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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
№ тома

Обозначение

1
2

Л.29.06.21.ПЗ
Л.29.06.21.ПЗУ

3
4

Л.29.06.21.КР

5

Л.29.06.21.ИОС3

6
7

Л.29.06.21.ПОС

8

Л.29.06.21.ООС

9

Л.29.06.21.ПБ

10

11

Л.29.06.21.СМ

Наименование

Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного
участка
Не разрабатывается
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решени
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженернотехнических мероприятий, содержание технологических
решений»
Не разрабатывается
Подраздел 1. Система электроснабжения
Подраздел 2. Система водоснабжения
Подраздел 3. Система водоотведения
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети
Подраздел 5. Сети связи
Подраздел 6. Система газоснабжения
Подраздел 7. Технологические решения
Раздел 6. Проект организации строительства
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей
среды
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
Раздел 10(1). Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объекта капитального строительства

ПРИЛАГАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИИ

Л.29.06.21.ОВОС

Не разрабатывается
Не разрабатывается
Не разрабатывается
Не разрабатывается
Не разрабатывается

Не разрабатывается

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального
строительства
Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов

01

Примечание

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»
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Не разрабатывается

Раздел 4.
Конструктивные и объемно-планировочные решения
СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
5.
6.
7.

Разделы
Сведения о топографических, инженерно-геологических,
гидрогеологических, метеорологических и климатических
условиях земельного участка расположения объекта
Топографические условия
Инженерно-геологические и гидрогеологические условия
Метеорологические и климатические условия
Сведения об особых природных климатических условиях
территории
Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность
грунтовых вод и грунта по отношению к материалам,
используемым при строительстве подземной части объекта
Описание и обоснование конструктивных и технических
(технологических) решений
Общее описание проектных решений
Оптимизация геометрии свалочного тела
Устройство изолирующего многофункционального экрана по
поверхности оптимизорованного тела свалки отходов
Обоснование принятой конструкции рекультивационного
покрытия
Обоснование принятого направления рекультивации свалки
промышленных отходов
Устройство системы пассивной дегазации вновь
оптимизированного тела свалки
Мероприятия по использованию почв на расчищенной от
свалочного грунта территории
Организация системы мониторинга
Завершающий этап рекультивации
Биологическая рекультивация
Обоснование достижения запланированных значений
физических, химических и биологических показателей состояния
почв и земель по окончании рекультивации земель
Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и
фундаментов от разрушения
Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих
защиту территории объекта,отдельных зданий и сооружений от
опасных природных и техногенных процессов
Приложения
Приложение А. Расчет удельного выхода биогаза на 1 тонну
отходов
ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических,
метеорологических и климатических условиях
земельного участка расположения объекта
Инженерные изыскания и сбор исходных данных выполнены в соответствии с
техническим заданием на разработку проекта «Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация свалки промышленных отходов, расположенной в г.
Луза Кировской области» и действующими государственными и отраслевыми
стандартами в объеме, необходимом и достаточном для принятия и обоснования
проектных решений по ликвидации (рекультивации) накопленного экологического вреда
окружающей среде.
В соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения. Актуализированная редакции СНиП 11-02-96» были проведены:
• инженерно-геодезические изыскания;
• инженерно-геологические изыскания;
• инженерно-экологические изыскания;
• инженерно-гидрометеорологические изыскания.
Инженерные изыскания по объекту ««Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация свалки промышленных отходов, расположенной в г.
Луза Кировской области», выполнены сотрудниками ООО «ВСП», на основании
свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Ассоциация
СРО «Инженерно-геологические изыскания в Строительстве», рег.№ в гос. Реестре: СРОИ-014-25122009, выписка № 0148 от 03.03.2020г.).
1.1 Топографические условия
Инженерно-геодезические работы проведены в 2021 г. полевым отрядом отдела
инженерных изысканий, руководитель - начальник геодезического отдела С.А. Хабаров.
При производстве полевых работ выполнено обследование исходных пунктов
государственной геодезической сети II-IV классов в плановом и высотном отношении,
которые планируется использовать в качестве исходных.
В состав работ входило:
- поиск пунктов на местности по имеющимся абрисам и описаниям с
использованием спутникового навигатора марки "Navitel" модель "Asus EX554KL";
- осмотр пунктов и выяснение состояния центров и внешнего оформления;
- оценка возможности использования обследованных пунктов в спутниковых
наблюдениях.
Всего на настоящем объекте обследовано 5 пунктов триангуляции. Использовано в
качестве исходных для создания спутниковой геодезической сети сгущения 4 пункта
триангуляции (Тараканово, Луза, Матренинская, Сваруха).
Рекогносцировочное обследование местности производилось с целью определения
мест закладки пунктов спутниковой геодезической сети сгущения (пункт СГСС), при этом
принимались во внимание следующие факторы:
- состояние грунта;
- минимальная залесенность и отсутствие объектов, создающих помехи для приема
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сигнала от спутников GPS;
- возможность подъезда к пунктам на автотранспорте;
- возможность соблюдения расстояний между пунктами в паре.
По результатам проведения рекогносцировочных работ на территории объекта
выполнена закладка пунктов спутниковой геодезической сети сгущения.
На территории производства изысканий выполнена закладка 2-х пунктов СГСС.
Все пункты заложены в местах безопасных от повреждений в соответствии с
"Правилами закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей"
Картгеоцентр, Геодезиздат, Москва, изд.1993г.
Топографо-геодезическая изученность
Сбор сведений произведен в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии.
На территорию объекта работ присутствуют архивные топографические материалы
крупных масштабов:
- топографические карты М 1:100000, изданные Роскартографией.
Пункты государственной геодезической сети на участке работ обнаружены,
плотность существующей геодезической основы достаточна для проведения изысканий.
Имеющиеся топографические материалы использовались как обзорные и для
поиска исходных пунктов ГГС.
Система координат: МСК-43 зона 1.
По результатам полевого обследования состояние центров пунктов
государственного геодезической сети удовлетворительное.
Всего на настоящем объекте обследовано 5 пунктов триангуляции. Использовано в
качестве исходных для создания спутниковой геодезической сети сгущения 4 пункта
триангуляции (Тараканово, Луза, Матренинская, Сваруха).
Рекогносцировочное обследование местности производилось с целью определения
мест закладки пунктов спутниковой геодезической сети сгущения (пункт СГСС), при этом
принимались во внимание следующие факторы:
- состояние грунта;
- минимальная залесенность и отсутствие объектов, создающих помехи для приема
сигнала от спутников GPS;
- возможность подъезда к пунктам на автотранспорте;
- возможность соблюдения расстояний между пунктами в паре.
По результатам проведения рекогносцировочных работ на территории объекта
выполнена закладка пунктов спутниковой геодезической сети сгущения.
На территории производства изысканий выполнена закладка 2-х пунктов СГСС.
Все пункты заложены в местах безопасных от повреждений в соответствии с
"Правилами закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей"
Картгеоцентр, Геодезиздат, Москва, изд.1993г.
Топографическая съемка
Топографическая съемка выполнялась тахеометрическим методом с точек
съемочного обоснования электронным тахеометром фирмы SOKKIA CX-105, имеющим
действующее свидетельство о поверке (Приложение 12).
Масштаб топографической съемки (согласно технического задания) принят 1:500;
точность планового положения 0,2 мм в масштабе плана, по высоте 0,3*h, где h- высота
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сечения рельефа 0,5 метра. Расстояние до твердых контуров превышали 100 метров, до не
жестких контуров 150 метров, до рельефной точки 200 метров. В конце производства
измерений на станции производилось контрольное замыкание на ориентирное
направление, точность замыкания 1,5`.
По окончании работ результаты измерений в виде данных, хранящихся в
электронной памяти тахеометра, при помощи интерфейсных программ PROLINK
передавались на персональный компьютер. К измерениям прилагались абрисные
журналы.
Обработка материалов инженерно- геодезических изысканий:
По завершении полевых топографо-геодезических работ выполнена камеральная
обработка наблюдений, которая включала в себя:
- расчет координат и высот точек планово-высотного обоснования;
- составление каталога координат и высот точек планово-высотного обоснования;
- составление топографических планов 1:500 в цифровом и бумажном виде;
- составление технического отчета.
Камеральные работы по расчету координат, высот и составлению плана выполнены
с использованием программного комплекса «CREDO».
Топографический план выполнен в соответствии с «Условными знаками для
