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Оr{енltа влI{яния деятельностlл АО
кЕПК Саратов> на KaLIecтBo KoNIпo-
1-IcI-tTcl] oril]y)I(illolцeii сltедьt гоl]().1а

Рукоtзод1l.tтс,гtь

Андрияrнова IО.М.. до-
LIeLlT, кrlНд. с,-х. iIaVI\"

ttat]-)e,ltpll <<Ijorзtttllilt.

х t.l \4Ilя 1.1 эI(ологLlя)
Андрияl-tова }О.N4..,цо-

цеtIт, каlнд, с.-х. наук)
r<ас]lедра кБотанлtttа.
ХIlt\,Il{Я tr,{ ЭIiО.Цс)1'] iri))

]J ы гt tl"il l t е гtLIе те\{ы
(t.tt-tливидуальное/

1,1l1 tiIlсllзое)

].I1IдI.1вид\rальное

тсл l lt tз ы t tvc ttгttl t]t ttBa_ri tl ф rl кltцrr о гr н о й

рабо,гt,I

Экологи.lеская оценка влияния АО
к}i{ировой коьтбина,т>) на качество
атмоссРерlIого возд)lх.l города Сара-

това Указываются теNlы из про-

гtэапlrlы l LlA

TTTeB.leHtto Е.Н., до- | tlндивид) альное
LleHT. канд. с,.-х. F,la\/Ii.

тtаrфелра << ljoтattt Lt<li.

х|l\Illя Il 'JI(OJlO1 llЯ,,

Эttоittlгл.t.tеска.li оцеlll(z1 liаlLlесгt_]il

о Ii l))l)i(aiou leii с реды С' lt 1lатовс tt о I:i tl б -
-lllC1,1 

l

Оценttа состояния окрyrItатощеli
сl]еды территории объеttта разл,lеulе-
ния оl,холов ПАО <<Балаковоl]еl]ljlIо-
техI]и ка)) СаратоBcKor"T областtt

Шевченко Е.Н., до-
цеlIт, канд. с.-х. наук.
rtафедра <<Бот,аlt t; ltlt.

LLlсвчеttt<о Е.IL, j]o-

цент, канд. с.-х. наук.
кафелра кБотанl.tкtt"
хиNIия и эi(ология)

иI]JII,IвLIд)/альное

I l ] li ill Вllд\'atЛЬНое

I1IcB.lcIttto E,I-I..,1(.,-
l{cIiT, ]{анд. с.-х. наук.
rtафелра кБотанttка.
хIIN,,t].Iя II эко-цогI.1я))

А.,лрпо, nuo Ю М д-о- ]-,, ,r"*лl-оп*
цеIIт, ltRLIд, с.-х. Ha)/Ii.

rсасilелра <<Бо,t агtr,t itit"

х}lNIия l{ эколог}lя))
АндрияtlIова IO,N4.. _to-

це}Iт, }(аlIд. с.-х. гlа\,li.
rtафедра кБотаниtlа.

АгiJtрl,tltгlова I О. |й..,.rоt
ЦеtlТ, канд. с].-х, tiayIi.
кафелра кБотаника,
хиN4ия 14 экология)

l I lIлt{вL{д),а,цьное

1.1 I]lllj виjlvajlbHoe

Оrltlгt;tа ]-],ll]rttl]lrl ])eii])ctltiI]OIiliJ,1\
I l a'l г1])jз о к r r а фл ор у 1.1 рilсl,rt,ге j lьгtо c,t ь

1] е к o,I 0 р ых гI р ]l l] о д t] о - те рр rrT о 1) l] a,,I l, -

ных I(о]\Iп,]еl(соL] fJl,хtltзltтlцкого 1lаii-
ill la (]ара,I,оiзсttсlй об.lIас,гlr

Эколого-бLIологI-1llеская xapal(Tel]r{-
стика фrrоры и ]]астительI,Iости
ФГБУ <Госуларственный заповед-
iлик <Вишlеlэскrlй> Перл,tского Kpa;t

Оценка антропогенного воздействия
на эстетические качества природн ых
ландшафтов Саратовского par:toHa

Саратовской областт.I

Оцегtltа It1]!tродоохраrt Holi э(lфе кти rз-

}Iости особо охраняеNlых прl4род}lых
территорий (на при\4ере НП кХва-
,-т t,t гt с t; lT й ll (.' аllа,rо вс itcl ii о б,l ac,t t t

оценка воздет.iствия деятельности
ООО кСаратоввторсыl]ье)) Ila Karle-
ство оI(р)/Iсаюtцей среды гоl]ода Са-

а,го I] а

CaDaтoBlt
LIIulll вид),альное

лГs

п/lt

1.
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J.

I
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5.

6.
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9.



