовая концентрация загрязняющих веществ.

7.1 «Измерение массовой концентрации вредных веществ и пыли (взвешенные вещества) в воздухе закрытых помещений».

7.2 «Измерение массовой концентрации непредельных и ароматических углеводородов, оксидов и ацетатов некоторых 

органических веществ в воздухе закрытых помещений».

Лаборатория экологического контроля и радиационной безопасности

Обязательные требования нормативной документации:

• №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 10, п. 2, п. 1, ст. 20.

• №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 20, п.п. 1, 4.
• СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п. 7.1.

• СП 60.13330.2012 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003", п. 4.2.

• СанПин 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации реж. работы дошкольных образовательных орг-ций», п. 3.4.

• СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.2.3, п.6.1, п.6.12.

• МВИ-4215-002-56591409-2009 «Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4»

• МВИ-4215-005-56591409-2009 «Методика выполнения измерений массовой концентрации непредельных и ароматических углеводородов, оксидов и ацетатов некоторых

органических веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4»
• МВИ-4215-006-56591409-2009 «Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4».

• ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

• ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Контролируемый показатель: Максимальная разовая концентрация вещества в цикле измерений Стек, мг/м3

Срок выполнения работы – 10 рабочих днейОсновные приборы и оборудование:

1. Газоанализатор ГАНК-4 (АР)
Рекомендуемые этапы 
строительства:
- Завершающий этап (отделка 
интерьеров)
- Сдача объекта в эксплуатацию

Необходимые условия проведения работ:
- Тепловой контур здания должен быть «закрыт» полностью 
- Установлены все окна и внутренние двери помещений
- Смонтирована и включена в штатном режиме система 

вентиляции с механическим побуждением (не менее 12 часов)
- Отопление (в холодный период года)
- Закончены (или приостановлены) внутренние отделочные работы
- В обследуемом помещении функционирующая система 
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7.3 «Измерение массовой концентрации вредных веществ и пыли (взвешенные вещества) в воздухе рабочей зоны».

Лаборатория экологического контроля и радиационной безопасности

Обязательные требования нормативной документации:
• №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 10, п. 2, п. 1.

• №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23, п.1, ст. 27, п.1.

• ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

• ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе рабочей зоны».

• ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

• МВИ-4215-001А-56591409-2012 «Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4»

• МВИ-4215-004А-56591409-2012 «Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4»

• МВИ-4215-004А-56591409-2012 «Методика измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4»

Контролируемый показатель: Максимальная разовая концентрация 

вещества в цикле измерений Стек, мг/м3

Срок выполнения работы – 10 рабочих дней

Основные приборы и оборудование:

1. Газоанализатор универсальный ГАНК-4

Рекомендуемые этапы строительства:

- Завершающий этап (отделка интерьеров)

- Сдача объекта в эксплуатацию

Необходимые условия проведения работ:
- Контроль содержания вредных веществ в воздухе проводится на 
наиболее характерных рабочих местах. 
- При наличии идентичного оборудования или выполнении одинаковых 
операций контроль проводится выборочно на отдельных рабочих местах, 
расположенных в центре и по периферии помещения
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7.4 «Измерение массовой концентрации загрязняющих веществ при мониторинге атмосферного воздуха в зоне 

влияния объекта капитального строительства на окружающую застройку».

Лаборатория экологического контроля и радиационной безопасности

Обязательные требования нормативной документации:

• № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», ст. 2, п.2, п.9.

• №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст.. 1, п.1, п.2, ст. 14, ст. 15, п. 4, п. 5, п.9 (п/п 2).

• №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 2, п.7, ст.34, п.1, ст. 35, п.1, ст. 36,п.1, ст. 37, п.1, п.3.

• №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 20, п.п.1-4.

• МВИ-4215-002-56591409-2009 «Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4»
• МВИ-4215-005-56591409-2009 «Методика выполнения измерений массовой концентрации непредельных и ароматических углеводородов, оксидов и ацетатов
некоторых органических веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4»
• МВИ-4215-006-56591409-2009 «Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4»
• ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».
• ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Контролируемый показатель: Максимальная разовая концентрация

вещества в цикле измерений Стек, мг/м3

Срок выполнения работы – 10 рабочих дней
Основные приборы и оборудование:

1. Газоанализатор универсальный ГАНК-4

Рекомендуемые этапы строительства:

- Подготовка участка под застройку

- Процесс строительства 

- Сдача объекта в эксплуатацию

Необходимые условия проведения работ:
- Контроль содержания вредных веществ в воздухе проводится на границе СЗЗ. 
- При наличии источников выбросов загрязняющих 
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7.5 «Измерение массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны объектов метрополитена».