топографических планов масштабов 1:5000 – 1:500, Москва, «Недра», 1985 г.
Цифровая модель по всему объекту выполнена в соответствии с действующим
классификатором топографической информации. Графические приложения к отчету
выполнены в соответствии с действующими НТД.
Создание электронных карт и планов:
Точность создания электронных планов такая же, как и при производстве
контрольно-исполнительной геодезической съемки. Электронные карты выполнены в
одном трехмерном файле в реальных координатах. Создание электронных планов
производилось в лицензионной программе Autodesk AutoCAD 2014.
Заключение
По результатам полевого контроля и приемки работ установлено, что инженерногеодезические работы на объекте выполнены в соответствии с требованиями технического
задания заказчика, инструкциями по развитию съемочного обоснования с применением
глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS; инструкциями по
нивелированию I,II,III,IV классов; СНиП 11-02-96, СП 11-104-97 и другими
нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, в
необходимых объемах и пригодны для выполнения проектирования.
После производства полевых и камеральных работ начальник отдела геодезии С.А.
Хабаров и инженер-геодезист Д.Г. Синячкин произвели полевой контроль и
редактирование цифровой продукции, на что был составлен акт внутриведомственной
приемки работ.
Оценка приемки полевых материалов были признаны хорошими, оценка приемки
цифровых материалов хорошая.
Топографическая съемка полностью удовлетворяет требованиями инструкций и
руководств [4,5,6,8,9,10].
1.2. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия
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Инженерно-геологические изыскания для разработки проектной документации по
объекту: «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки
промышленных отходов (опила), расположенной в г. Луза Кировской области»
выполнены группой изысканий ООО «ВСП» на основании Муниципального контракта от
19 июня 2021 года № 1-С Администрации Лузского района..
Лузский (в прошлом Лальский район) – самый северный район Кировской области.
Северные и Западные границы района совпадают с административными границами
Архангельской и Вологодской областей, с востока – с республикой Коми, с юга –
сПодосиновским (и частично Опаринским) районом Кировской области.
В физико-географическом отношении Лузский район изысканий относится к
Моломско-Лузскому округу, сложеному пермскими, триасовыми и четвертичными
отложениями и представляет собой слегка холмистую равнину, приподнятую до 230 м над
уровнем моря. Местами встречаются отдельные пологовые пуклые гряды Северных
Увалов. Много низменных и заболоченных участков. Почвы подзолистые, дерновоподзолистые, болотные и пойменные под таёжной растительностью. Район изысканий
относится к Лузскому равнинно-холмитому району еловых лесов.
В геоморфологическом отношении изыскиваемая территория относится к
правобережной надпойменной террасе р. Луза.
Согласно почвенно-географическому районированию исследуемая территория
относится к Вычегодской провинции подзолистых почв (В23). Основной фон в данном
почвенном районе составляют пойменные (аллювиальные) и дерново-подзолистые почвы.
Лузский район расположен в лесной зоне: 68,4% территории занято лесами, в
основномелово-пихтовыми, а также смешанными (ель, берёза, сосна).
В гидрографическом отношении рассматриваемая территория приурочена к
бассейну р. Северная Двина.
Естественный рельеф подвергся антропогенному воздействию, о чем
свидетельствует наличие техногенных грунтов.
Изыскиваемая территория использовалась для накопления щепы и опила, в
настоящее время подлежит рекультивации.
Город Луза расположен в долине реки Луза протекающей с востока на запад. Берег
реки крутой, высота его достигает 7-8м. На отдельных участках берег разрушается.
Ширина речной долины изменяется от 2,5 до 4,0км. Здесь выделяются пойменная и две
надпойменные террасы.
Пойма с абсолютными отметками 67,0-72,0м, шириной 0,5-2,0 км развита в
западной части города. В пределах поймы расположено несколько озер, два из них
довольно крупные - Усталец и Курья.
Первая надпойменная терраса с отметками 72,0-76,0м широко развита в восточной
части города. На этой террасе расположена большая часть городской застройки. Пойма и
пониженные участки 1-ой надпойменной террасы затапливаются паводком 1%
обеспеченности.
На левом берегу реки на небольшом участке прослеживается 2-я надпойменная
терраса с отметками 76,0-80,0м. С севера и юга долина реки ограничивается склонами
ледниковой равнины, имеющей в пределах города отметки от 80,0 до 136,0м. Ледниковая
равнина отделяется от долины реки уступами. На отдельных участках уступ пологий, но
в основном он характеризуется уклонами от 10-20 до 30 град.
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На территории города протекает несколько ручьев. В пределах долины реки берега
ручьев плоские, болотистые. На ледниковой равнине ручьи протекают в оврагах глубиной
10-15 м. Склоны оврагов задернованы.
Для городской территории характерно широкое распространение болот. Обширные
болотные массивы развиты на востоке, северо-востоке и юге. Отдельные болота
встречаются непосредственно в границах застройки.
Согласно схеме зональности растительного покрова район проведения работ
находится в пределах средней тайги, с преобладанием елового леса. Почвы
сильноподзолистые, по механическому составу преобладают среднесуглинистые и
пылеватые. В поймах рек сформировались аллювиальные почвы.
Геологическое строение
В геологическом строении участка на глубину от 6,0 до 8,0 метров выделены
Четвертичные и отложения различного генезиса.
Четвертичная система – QСовременный отдел – IV
Современные отложения (bQ IV ) – представлены:
4 Почвенно-растительный слой (корни растений, гумус). Простирание
ограничено БС – 2÷5,7÷8. Мощность слоя от 0,20 до 0,30м.
Техногенные отложения (tQ IV ) – представлены:
5 Насыпными отходами лесопиления (щепа, опил). Простирание ограничено БС –
1,2,5÷8. Мощность слоя от 0,80 до 4,40м.
Болотные отложения (hQ IV ) – представлены:
ИГЭ-1 – Торфом коричневым верховым слаборазложившимся.
Простираниеповсеместное. Мощность слоя от 0,50 до 1,50м.
Верхний отдел – III
Аллювиальные отложения (aQ III ) -представлены:
ИГЭ-2 – Супесь серая пластичная с маломощными прослоями глины не
выдержанной по мощности и простиранию. Простирание повсеместное. Мощность
слоя от 0,80 до 1,60м.
ИГЭ-3 – Песок серый мелкий водонасыщенный средней плотности.
Простирание повсеместное. Мощность слоя полностью не вскрыта и составила от 1,50 до
5,90м.
Гидрогеологические условия
Исследуемая площадка относится к району распространения подземных вод
грунтового типа «верховодка» и Аллювиальных отложений (аQ ІІІ ). В границах
исследуемой территории развито 2(два) водоносных горизонта.
1 й водоносный горизонт (верховодка) вскрыт скважинами на глубине 0,10 – 3,00м,
нижним водоупором служит торф и супесь пластичная.
2 й водоносный горизонт (aQ III ) вскрыт скважинами на глубине 2,10 – 6,50м, в
толще песков Четвертичных отложений. Грунтовые воды безнапорные.
В осенне-весенний период возможно появление грунтовых вод типа
«верховодка» которые будут скапливаться на водоупоре ИГЭ-1,2.
Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка
происходит в ближайшие понижения рельефа и речную сеть р. Луза. Гидрологический
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режим характеризуется высоким весенним половодьем. В летне-осенний период нередко
проходят дождевые паводки, особенно частые осенью. В период весеннего половодья
наблюдаются максимальные расходы и уровни воды. В годичном цикле период
проведения изысканий – август соответствует периоду летней межени, что позволяет
охарактеризовать уровни, как близкие к низким значениям.
Учитывая характер распространения и питания вскрытых подземных вод в
периоды обильного выпадения атмосферных осадков и интенсивного снеготаяния, а также
при возможных техногенных утечках, из водонесущих коммуникаций, следует ожидать
поднятие данного водоносного горизонта на отдельных участках до отметок дневной
поверхности земли.
За прогнозный уровень грунтовых вод на участке рекомендуется принять
соответствующий фактическим абсолютным отметкам устья скважин (на участках с
высоким уровнем грунтовых вод).
Специфические грунты
К специфическим грунтам на данной территории относятся:
Торф коричневый верховой слаборазложившийся – ИГЭ – 1. Простирание
повсеместное. Мощность слоя от 0,50 до 1,50м.
К особенностям органических грунтов относятся:
- высокая пористость и влажность;
- малая прочность и большая сжимаемость с длительной консолидацией при
уплотнении;
- высокая гидрофильность и низкая водоотдача;
- существенное изменение деформационных, прочностных и фильтрационных
свойств при нарушении их естественного сложения, а также под воздействием
динамических и статических нагрузок;
- склонность к разжижению и тиксотропному разупрочнению при динамических
воздействиях;
- проявление усадки с образованием усадочных трещин в процессе высыхания
(осушения).
Инженерно-геологические процессы и явления
На изучаемой площадке строительства физико-геологические процессы
представлены сезонным промерзанием с возможным морозным пучением грунтов
активной зоны, а так же возможным высоким уровнем грунтовых вод на отдельных
участках.
Грунты деятельного слоя:
ИГЭ-2 супесь пластичная относится к сильнопучинистым (при IL>0,50 д.е.); ИГЭ3 песок мелкий относится к среднепучинистым (при 0,80<Sr≤0,95 д.е.);В соответствии с
ГОСТ 25100-2011 грунты классификация.
Sr - коэф. водонасыщения; IL – показатель текучести.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов dfn, м, в соответствии п.5.5.3
– 5.5.4 СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» определяется по формуле:dfn
= dо√Мt, где:
Мt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений
Страница 10 из 85

среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по
СП131.13330.2012 «Строительная климатология»;
dо – величина, равная для:
• суглинков и глин – 0,23;
• супесей песков мелких и пылеватых – 0,28;
• песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30.
Нормативная глубина сезонного промерзания для:
Суглинков и глин: dfn = do√Mt = 0,23√47,1= 1,58 м;
Супесей, песков мелких и пылеватых: dfn = do√Mt = 0,28√47,1= 1,92 м;
Песков гравелистых, крупных и средней крупности: dfn = do√Mt = 0,30√47,1= 2,06
м.
По наличию процесса подтопления территория относится к подтопленной I (СП
11-105- 97, ч.2, прил. И). По условиям развития процесса подтопления площадка
проектируемого сооружения относится к подтопленным в естественных условиях I-A
(СП 11-105-97, ч.2,прил. И). По времени развития процесса участок относится к сезонно
подтапливаемым I-А-2 (СП 11- 105-97, ч.2, прил. И).
Выходы скальных пород на поверхность, карст, оползни и другие опасные
геологическиепроцессы на участке не выявлены.
Выводы и рекомендации
1. Инженерно-геологические
изыскания
для
разработки
проектной
документации по объекту: «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде.
Рекультивация свалки промышленных отходов (опила), расположенной в г. Луза
Кировской области» выполнены группой изысканий ООО «ВСП» на основании
муниципального контракта от 27 июня 2021г с Администрацией Лузского городского
поселения.
2. Геологический разрез в границах территории изучен выработками до глубины
от 6,0 до 8,0м.
3. Инженерно-геологические изыскания ООО «ВСП» в исследуемом районе не
проводил. Материалов ИГИ прошлых лет выявлено не было и заказчиком не
предоставлено.
Общая характеристика инженерно-геологических условий района работ приведена
по сведениям, полученным из монографий «Геология СССР», «Гидрогеология СССР»,
«Инженерная геология Европейской части СССР», «Гидрология СССР».
Геологическое строение территории приводится по изданному листу геологической карты
М 1:1000000 (новая серия) Р-38,(39) Сыктывкар, в южной части которого расположена
Кировская область.
4. В административном отношении участок изысканий расположен на севере
Кировской области, р-н Лузский, г. Луза, к №ЗУ 43:16:310133:495. В геоморфологическом
отношении изыскиваемая территория относится к правобережной надпойменной террасе
р. Луза.
В гидрографическом отношении рассматриваемая территория приурочена к
бассейну р. Северная Двина. Естественный рельеф подвергся антропогенному
воздействию, о чемсвидетельствует наличие техногенных грунтов.
Изыскиваемая территория использовалась для накопления щепы и опила, в
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настоящеевремя подлежит рекультивации.
5. В геологическом строении участка на глубину от 6,0 до 8,0 метров выделены
Четвертичные и отложения различного генезиса.
Современные отложения (bQ IV ) – представлены:
− Почвенно-растительный слой (корни растений, гумус). Простирание ограничено
БС – 2÷5,7÷8. Мощность слоя от 0,20 до 0,30м.
Техногенные отложения (tQ IV ) – представлены:
Насыпными отходами лесопиления (щепа, опил). Простирание ограничено БС –
1,2,5÷8 Мощность слоя от 0,80 до 4,40м.
Болотные отложения (hQ IV ) – представлены:
ИГЭ-1 – Торфом коричневым верховым слаборазложившимся.
Простирание повсеместное. Мощность слоя от 0,50 до 1,50м.
Аллювиальные отложения (aQ III ) -представлены:
ИГЭ-2 – Супесь серая пластичная с маломощными прослоями глины не
выдержанной по мощности и простиранию. Простирание повсеместное. Мощность слоя
от 0,80 до 1,60м.
ИГЭ-3 – Песок серый мелкий водонасыщенный средней плотности. Простирание
повсеместное. Мощность слоя полностью не вскрыта и составила от 1,50 до 5,90м.
6. Исследуемая площадка относится к району распространения подземных вод
грунтового типа «верховодка» и Аллювиальных отложений (аQ ІІІ ). В границах
исследуемой территории развито 2(два) водоносных горизонта.
1. й водоносный горизонт (верховодка) вскрыт скважинами на глубине 0,10 –
3,00м, нижним водоупором служит торф и супесь пластичная.
2. й водоносный горизонт (aQ III ) вскрыт скважинами на глубине 2,10 – 6,50м, в
толще песков Четвертичных отложений. Грунтовые воды безнапорные.
В осенне-весенний период возможно появление грунтовых вод типа
«верховодка» которые будут скапливаться на водоупоре ИГЭ-1,2.
7. К специфическим грунтам на данной территории относятся:
Торф коричневый верховой слаборазложившийся – ИГЭ – 1. Простирание
повсеместное. Мощность слоя от 0,50 до 1,50м.
К особенностям органических грунтов относятся:
- высокая пористость и влажность;
- малая прочность и большая сжимаемость с длительной консолидацией при
уплотнении;
- высокая гидрофильность и низкая водоотдача;
- существенное изменение деформационных, прочностных и фильтрационных
свойств при нарушении их естественного сложения, а так же под воздействием
динамических и статических нагрузок;
- склонность к разжижению и тиксотропному разупрочнению при динамических
воздействиях;
- проявление усадки с образованием усадочных трещин в процессе высыхания
(осушения);
8. На изучаемой площадке строительства физико-геологические процессы
представлены сезонным промерзанием с возможным морозным пучением грунтов
активной зоны, а так же возможным высоким уровнем грунтовых вод на отдельных
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участках.
Грунты деятельного слоя:
ИГЭ-2 супесь пластичная относится сильнопучинистым;ИГЭ-3 песок мелкий относится к
среднепучинистым;
Нормативная глубина сезонного промерзания для:
Суглинков и глин: 1,58 м;
Супесей, песков мелких и пылеватых: 1,92 м;
Песков гравелистых, крупных и средней крупности: 2,06 м.
По наличию процесса подтопления территория относится к подтопленной I.
По условиям развития процесса подтопления площадка проектируемого
сооружения относится к подтопленным в естественных условиях I-A.
По времени развития процесса участок относится к сезонно подтапливаемым I-А-2.
Выходы скальных пород на поверхность, карст, оползни и другие опасные
геологическиепроцессы на участке не выявлены.
9. Осложняющими факторами при рекультивации являются:
- наличие специфических грунтов,
- высокого уровня грунтовых вод на отдельных участках,
- образование скрытых провалов (очагов) в местах тления от возгорания опилок.
При рекультивации необходимо локализовать очаги возгорания и задымления,
предусмотреть устройство противопожарного экрана с отсыпкой плодородного слоя
земли,создать противопожарные водоемы и провести биологический этап (посадка травы,
кустарников и деревьев).
1.3. Метеорологические и климатические условия
Природно –климатические условия.
Исследуемая площадка расположена в зоне умеренно-континентального климата,
для которого характерны продолжительная холодная, снежная зима и короткое умереннотеплое, влажное лето. Согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология
(актуализированная версия СНиП 23-01-99*) находится в пределах строительного
климатического подрайона IIВ.
Средняя многолетняя температура января - 13,5-15°С ниже нуля, июля - 17-19°С
выше нуля. Абсолютный максимум температуры достигает плюс 36-38°С, абсолютный
минимум - минус 45-50°С. относительная влажность воздуха 75-79%. зоне достаточного
увлажнения выпадает 500-680 мм, на севере - 590-680 мм, на юге - 500-550 мм
преобладают юго-западные и южные ветры.
В среднем за год С октября по февраль средние месячные значения влажности - 8189%. В переходные месяцы года (март, сентябрь) она колеблется от 74% до 85%. Наиболее
сухой воздух бывает в мае-июне - 61-68%.
Область относится к. Осадки идут каждый второй день. В среднем за год по
области. 60-70% осадков приходится на теплое время года.
В течение года Средняя годовая скорость ветра достигает 3-5 м/с. Летом ветры
слабее (исключая шквалы), осенью увеличиваются и в холодное время достигают
максимума. Ветер обычно бывает порывистый. Порывы изредка достигают 30-40 м/с,
иногда более.
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Продолжительность неблагоприятного периода составляет 7месяцев (октябрь-май)
согласно СП 131.13330.2012 прим.1.
Температура окружающего воздуха: среднегодовая 1,7˚С. Самый теплый месяц
года – июль (17,3˚С). Самый холодный месяц – январь (минус 14,1˚С). Среднегодовое
количество осадков составляет 538 мм, основная часть которых приходится на летний
период. Показатели климатических характеристик приняты по ближайшей метеостанции
Котлас, которая находитсяв ≈80 км на север от г. Луза.
Количественные показатели основных климатических характеристик территории и
сведения по районированию даны в табл.2
Климатические условия района работ
Таблица № 2
Характеристика
Температура воздуха, °С, наиболее холодных суток обеспеченностью:
0,98
0,92
Температура воздуха, °С, наиболее холодной пятидневки обеспеченностью:
0,98
0,92
Температура воздуха, °С обеспеченностью
0,94
Абсолютный минимум температуры воздуха, °С
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного
месяца, °С
Продолжительность периода, сут. (средняя температура воздуха, °С) со
средней суточной температурой воздуха,
≤0°С
≤8°С
≤10°С
Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
Количество осадков за ноябрь-март, мм
Преобладающее направление ветра декабрь-февраль
Максимальная средняя скорость ветра по румбам за январь, м/с
Средняя скорость ветра за период со среднесуточной температурой <8°С
Барометрическое давление, гПа
Температура воздуха, °С, наиболее теплых суток обеспеченностью:
0,95
0,98
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С
Абсолютный максимум температуры воздуха, °С
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца,
°С
Средняя относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %
Количество осадков за апрель-октябрь, мм
Суточный максимум осадков, мм
Преобладающее направление ветра июнь-август
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Величина
-42
-41
-41
-31
-16
-47
+7,5
166 (-8,9)
237 (-5,0)
257 (-3,9)
84
161
Ю
4,6
2,4
1007
+22
+25
+23,0
+35
11,6
74
377
82
С