10. Эtiс1,1tсl1,11.igg,,i,,r, оцеLtliа \,Tt],цll,jalIltlil
,гt]ер!(ых IioNI\,lVlIa--ll,tIыx отходо]] L]

Саратовс tttiti об,цастtt

11 Моттитоlэинг состояFIия oKpy)ItaIo

щей среды террI4тории объекта раз
мещения отходов ПАО <Балаково

резинотехника) Саратовской обла
сти

Att,цpt.t;t troBa l(J.N4.. jtt,- ]il].llIBIi t\i.lbHoe
цt'lll', К:lНЛ. С,-\. ilt\ li.
rtасЬедра кБотагrик;L" 

1

хIIN.,Iия I4 экологияu ]

\2. Or{eHKa антропогеFIного воздействия
на эстетиLIеские KaLIecTlзa прI4родI I ь]х

ландшафтов (ira прI4\,{ере урочлtща
<Буданова гораD Саратовской обла-
сти)

Агtдрияtлова ТО.N4,.,цо- ]Iгiлl.IвIlд\,альное

IlelI1," l(i-lllд. с.-х. l]a\ li.
l<iit]rсдрl,t <, lltl l atItIt;r,.

х}Iмия ].i экологияu l

1з. Экологическая оценка образовалtия,
ijаItопленLtя li обращеl]л{я с отходаN{и
(rIa гlр1,1Ntсре пl]едпl]llrI,гllrl О.АО
<<Знак хлеба]) города Саратова)

Пономарева А.Л,, ло- i индr.твидуальное
ileIIT. KalLl;|l. с,-х, I1itYli. r

liat}lc:tlla r<]jtli.ltilllili,

x1.1lll]rI l l :]liо,ri()г,llя ))

14. Оценка KaLIecTBa воды подземIIых
источников и питьевой воды центра-
лизованных систеN,{ водоснаб;кения
сilriлиала q)ГБУ <<l,{ентрапыlое )I(1.I-

,l l4 щно-коItivlуI l a",tb}loc )/п i]aI]JIcII tle ))

Министерства обороrtы Россиt"tcrtopi
(>едерации (по iJеr-rтральному воен-
ному округу)

ГIогrомарева z\.JL" до- ltl{/(1lвид)/альное

цеllт. lilllIJ,. с.-х. LlayK.

rсlt|lслllа i,Бо,tаникlt.

\llIlIIrl Il )Ii(). lt]l I1я

15. Оценка воздействия предприятия
ооо ЭПо кСttггtzul>> на качество ат-

пrосферного возд\lха го]]ода Эгl-
гельсrl Саратовсttол"t области

Поноп,tарева А.Л,.,l1о- | }Iндивиj\)lальFIое
l

LlеIl'Г" кllНД, с.-х, l-TaYIi.

ttttti.ic,lp;,i,,,Ilt)lJlll:Iiil.
хt{N{Ltя Ll эколOгLlя)) 

]

1б изу.lgrra видового состава лрlшай-
ников особо охраняемой приролной
теl]l]иторI,1и ФГБУ <<Госуларствен-

ный :]а]lоведнLlк кВишеllсttlлй>>

Перпцскогсl ttlэаяt

Поноп,ltlllева r\.Л.. -ttl- rlIIдивид\,а-цьное

цсttl,. к|tLlд. с.-х. lla),li.
r<афе;tра кБотанрrка. i

xl l},1i.Jrl I I l)l(о-гl()1,i.iя))

11. Утилrtзацltя медици1-1ских отходов
на базе ООО кЭтtохиN{) гоl]ода Сара-
това

Поноп,t;tрева A.jI.. .,{о-, ltгtлt,lвtIjl),альное

цеIIт. I(iltlд, с.-х, ttal,K. 1

Itlr(lелрr,<Бolatttttill.
\ll\ltIя Il )I(()_I()1,1lrl,)

18 ОцеIrttа вIIl]янI,iя деrlтельностl,i гlред-

приrIтия АО ((]]АГО1,IОСТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД) I{a ltallecTвo
окружающей среды города Балаково
Саратовсttой области

l1ortoпlгtlleBlt .,\,-]l.. .til- irit.:tltIjt.J_lva-:Ib{loe

цеIlт. lii.tliдl. с.-х. llai._\/li.,

l(nt|)L,Jpil ((Боl ан !Ilill.

хиNII.Iя I.1 эliологt{я,, ]

19 Экологи.tеская оценка влияния ЗАо
((сАрАтоI]скиЙ APMATУPHЬIIZ
ЗАВОД)) Lla t(aliecTBo ol(l]},ili|llortleГl

средьi города Саратова

Пономарева А.Л., .lto- ll],Ill},iвI,1д)/альное

цеIIl,. liillIд. с,-х. lIa\ ii.

ttlit.|,.'.11''':i ,, i lrl l i1] l lI lii:.