Лаборатория экологического контроля и радиационной безопасности

Обязательные требования нормативной документации:

• №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ст. 10, п. 2, п. 1.

• №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 23, п.1, ст. 27, п.1.

• СП 120.13330.2012 «Метрополитены» Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003, п. 5.8.2.11.

• ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зонып.4.1.1, п. 4.2.2,

• ПБ 03-428-02 «Правила безопасности при строительстве подземных сооружений», Прил. 21, п.3.4, п.12.5.11, Прил. 22.

• ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе рабочей зоны».

• ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

• МВИ-4215-001А-56591409-2012 «Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4».

Контролируемый показатель: Максимальная разовая концентрация 

вещества в цикле измерений Стек, мг/м3

Срок выполнения работы – 10 рабочих дней

Основные приборы и оборудование:

1. Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (АР)

Рекомендуемые этапы строительства:

- Производство строительных работ

-Завершающий этап (отделка интерьеров)

- Сдача объекта в эксплуатацию

Необходимые условия проведения работ:
- Контроль содержания вредных веществ в воздухе проводится на наиболее 
характерных рабочих местах.
- Выбор контрольных точек осуществляется в зависимости от способа 
проветривания подземной выработки 
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7.6 «Химический анализ проб почвы (грунта) и воды».

7.7 «Микробиологический анализ проб почвы (грунта) и воды»

7.8 «Анализ проб почвы (грунта) и воды на содержание радионуклидов»

Лаборатория экологического контроля и радиационной безопасности

Обязательные требования нормативной документации:

• ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»

• ГОСТ 31861-2012 «Межгосударственный стандарт. Вода. Общие требования к отбору проб»

• СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»

• СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Контролируемый показатель: ПДК вредных веществ, мг/дм3

Срок выполнения работы – 15 рабочих дней

Рекомендуемые этапы строительства:

- Завершающий этап (отделка интерьеров)

- Сдача объекта в эксплуатацию

-Промежуточные этапы строительства

Необходимые условия проведения работ:

- Организован доступ к месту проведения ротбора

- В обследуемом помещении функционирующая система ГВС и ХВС

Пробы почвы Пробы воды
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7.9 «Измерение напряженности электрического поля»

7.10 «Измерение напряженности магнитного поля»

Лаборатория экологического контроля и радиационной безопасности

Обязательные требования нормативной документации:

• СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях

• ГОСТ 12.1.002-84 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к

проведению контроля на рабочих местах»

• СанПин 2.4.4 3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»

• ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно – допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях»

• СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

Контролируемый показатель: Напряженность электрического поля, напряженность магнитного поля

Срок выполнения работы – 10 рабочих дней

Рекомендуемые этапы строительства:
- Завершающий этап (отделка интерьеров)
- Сдача объекта в эксплуатацию

Необходимые условия проведения работ:
- Тепловой контур здания должен быть «закрыт» полностью 
- Установлены все окна и внутренние двери помещений
- Отопление (в холодный период года)
- Закончены (или приостановлены) внутренние отделочные работы
- В обследуемом помещении функционирующая система 

электропитания

Измерение  напряженности 

электрического поля

Измеритель параметров 

ЭМИ  (ВЕ-метр)
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Лаборатория экологического контроля и радиационной безопасности

В конце октября заканчивается процедура аккредитации ЛЭКиРБ в системе Россаккредитации с последующей выдачей

аттестата аккредитации.

 Оформление исполнительной документации и протоколов измерений
Результатом нашей работы по каждому виду измерений является технический отчет с подробным описанием проводимых исследований и выводом о

соответствии (несоответствии) полученных результатов действующим требованиям технических регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических

правил и нормативов, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Лаборатория экологического контроля и радиационной безопасности на базе ООО «НИИ ПТЭС», являющегося членом СРО НП

«Объединение инженеров изыскателей» (свидетельство о регистрации №И.005.97.2160.05.2017 от 31.05.2017) проводит широкий спектр

исследований (измерений) факторов воздействия на окружающую среду при подготовке проектов по оценке рисков для обеспечения

экологической безопасности:

1. Проект оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС);

2. Проект допустимых сбросов (НДС);

3. Проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ);

4. Проект установление границ и размеров санитарно защитной зоны (СЗЗ).

www.niiexp.com    e-mail: info@niiexp.com



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЕРТИЗЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА»

Тел. +7 (495) 162-64-42

www.niiexp.com

e-mail: info@niiexp.com