Минимальная средняя скорость ветра по румбам за июль, м/с
Средняя температура воздуха января, оС
Средняя температура воздуха февраля, оС
Средняя температура воздуха марта, оС
Средняя температура воздуха апреля, оС
Средняя температура воздуха мая, оС
Средняя температура воздуха июня, оС
Средняя температура воздуха июля, оС
Средняя температура воздуха августа, оС
Средняя температура воздуха сентября, оС
Средняя температура воздуха октября, оС
Средняя температура воздуха ноября, оС
Средняя температура воздуха декабря, оС
Средняя годовая температура воздуха, оС
Район по ветровому давлению (ПУЭ 7-е издание 2003-01-01)
Район по толщине стенки гололеда (ПУЭ 7-е издание 2003-01-01)
Район по среднегодовой продолжительности гроз, часов с грозой (ПУЭ 7-е
издание 2003-01-01)
Район по пляске проводов (ПУЭ 7-е издание 2003-01-01)
Район подавлению ветра (СП 20.13330.2016)
Район по толщине стенки гололеда (СП 20.13330.2016)
Район по расчетному значению веса снегового покрова земли (СП
20.13330.2016)

3,1
-14,1
-12,2
-4,7
2,3
9,0
14,6
17,3
14,2
8,4
1,9
-5,3
-10,8
1,7
I
III
от 20 до 40
с умеренной
пляской
I
I
IV

2.Сведения об особых природных климатических условиях территории
Согласно СП 11-103-97, в состав инженерных изысканий входят работы по
изучению опасных гидрометеорологических процессов и явлений.
Согласно Приложениям Б и В (обязательные) к СП 11-103-97, к опасным
гидрометеорологическим процессам и явлениям относятся наводнения (затопления),
цунами, ураганные ветры и смерчи, снежные лавины, снежные заносы, гололед, селевые
потоки, русловой процесс и переработка берегов рек, озер, водохранилищ, абразия
морских берегов. В Приложении В выше приведенного СП приводятся критерии учета
опасных гидрометеорологических процессов и явлений при проектировании.
Применительно
к
данному
объекту,
степень
проявления
опасных
гидрометеорологических процессов и явлений представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1– Опасные гидрометеорологические процессы и явления на участке
изысканий
Опасный процесс,
явление (согласно
приложениям Б и В
СП 11-10397)

Вид и характер
воздействия процесса,
явления (согласно
прил. Б СП 11-103-97)

Область
распространения
(согласно прил. Б
СП 11-103- 97)
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Количественные
показатели
проявления процессов
и явления (согласно
приложению
В СП 11-103-97)

Проявление
на объекте
изысканий

Дно речных долин,
прибрежная зона
водохранилищ, озер
и морей
Прибрежная зона
открытых морей,
прилегающих к
океаническому
ложу с активной
сейсмичностью

Затопление на глубину
более 1,0 м при
скорости течения воды
более 0,7 м/с
-

невозможно

Ограниченная по
фронту
простирающаяся в
направлении
траектории
движения процесса

Скорость более 30 м/с,
для побережий морей
более 35 м/с, при
порывах более 40 м/с;
для смерчей - любые

невозможно

Шквал

Затопление
сооружений,
располагаемых в зоне
воздействия процесса
Затопление
прибрежной зоны
морей и динамическое
воздействие на
сооружения,
расположенные в
пределах
распространения
этого процесса
Динамическое
воздействие на
сооружения,
достигающее
разрушительной силы
в зоне
действия процесса
-

возможно

Дождь

-

-

Резкое
кратковременное
усиление ветра до
25 м/с и более
Слой осадков более 30
мм за 12 часов и менее

Наводнение
(затопление)
Цунами

Ураганные ветры,
смерчи

-

невозможно

возможно

3.Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и
грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной
части объекта
Исследуемая площадка относится к району распространения подземных вод
грунтового типа «верховодка» и Аллювиальных отложений (аQ ІІІ ). В границах
исследуемой территории развито 2(два) водоносных горизонта.
1й водоносный горизонт (верховодка) вскрыт скважинами на глубине 0,10 – 3,00м,
нижним водоупором служит торф и супесь пластичная.
2й водоносный горизонт (aQ III ) вскрыт скважинами на глубине 2,10 – 6,50м, в толще
песков Четвертичных отложений. Грунтовые воды безнапорные.
В осенне-весенний период возможно появление грунтовых вод типа
«верховодка» которые будут скапливаться на водоупоре ИГЭ-1,2.
Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка
происходит в ближайшие понижения рельефа и речную сеть р. Луза. Гидрологический
режим характеризуется высоким весенним половодьем. В летне-осенний период нередко
проходят дождевые паводки, особенно частые осенью. В период весеннего половодья
наблюдаются максимальные расходы и уровни воды. В годичном цикле период
проведения изысканий – август соответствует периоду летней межени, что позволяет
охарактеризовать уровни, как близкие к низким значениям.
Учитывая характер распространения и питания вскрытых подземных вод в
периоды обильного выпадения атмосферных осадков и интенсивного снеготаяния, а также
при возможных техногенных утечках, из водонесущих коммуникаций, следует ожидать
поднятие данного водоносного горизонта на отдельных участках до отметок дневной
поверхности земли.
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За прогнозный уровень грунтовых вод на участке рекомендуется принять
соответствующий фактическим абсолютным отметкам устья скважин (на участках с
высоким уровнем грунтовых вод). Химический состав вод местного стока формируется в
результате взаимодействия атмосферных осадкой и почво-грунтов, слагающих водосборы
рек.
Химический состав и величина минерализации поверхностных вод изменяется во
времени в связи с изменением режима питания водотоков в течение года. В период
весеннего половодья и во время дождевых паводков в русловую сеть поступают в
основном почвенно-поверхностные и поверхностно-склоновые воды, а в период межени
– преимущественно грунтовые воды глубоких горизонтов. Заметные изменения
гидрохимических особенностей местного стока по территории связаны с влиянием
рельефа, геологического строения, почво-грунтов, залесенности и заболоченности
водосборов.
Гидрохимические анализы воды реки произведен на основании химического
анализа пробы воды, отобранной во время полевых работ в июле 2021 г.
Главными составляющими в химическом стоке являются ионы гидрокарбонатов и
кальция, в меньшей степени выносятся ионы натрия и калия, сульфатов, хлора, магния,
что отвечает климатическим и геологическим условиям района.
Результаты химического анализа поверхностных вод водотока приведены в главе
4.8 и в приложении В.
Расчётные данные для изыскиваемого водотока в расчетном створе:
1. Строительный климатический район
IB
«Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде. Рекультивация
свалки промышленных отходов
(опила), расположенной в г. Луза
Кировской области»

2.

Объект

3.
4.
5.
6.

Водоток
Площадь водосбора, А, км2
Длина водосбора, км
Максимальный расход весеннего половодья, Q1%, м3/с

Река без названия ПК 4+23
18
6,01
6,88

7.

Максимальный расход весеннего половодья, Q2%, м3/с

5,42

8.

Максимальный расход весеннего половодья, Q3%, м3/с

4,57

9.