хlII]Il4Я ll ЭкОЛоГljя)

20 экологи.tеская оценка воздейств],iя
АО к}Кlлровой комбинат) на Kalle-
ство окр)rtспtошtей срсды горо:а Clt-

ратова

Moxotll,tto IO.N4.. _]о- t1I{дllвtIд),апьное

цеllт. кiiнд, с.-.х. Hayli. 
l

ltnt}l.,,:tpll,,lloratIIIlill.
\II\lllrI ll )lii).ll)] Ilrl



/
21 Экологи.теская оценltа воздейс,гlзtiя

деятельFIости Филлtала 1lриво"п;rt-

ской rкелезной дороги на качество
окружающей среды Саратовсttой об-
ласти

Moxtlttbttr-l IO.N4., .ll)- tiit.ll]]BIl_()]a.lLHoe

ЦL'IIl. I(illlf, t'.-\. lIa\li.
rtпфелра ,, Ботан lItilt_

хI.IN{ия iJ эI(ологLIя)) ]

22. Экологи.tеская оценка воздействl.{я

деятельLiос-гrа ЗАО <<Гlроlrзвсlдс,гвеll-

ное пl]едприятие )ItБIi-3) iIa Kallc-
ство окружающей среды города Эн-
гельса Саратовсtсой областрт

Moxot-ibtto }о.\4.. .:lo

Llеl],г, IiilI]j[. с.-х. lla\ili
каdlслра KБoTattl.it<it

хI{N,Iия ]4 экология))

I l ]{ jll I i] t,I:(\,a-lb tl ое

__1 . Экологическая оценка влияния Ао
кСаратовсttий завод энергетиIIе-
скоГо \,1а ш I,1 I] ocTl]oetl 1,1 я)) На I(аЧесТl]О

окружающей среды го]]ода Саратсlва

MoxoHbtto tO,M.. до- l лтндtlвLl.цуальное
1_1ClIl_ lilllI.'i, С,-\, Ili:\ l:.

ttасРсдцра ((b0],tlt jLi tilt"

\]l\1 ия tj ]liо.логlIя,\
]l:т. Экологическая оценка обращения с

отходами производства на предпри-
ятирr ОАО <Саратовский копlбlлнат
х.цебопро,t(уl(,гов))

Йо*опопо lO.M., до- ] ,,,rд,,в,Iд),альное]"
цент, l(ilнд. с.-х. наVк.
r<a{le.rpa ,, Ботан ttt(lt_

xI.Ii\II.tя ]] ?ц()_цця))
i\4oxottt,tir.l It).\i.. 

-. 
i,,] , ,i:,,, ,ii,r, ,iri,i'o.

цсIIт, кiltlд. с.-х. Ita\lli"

rtафелра <<Ботаника"

хtIN,{i{я I{ экология) l

25. ЭttоJ(lгt.t,tеская Ol{cllt;a tзr:l:]lleiic],1lt.tll

производства хлебоб)lлоIllIьiх 1,I i(oFI-

дитерскLIх изделий FIa качество oI(py-

жаюшей среды города Саратова
26. Экологи.tеская оцеFIItа воздействия

llредгiрI{ятия ОАО кЗнак хлеба>> tla

itачеOт во а,гмос(lергtого возд_\/х,l го-

рода Саратова

MoxoHbt<o Iо.М.. .],о- i tltIдI.iI]иjI\,альное
{le}ll]. Ki1II".l. С.-Х, ili]'l;Ii.

KatPe_tpa i< ljol attl.t lili.
\lI\lIlЯ lI 'lli0.1L)l'lIlt z,

21. Оценка влияния выбросов загрязIlя-
Iощих веществ пi]едприятия ООО
кПанорама)) на KaLIecTBo ат\4осфер-
ного возд),ха Заводсtсого раГлогtа го-

рода Саратова

f[аулетов N4.A., до- 1.1l{д}ll]tlд),альное

це}{т, каtlд. с.-х. Ha),li.
кафелра KБoraHlltca_ l

xIl11I]rI ll эl(ол()г1.1я))

,о. Оценка эItологиLIесI(ого состояния
атмосферт,того воздуха в J]енинсttоп,t

раЙоне гоl]ода Саратова

,Щаулетов М.А., до-
цеllт. кllнд, с.-х. Itауliл

касЬедра <<Ботаtlика.

хLlN,,lL{я }j эко,гiогLlя)

I I i Iдl] ]]ltJl),a.]1bное

1.1 ] l]tI I il i.l,] (\ i1.]l ьное

п,rдчйiГу**-

29, OrleTTtca в-пltяtlIlrl ооо KI-IK ,1ýil-гIп-

ttoBcIioe)) IIа liаLiестlзо окру)tiа}ошlcЁr

среды Балаковсttого района Сара-
товской области

/lау.петов N,l.r\.,,ro-
l_{eIIT, IiаLIд. с.-х, Llа\ili,
касРедра кБо,ган lt tta.

хtI]\1Llя I,1 эко-lог1,1я)
j0 оценtса влиял{ия кПолигон ТБо в

Агtисовсltоvl>> сРлtлl.тала АО <<Управ-

,пенлIе отхо.цаN,1 I.{)) на l(аLIес,гво oIiIl,\,-

жаlощеt:i среды 1,орода Энгельса Са-
ратовсttой области

/lаулетов М.А,, j(c)-

цеIIт. каlIд. с.-х. lla.\,I(.

ttа(lе,iцра <<iit,l tагi1.1 till.

xI.1N114ri 1,I экология))

Утверхtдены гIротоколоNl J\JЪ 1 от
Зав. каtРе/_lрOй ((]jо,гrirIиI(а, хиN,I иrI

д-р биол. наук

26 авгус,r,а 2019 г
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