Максимальный расход весеннего половодья, Q5%, м3/с

3,77

3

10. Максимальный расход весеннего половодья, Q10%, м /с
11. Максимальный расход дождевых паводков, Q1%, м /с

2,78
7,02

12. Максимальный расход дождевых паводков, Q2%, м3/с

5,76

13. Максимальный расход дождевых паводков, Q3%, м3/с

4,78

14. Максимальный расход дождевых паводков, Q5%, м3/с

3,37

15. Максимальный расход дождевых паводков, Q10%, м3/с
Уровень воды, соответствующий максимальному
16. расходу дождевых паводков, Q м
1%,
Уровень воды, соответствующий максимальному
17. расходу половодья, Q м
1%,

2,25

3
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71,06
71,05

18. Гидрохимическая фация
Вид агрессивности согласно СП 28.13330.2012 к бетону
19.
нормальной проницаемости марки (W4)
Вид агрессивности согласно СП 28.13330.2012 к
20. арматуре железобетонной конструкции при
периодическом смачивании
Вид агрессивности согласно СП 28.13330.2012 к
21. металлическим конструкциям при свободном доступе
кислорода
Опасные гидрометеорологические процессы и явления
22.

HCO3 – Ca – Na+K
неагрессивная
неагрессивная
среднеагрессивная
Наледные явления на исследуемом
водосборе возможны в отдельные
годы.
При естественном состоянии берега
реки и понижений в районе труб
задернованы и русловые деформации
маловероятны.
Максимальные
уровни воды не являются особо
опасными.

Более подробно гидрогеологические условия участка расположения объекта
описаны в Технических отчетах по результатам инженерно-геологических и инженерно
– метерологических изысканий.
4. Описание и обоснование конструктивных и технических (технологических)
решений
Основные технико-экономические показатели для объекта рекультивации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Площадь участка в границах землепользования
Площадь занятая существующими свалочными массами
Площадь зарастания участка
Общий объем накопленных уплотненных отходов
Максимальная мощность существующего тела свалочных масс
Минимальная мощность существующего тела свалочных масс
Максимальная высота свалочных масс после планировки
Оптимизированная площадь тела свалки

- 244872 м2;
- 233372 м2;
- 47900 м2;
- 250880 м ³;
- 4,40м;
- 0,80 м;
- 3,50м;
– 181600 м2

4.1. Общее описание проектных решений
Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической
последовательности
работ
при
рекультивации,
проектной
документацией
предусматривается два периода производства работ: подготовительный и основной.
Основной период включает два этапа:
• Техническая рекультивация;
• Биологическая рекультивация.
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Земляные работы выполняются механизированным способом согласно
требованиям проектной документации, проекта производства работ, а также требованиям
СНиП 3.02.01-87, СНиП 2.06.03-85, СНиП 12-03-01, СНиП 12-04-02.
Примерно 97 % всех земляных работ при формировании тела свалки, планировки
территории и устройству канав комплексно механизированы, т.е. при выполнении
процесса практически исключается ручной труд.
Согласно письму от 21.09.2021 № 6229-52-01-15 (ответ на запрос от 24.08.2021 №
5-л) «Об отсутствии скотомогильников в месте расположения объекта» Управление
ветеринарии Кировской области обращает внимание на то, что территория Кировской
области является стационарно неблагополучной по сибирской язве, поскольку имеются
сибиреязвенные захоронения животных, зарегистрированные в конце 19 и начале 20 веков
с неизвестными местами расположения. В целях предупреждения заражения сибирской
язвой персонала и животных Управление ветеринарии Кировской области рекомендует
при обнаружении во время земляных работ остатков трупов животных немедленно
прекратить работы, о данном факте незамедлительно сообщить в Управление
ветеринарии Кировской области по телефону: (8332)27-27-40.
Противопожарные мероприятия.
Поскольку на объекте рекультивации происходит очаговое тление скопленных там
промышленных отходов (опила), проектом дополнительно предусматривается:
- пролив тлеющих отходов до начала проведения планировочных работ в местах
их тления и возможного возгорания;
- наличие поливомоечных машин для пролива тлеющих отходов по мере
проведения планировочных работ в местах их тления и возможного возгорания с
последующим уплотнением тлеющих масс с целью остаточного гашения очагов тления и
перемещением их согласно схемы планировочных работ (по мере необходимости).
Меры, направленные на безопасное захоронение отходов, обладающих
пожароопасными свойствами, будут включать:
- поддержание отходов в увлажненном состоянии для снижения вероятности
самовозгорания;
- ограничение контакта отходов с факторами, провоцирующими возгорание;
- обеспечение на свалке промышленных отходов запаса воды, песка для тушения
пожара;
- обеспечение использования инертных изолирующих материалов для пересыпки
слоев отходов, размещаемых на объекте рекультивации.
Также проектом предусматривается наличие на территории стройплощадки двух
пожарных резервуаров объемом по 50 м3. каждый, а также стендов с размещенными на
них средствами пожаротушения.
Проектируемый объект находится в радиусе выезда пожарных частей. Время
прибытия к месту вызова ближайшей пожарной части не превышает 3 минут (ст. 76, п.1.
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ). Ближайшая 25-я пожарная часть
ФПС по Кировской области расположена в г. Луза, ул. Ленина, д.7. Опорный пункт – г.
Луза, ул. Маяковская, д. 8 (тел.+7(83346)5-15-78).
При возможном возгорании свалочных масс вода на наружное пожаротушение
забирается из поверхностного видеоисточника - р. Луза, расположенного в 740 м от
основания отвалов
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Подготовительный период
До начала работ основного периода необходимо выполнить полный комплекс
подготовительных работ. Подготовительные работы, как правило, выполняются в
переходные периоды года и включают в себя:
- изучение проектно-сметной документации;
- оформление финансирования и заключения договора подряда;
- определение поставщиков и размещение заказов на модульные сооружения,
грунты, материалы и оборудование;
- создание геодезической разбивочной основы;
- подготовка территории стройдвора;
- обеспечение рабочих всеми необходимыми зданиями санитарно-бытового,
административного и складского назначения;
- обеспечение площадки производства работ всеми необходимыми
энергетическими ресурсами (вода, электроэнергия, связь);
- установка контейнеров для сбора мусора.
- устройство освещения площадки стройдвора в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85
ССБТ. Нормируемая освещенность принимается – в зоне монтажа и бетонирования
конструкций – 30 лк; в зоне свайных работ – 10 лк; в зоне автомобильных дорог – 2 лк; в
зоне погрузочно-разгрузочных и земляных – 10 лк. Для освещения площадок и дорог
устанавливаются прожекторные мачты. Для освещения рабочих мест используются
переносные светильники и прожекторы;
- устройство технологических проездов;
- установка пожарных резервуаров объемом по 50 м3 – 2шт.
- монтаж пункта мойки колес - ПМК «Максима», являющегося составной частью
установки оборотного водоснабжения мойки колес серии «Аквадор», разработанной
компанией ООО «Мергуд Групп»
1 этап: Техническая рекультивация
Режим
работ
по
технической
рекультивации
земель
(устройство
профильтрационного экрана из природных глинистых материалов, которые
малочувствительны к механическим воздействиям, но крайне чувствительны к
колебаниям влажности. При низкой влажности в них формируются трещины усыхания) в
теплое время года (со средней суточной температурой выше -5°С), в одну смену
продолжительностью 8 часов. Учитывая климатическую характеристику района, данные
работы ведутся в период с апреля по октябрь.
Проведение остальных видов работ по технической рекультивации – без
ограничений.
Биологический этап - весна или осень.
Техническая рекультивация включает: культуртехнические работы по удалению
древесной и кустарниковой растительности; оптимизацию геометрии свалочного тела,
устройство
изолирующего
многофункционального
экрана
по
поверхности
оптимизированного тела свалки, устройство системы дегазации вновь сформированного
тела свалки отходов, устройство дренажной системы сбора фильтрата.
Комплекс культуртехнических работ, направленных на очистку участка
рекультивации от древесной и кустарниковой растительности.
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Согласно проведенным изысканиям, площадь, занятая древесной и кустарниковой
растительностью, составляет - 47900 кв.м.
Ввиду того, что на территории участка местами произошло зарастание древесной и
кустарниковой растительностью, на данной территории требуется проведение комплекса
культуртехнических работ в соответствии с «ВСН 33-2.3.01-83. Ведомственные
строительные нормы. Нормы и правила производства культуртехнических работ»
(утв. Минводхозом
СССР
25.11.1983,
Минсельхозом
СССР
09.12.1983,
Госкомсельхозтехникой СССР 01.12.1983).
Проектом предусматривается раздельное удаление надземной и корневой части
кустарника и мелколесья.
Основные технологические операции включают:
− срезку кустарника и мелколесья;
− сгребание срезанной древесины;
− корчевку пней и корней;
− перетряхивание и сгребание пней и корней в кучи;
− погрузку и транспортировку пней и корней.
Проведение работ по планировке территории

Предусмотрен следующий порядок выполнения работ при формировании тела
свалки:
1. Грубые планировочные работы до проектных отметок выполняются
бульдозером.
2. В заключительный период рекультивации земель производится окончательная
планировка экскаватором-планировщиком с целью выправки отдельных недочетов
планировочных работ.
Выравнивание площади накопленных отходов осуществляется таким образом,
чтобы не было углублений, не имеющих стока воды. Эти выемки и углубления
предусматривается засыпать до проектных отметок. В процессе перемещения свалочных
масс производится предварительная планировка площади. В ходе работ по формированию
тела свалки и планировки территории свалочные массы срезаются и перемещаются
бульдозерами для создания проектных отметок поверхности.
Формирование проектируемого тела отходов в виде практически ровного участка,
без террасирования ввиду малой высоты, без заложения внешних откосов, с созданием
уклона 0,75° от центра участка в направлении дренажных канав, сформированных ранее с
уклоном по рельефу местности для обеспечения водоотведения с территории земельного
участка талых и ливневых вод.
Учитывая сложившийся рельеф поверхности свалки промышленных отходов
(опила), для планировочных работ используются бульдозеры и экскаваторыпланировщики.
Применяют также способ перемещения свалочных масс в два этапа,
обеспечивающий увеличение производительности до 10%. При этом способе
разрабатываемые свалочные массы сначала перемещают до половины пути и оставляют в
куче – I этап. По мере накопления свалочных масс в куче (до 100-200 м3) бульдозер
перемещает его до места укладки – II этап. Этот способ разработки обеспечивает меньшие
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потери свалочных масс в пути и более высокую производительность бульдозера по
сравнению с разработкой и перемещением свалочных масс в один этап.
В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 и ГОСТ 17.5.1.01-83, при
организации искусственного рельефа должны быть выполнены основные работы по
грубой и чистовой планировке рекультивируемой поверхности.
В настоящем проекте принята следующая конструкция многофункционального
противофильтрационного покрытия:
- спланированная (в соответствии с заданной в графической части проекта вертикальной
планировкой) и уплотненная поверхность вновь сформированного тела отходов;
- противофильтрационный экран из глинистых грунтов 0,20 м;
- слой песка – 0,1 м;
- противофильтрационный экран из глинистых грунтов 0,20 м;
- местный (потенциально - плодородный) грунт 0,20 м;
- растительный слой – 0,15 м.
2 этап: Биологическая рекультивация
Задача биологической рекультивации - максимальное оздоровление
окружающей среды, закрепление откосов, предотвращение водной и ветровой эрозии
почв, облагораживание техногенного ландшафта и привязка его к окружающему
ландшафту.
В рамках мероприятий биологического этапа рекультивации выполняются:
• Ранневесеннее влагозащитное боронование почвы в один след
- 2 33372 м²;
• Предпосевное прикатывание почвы кольчатыми катками – 233373 м²;
• Гидропосев многолетних трав – 233372 м²;
• Полив водой (в случае засушливой погоды) – 233372 м².
Для создания устойчивого травяного покрытия предлагается к использованию
следующийсостав травосмеси: клевер луговой – 10 кг/га, клевер ползучий белый – 7 кг/га,
овсяница луговая – 12 кг/га, мятлик луговой – 6 кг/га, тимофеевка луговая – 10 кг/га
4.2.Оптимизация геометрии свалочного тела
Площадь земельного участка составляет 24,4872 га., площадь, занятая свалочными
массами составляет 23,3372 га. По данным инженерных изысканий, выполненных в
сентябре - октябре 2021 г., рельеф территории свалки неоднородный, имеются перепады
высот захороненных отходов: максимальная высота составляет 4,4 м, минимальная высота
слоя отходов – 0,8 м. Проектной документацией предусмотрен комплекс
восстановительных работ на площади нарушенных земель по созданию искусственного
рельефа, согласующегося с окружающей местностью, путем планировки
рекультивируемой поверхности с уклонами, обеспечивающими естественный сток
поверхностных вод (от ливневых дождей, снеготаяния) и исключающими
заболачиваемость рекультивируемого участка.
Мероприятия по формированию свалочного тела включают расчистку
неэффективных (с точки зрения вместимости) площадей от свалочных масс с
перемещением на оптимизированное тело свалки отходов и обратную засыпку исходного
котлована (пазухи по периметру) минеральным карьерным грунтом (глинистым) с
уплотнением.
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При формировании геометрии проектируемого тела отходов учитывалось
стремление к максимально возможной вместимости при наименьшей площади основания
пространственной фигуры. Оптимальным решением стало формирование проектируемого
тела отходов в виде практически ровного участка, без террасирования ввиду малой
высоты, без заложения внешних откосов, с созданием уклона 0,75° от центра участка
в направлении дренажных канав, сформированных ранее с уклоном по рельефу местности
для обеспечения водоотведения с территории земельного участка талых и ливневых вод,
устройством грунтовой дороги по периметру основания шириной 4,5 м (для проведения
мониторинга в пострекультивационный период; проход пешком, без транспорта).
В результате проектных мероприятий, оптимизированное тело отходов будет иметь
следующие параметры:
- площадь – 18,16 га;
- максимальная высота – 3,50 м.
4.3. Устройство изолирующего многофункционального экрана по
поверхности тела свалки промышленных отходов
Работы и устройства, выполняемые на техническом этапе рекультивации при
приповерхностном
расположении
отходов
включает
устройство
верхнего
противофильтрационного экрана из природных материалов. (ИТС 17-2016 «Инженернотехнический справочник по наилучшим доступным технологиям. Размещение отходов
производства и потребления»).
Гидроизоляция свалочных масс для предотвращения неорганизованного контакта
атмосферных осадков с загрязнённым техногенным массивом осуществляется
устройством сплошного противофильтрационного экрана. После рекультивации участка
будет осуществляться естественный отвод поверхностных вод с территории. Очистка
поверхностного стока с поверхности экрана не требуется, так как соприкосновение
атмосферных осадков с отходами отсутствует из-за герметичного крепления
гидроизоляционного экрана.
Свалочный мусор однородный по составу и сложению, является опилом от
переработки древесины. Складирование промышленных отходов велось традиционным
методом навала по неподготовленной карте складирования без выполнения комплекса
мероприятий по его гидроизоляции основания и устройства дренажной сети.
В настоящий момент устройство противофильтрационного экрана в основании
свалки промышленных отходов возможно лишь при условии перемещения всего объема
накопленных свалочных масс (250,880 тыс. м3) на новый участок. Из-за большой
трудоемкости и стоимости, а также отсутствия существующих полигонов ТКО
необходимой вместимости в Кировской области, выполнение данных работ невозможно.
Существующее состояние свалки свидетельствует о полном отсутствии мероприятий по
исключению поступления фильтрата в окружающую среду.
Устройство верхнего защитного многофункционального противофильтрационного
покрытия является основным методом исключения образования фильтрата и,
следовательно, загрязнения подземных (первого от поверхности горизонта) вод, а также
почв и грунтов вокруг свалки промышленных отходов.
4.3.1. Обоснование принятой конструкции рекультивационного покрытия
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Изыскиваемая территория использовалась для накопления щепы и опила ООО
«Лузским ЛПК». С октября 2008 года градообразующее предприятие ООО «Лузский
ЛПК» прекратило производственную деятельность.
Имущественный комплекс предприятия ООО «Лузский лесопромышленный
комплекс» продан на торгах 15.05.2013. Предприятие ООО «Лузский ЛПК» в ноябре
2013 года исключено из реестра юридических лиц налоговой инспекцией Московской
области.
В настоящий момент свалка не эксплуатируется, заросла многолетней сорной,
кустарниковой и древесной растительностью, рядом со свалкой, на прилегающей к
участку рекультивации территории, местами отмечено несанкционированное
складирование отходов.
При разработке конструкции многофункционального противофильтрационного
покрытия для рекультивируемого объекта был проведен анализ нормативных актов.
Согласно требований п. 3.15 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и
рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Министерством
строительства РФ от 05.11.1996 г. (далее Инструкция), верхний рекультивационный слой
свалки промышленных отходов состоит из слоя подстилающего грунта и насыпного слоя
плодородной почвы. В качестве искусственного подстилающего слоя (слабопроницаемое
покрытие) применяются: плотные суглинки и глины толщиной слоя не менее 200 мм и с
коэффициентом фильтрации не более 10-3 см/с; песчаное основание толщиной не менее 150
мм, связанное битумом III - IV категории; другие нетоксичные материалы, имеющие
коэффициент фильтрации 10-3 см/с. Использование материалов, не оговоренных
Инструкцией в качестве слабопроницаемого покрытия при рекультивации, возможно
только по согласованию с отделом санитарной очистки и утилизации отходов Академии
коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова и местными органами санэпиднадзора и
охраны природы. В связи с тем, что в настоящее время согласование проектной
документации не входит в функции Роспотребнадзора, использование для рекультивации
свалки отходов материалов, не оговоренных Инструкцией, не требуется.
После окончания эксплуатации свалки промышленных отходов, согласно разд. 9
СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование,
эксплуатация и рекультивация» проводят ее закрытие и рекультивацию. Последний слой
отходов после закрытия полигона перекрывается окончательно наружным изолирующим
слоем грунта. Толщина наружного изолирующего слоя должна быть не менее 0,6 м.
Для защиты тела свалки от выветривания или смыва окончательного наружного
слоя грунта с откосов свалки, ее необходимо озеленять путем создания террас и посадки
на них деревьев и кустарников, непосредственно после укладки наружного
изолирующего слоя. Выбор видов деревьев и кустарников определяется местными
условиями. Таким образом в СП 320.1325800.2017 нет конкретного указания на
конструкцию изолирующего экрана, а есть только требование на озеленение наружного
изолирующего слоя.
ГОСТ Р 56598-2015 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Общие
требования к полигонам для захоронения отходов» (п. 7.8.1) устанавливает
необходимость проведения инженерно-технического этапа рекультивации полигонов для
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захоронения отходов на основании разработанных технологических и строительных
мероприятий, решений и конструкций по устройству защитных экранов основания и
поверхности полигона.
Постановление Правительства РФ от 04 мая 2018 г. № 542 «Об утверждении
Правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде»
устанавливает общие требования к проектам ликвидации накопленного вреда
окружающей среде для обоснования достижения нормативов качества окружающей
среды, санитарно-гигиенических, строительных норм и правил состояния земель по
окончании работ по ликвидации накопленного вреда. Указание на конкретное
использование материалов в конструкции поверхностного изолирующего экрана
отсутствуют.
В пункте 3.17 и примечании 1 к данному пункту ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие
доступные технологии. Рекультивация нарушенных земель и земельных участков.
Восстановление биологического разнообразия» даны указания на порядок проведения
технической рекультивации земель и земельных участков. ГОСТ Р 57446-2017
устанавливает основные положения по применению наилучших доступных технологий
(далее - НДТ) рекультивации нарушенных земель, включая агротехнические приемы,
основанные на применении комплекса работ по восстановлению земель, территорий,
ландшафтов и экосистем до состояния, приближенного к первоначальному.
Анализ нормативных актов показал, что при разработке конструкции
поверхностного изолирующего слоя полигонов отходов необходимо руководствоваться
наилучшими доступными технологиями (НДТ), включенными в Информационнотехнический справочник (ИТС) наилучшим доступным технологиям - ИТС 17-2016
«Размещение отходов производства и потребления», утвержденный приказом
Росстандарта от 15.12.2016г. № 1885.
Статус документа: настоящий справочник НДТ, согласно пункту 3 статьи 2
Федерального закона от 29.06.2015г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской
Федерации», представляют собой документы национальной системы стандартизации,
утверждаемые федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.
Согласно терминологии ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и
потребления» проектируемый объект относится к объектам захоронения промышленных
отходов, жизненный цикл - закрытие (рекультивация, консервация, ликвидация) .
Захоронение промышленных отходов обрабатывающего производства (опила)
относится к объектам приповерхностного захоронения производственных отходов и
согласно таблицы 2.1 ИТС 17-2016 основными технологиями, применяемыми при
ликвидации свалки являются:
- покрытие изоляционное (ПИ ),
- биологический этап консервации (БК).
Проектом учтено Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта
2014г. № 398-р (ред. от 29 августа 2015г.) «Об утверждении комплекса мер, направленных
на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий, переход на
принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных технологий».
В проекте использованы наилучшие доступные технологии (НДТ), включенные в
Информационно-технический справочник (ИТС) по наилучшим доступным технологиям
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– ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и потребления», утвержденный
приказом Росстандарта от 15.12.2016 г. № 1885:
•
НДТ￼ - противофильтрационный экран из глинистых грунтов;
Экологические преимущества:
- высокая устойчивость к механическим и химическим воздействиям;
- высокая эффективность предотвращения просачивания фильтрационных вод в
подземные воды;
- способность к физико-химической сорбции загрязнителей;
- способность к "самозалечиванию" дефектов (трещин и т.п.).
Экономические преимущества:
- низкая стоимость материалов при их наличии на объекте размещения отходов, что
существенно уменьшает капитальные затраты на сооружение экрана;
- долговечность экрана - уменьшается срок окупаемости технологии вследствие
снижения амортизационных затрат на ее внедрение.
•
НДТО/ВЫБР1 – устройство пассивной системы дегазации ОРО ТКО (с
рассеиванием биогаза в атмосфере при помощи газовыпусков).
Экологические преимущества:
- снижение взрыво- и пожароопасности массива отходов, а, следовательно, снижение
выбросов загрязняющих веществ в результате нештатных и аварийных ситуаций на
объекте захоронения отходов (горение отходов и т.п.).
Ресурсно- и энергосберегающие преимущества:
экономия
электроэнергии
ввиду
отсутствия
необходимости
установки
энергопотребляющего оборудования.
ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация
нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического
разнообразия».
Согласно ГОСТ Р 57446-2017
санитарно – гигиеническое
направление
рекультивации применяют на нарушенных землях, оказывающих отрицательное
воздействие на окружающую среду, рекультивация которых для использования в
народном хозяйстве экономически неэффективна.
В настоящем проекте принята следующая конструкция многофункционального
противофильтрационного покрытия из глинистых грунтов:
- спланированная (в соответствии с заданной в графической части проекта вертикальной
планировкой) и уплотненная поверхность вновь сформированного тела отходов;
- противофильтрационный экран из глинистых грунтов 0,20 м;
- слой песка – 0,1 м;
- противофильтрационный экран из глинистых грунтов 0,20 м;
- местный (потенциально - плодородный) грунт 0,20 м;
- растительный слой – 0,15 м.
Экологический эффект от реализации мероприятия - строительство МФП над
оптимизированным телом свалки отходов - состоит в исключении образования фильтрата.
В течение рядалет влажность отходов в теле оптимизированного тела свалки отходов
будет снижаться в связис отсутствием притока поверхностных вод и постепенно снизится
практически до нуля, что повлечет за собой снижение эмиссии биогаза.
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Устройство газового дренажа
Для обеспечения свободного выхода биогаза из массива отходов
предусматривается устройство газового дренажа.
Скважины газового дренажа бурятся на глубину 4,0 м. Грунт из скважин
складируется в отвал, затем перемещается бульдозером в тело свалки. Щебень для
заполнения скважин доставляется на площадку предприятием-поставщиком и
разгружается непосредственно у скважин, щебень укладывается и уплотняется вручную.
Во время укладки щебня обсадная колонна постепенно вынимается.
Скважины для пассивной дегазации (16 шт.) монтируются после закрытия свалки,
путем устройства буровых колодцев диаметром 600 мм до отметки - 4,0 м от поверхности
верха сформированной поверхности свалки, перекрытого слоем изоляционного грунта, в
которые помещается металлическая (либо перфорированная полиэтиленовая) труба,
диаметром 200 мм.
Пространство между трубой и стенками скважины послойно заполняется
гранитным щебнем фракции 10-20 с послойным уплотнением.
Выполнить глиняный замок в устье скважины для исключения попадания
поверхностных вод в газовую скважину.
На поверхности рекультивационных слоев монтируется бетонный оголовок,
газовыпуск выполняется на высоту 1,0 м с отводом, препятствующим попаданию
дождевой воды в скважину.
В процессе планировочных работ бульдозер сдвигает грунт, создавая “тонкие” слои
высотой 0,25 метра. Такая высота слоя определена необходимостью эффективного
уплотнения грунта. Уплотнение производится с целью увеличения несущей способности
грунта, уменьшения его сжимаемости и снижения водопроницаемости.
Уплотнение грунта слоями 0,25 м достигается четырехкратным проходом
бульдозера по одному и тому же месту, т.е. каждый последующий след перекрывает
предыдущий на ¾ ширины следа. Укладку нового слоя следует начинать там, где
начинается и предыдущий слой. В противном случае уплотнение будет неравномерным.
По окончании технического этапа рекультивации земель производится тщательная
планировка бульдозером.
Устройство дренажной системы для сбора фильтрата по периметру вновь
проектируемого тела отходов
Основные задачи:
- на период рекультивации: сбор фильтрата из тела вновь сформированного тела отходов
до момента полной гидроизоляции его поверхности;
- на период пострекультивации: мониторинг состояния объекта в штатной ситуации и
сбор фильтрата в случае аварийной ситуации (вандализм – механическое повреждение,
непредвиденные стихийные ситуации).
В настоящий момент устройство противофильтрационного экрана в основании
свалки промышленных отходов возможно лишь при условии перемещения всего объема
накопленных свалочных масс (около 250,880 тыс. м3) на новый участок. Из-за большой
трудоемкости и стоимости, выполнение данных работ невозможно. Проектные решения
выбирались исходя из максимальной эффективности мероприятий в сложившейся
ситуации.
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Техническим этапом рекультивации предусмотрено изолирование тела свалки
путем устройства защитного экрана поверхности вновь проектируемого тела свалки
отходов. Для отвода скопившихся загрязненных вод из массива отходов предусмотрено
устройство системы сбора и отвода фильтрата по периметру оптимизированного тела
свалки.
Проектной документацией предусмотрено устройство дренажной системы
следующей конструкции:
- дренажная траншея;
- дренажный трубопровод;
- выпуск из дренажного трубопровода;
- резервуар для сбора фильтрата V=50 м3.
Проектируемая дренажная система представляет собой дренажную траншею,
расположенную по периметру свалки промышленных отходов, в которой проложен
дренажный трубопровод, выпуск из дренажного трубопровода предусмотрен в резервуар
сбора фильтрата, располагаемый в низшей точке рельефа.
При разработке траншей и котлованов под резервуары должны соблюдаться
правила техники безопасности в соответствии с требованиями СНиП 12-03-01, СНиП 1204-02. Раскопку котлована начинать непосредственно перед установкой резервуара.
Раскопка экскаватором ведется с проектным недобором грунта до отметки дна котлована
(100-150 мм.), что исключает рыхление грунта ниже основания траншеи зубьями ковша
экскаватора. Добор до проектной отметки должен осуществляется вручную.
Для предотвращения обрушения стен траншей и котлованов отрывку выполнить с
устройством откосов заложением 1:0,5.
Для предотвращения стекания фильтрата в дренажную траншею при её устройстве,
необходимо глиняный грунт, полученный при разработке дренажной траншеи,
складировать между свалочным телом и дренажной траншеей. Таким образом, отвал
глиняного грунта будет являться препятствием для стекания фильтрата в
разрабатываемую траншею.
Основание котлована должно быть ровными строго горизонтальным. При
возможных перекопах основания котлована производить подсыпку песком
крупнозернистым по ГОСТ 8736-93 с уплотнением водой. Дно котлована должно быть
утрамбовано. Коэффициент уплотнения грунта 0,94...0,95.
Для предотвращения затопления котлована грунтовыми (верховодка), талыми и
поверхностными водами необходимо предусмотреть водопонижение или водоотлив.
Минимальная ширина котлована должна обеспечить достаточную зону для
безопасного ведения работ. Не допускается производить подготовку основания при
наличии в котловане снега, льда, а также использовать мороженый грунт выравнивающего
слоя. Не допускается промерзание верхнего слоя грунта основания. В случае промерзания
грунта необходимо выполнить мероприятия по восстановлению основания.
Уплотнение производить с помощью ручных трамбовок массой не более 100кг.
Не допускается производить уплотнение грунта ближе, чем 30см от емкости. Не
допускается контакта уплотняющего оборудования с емкостью во избежание её
повреждения.
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Во избежание смещения емкости насыпают грунт с каждой стороны изделия
поочередно. Выравнивание грунта перед трамбовкой производится вручную. Толщина
каждого слоя засыпки вокруг резервуаров не должна превышать 30 см.
Выпуск из дренажного трубопровода выполняется из труб ПЕРФОКОР-II-Тип III
DN/OD 110 SN8 ПЭ (ТУ 22.21.21-004-73011750-2028). Укладываются трубы на подушку
из песчаного грунта толщиной 100 мм, затем засыпаются песком слоем 0,3 м над трубой.
Материал фильтрующей обсыпки вокруг труб ПЕРФОКОР без дренажного
покрытия должен удовлетворять следующим требованиям:
- обладать водопроницаемостью выше водопроницаемости материала
дренирующего слоя;
- не должен содержать частицы диаметром менее 0,1 мм;
- коэффициент неоднородности обсыпки не должен превышать 10;
- каменный материал обсыпки должен быть морозостойким.
В качестве фильтрующей обсыпки дренажная траншея заполняется гранитным
щебнем фр.10-20 мм по ГОСТ 8267-93*.
Суточный расход фильтрата составит 13,5 м3/сут. Подбираем оптимальный объем
резервуара для сбора фильтрата с учетом частоты вывоза.
К установке принят резервуар объемом 50 м3, вывоз фильтрата производится по
мере накопления, с учетом того, что с течением времени объем фильтрата будет
уменьшаться и в конечном итоге будет сведен к минимуму. Поскольку выход фильтрата
будет неравномерным в зависимости от увлажнения отходов и нагрузки на тело свалки от
строительных машин и механизмов, мастеру необходимо следить за наполняемостью
резервуара и своевременно принимать меры по вывозу скопившегося фильтрата.
В случае аварийной ситуации и угрозе переполнения резервуара, проектом
предусматривается возможность остановки поступления фильтрата в резервуар – путем
перекрытия отсекающей задвижки. В случае отключения резервуара, дренажная траншея
будет играть роль буферной емкости, в которой фильтрат может накапливаться в течении
двух-трех суток в зависимости от интенсивности питания дождевыми (талыми) водами.
Учитывая химический состав фильтрата к установке принят стеклопластиковый
резервуар с внутренним защитным слоем из винилэфирной смолы, диаметром 3 м, длиной
7,6 м производства ООО «Эколайн», г. Тольятти (или аналог). Резервуар оборудован
подводящим патрубком, горловиной, системой вентиляции.
Проектом предусматривается проведение контроля качества фильтрата, перед его
вывозом на очистные сооружения.
Осуществление рекультивации свалки промышленных отходов приведет к
исключению негативного воздействия на подземные воды.
Мониторинг образования фильтрата в штатном режиме в стадии
пострекультивациипроводится по наличию (отсутствию) фильтрата в колодце. В стадии
пострекультивации:фильтрат может выклиниваться в дренажную систему только в случае
аварийной ситуации (вандализм – механическое повреждение мембраны, непредвиденные
стихийные ситуации).
В перспективе выход фильтрата прекратится. Благодаря устройству защитного
экрана поверхности террикона отходов, загрязнение грунтовых вод, почвы и грунтов
прилегающей территории будет исключено.
Устройство изолирующего многофункционального экрана
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Устройство верхнего защитного (противофильтрационного) экрана является одним
из способов исключения образования фильтрата и, следовательно, загрязнения грунтовых
и поверхностных вод, а также почв и грунтов вокруг свалки промышленных отходов.
Захоронение промышленных отходов обрабатывающего производства (опила)
относится к объектам приповерхностного захоронения производственных отходов.
Системы обустройства, препятствующие загрязнению подземных и поверхностных
водных объектов, недр и почв, включают:
- противофильтрационный экран природного происхождения (естественная защита);
противофильтрационные
устройства
(противофильтрационные
экраны,
противофильтрационные завесы и др.) для предотвращения миграции загрязняющих
веществ из тела свалки с фильтрационными водами;
- дренажные системы, предназначенные как для организованного отвода
фильтрационных вод из массива размещаемых отходов, так и для отвода поверхностного
и подземного стока с прилегающей к территории свалки с целью предупреждения его
загрязнения;
Верхний противофильтрационный экран служит ряду целей:
1) обеспечить физический барьер поверх отходов, предотвращая контакт с окружающей
средой;
2) препятствовать эрозии, в результате которой могут быть обнажены складированные
отходы;
3) препятствовать фильтрации, в результате которой загрязняются подземные воды.
Работы и устройства, выполняемые на техническом этапе рекультивации при
приповерхностного
расположения
отходов
включает
устройство
верхнего
противофильтрационного экрана из природных материалов. (ИТС 17-2016 «Инженернотехнический справочник по наилучшим доступным технологиям. Размещение отходов
производства и потребления»).
Устройство верхнего противофильтрационного экрана будет состоять из
следующих слоев:
- противофильтрационный экран из глинистых грунтов 0,20 м;
- слой песка – 0,1 м;
- противофильтрационный экран из глинистых грунтов 0,20 м;
- местный (потенциально - плодородный) грунт 0,20 м;
- растительный слой – 0,15 м.
На выравниванную и хорошо уплотненную поверхность свалочных масс
укладывается противофильтрационный экран из природных глинистых (или равноценных
глинистым) слабопроницаемых материалов толщиной не менее 0,5 м и с коэффициентом
фильтрации не более 10
м/с (0,0086 м/сут). Глинистый экран укладывается с
уплотнением не менее чем в два слоя (минимальная толщина одного слоя - 0,20 м).
Противофильтрационные свойства экрана должны сохраняться на всей площади участка.
Мощность слоя принята 200 мм конструктивно.
Для уплотнения глинистых грунтов применяются - укатка. Грунты уплотняют
укаткой катками на пневмоколесном ходу и кулачковыми катками, а также
транспортными и землеройно-транспортными машинами. Катками с гладкими вальцами
укатывают грунты, главным образом на завершающей стадии уплотнения верхнего слоя.
Катками на пневмоколесном ходу могут быть уплотнены все виды грунтов.
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Глинистые грунты малочувствительны к механическим воздействиям, но крайне
чувствительны к колебаниям влажности. При низкой влажности в них формируются
трещины усыхания. Нарушение сплошности глинистого экрана возможно также в
результате неотектонических движений.
Проницаемость ПФЭ из глинистых материалов на практике не достигает нуля.
Проницаемость ПФЭ из глинистых материалов снижают путем уменьшения на него
гидравлической нагрузки. Для этого соблюдаются два основных принципа: коэффициент
проницаемости должен быть как можно более низким, гидравлическая нагрузка на экран
должна быть минимальной для уменьшения давления.
Для снижения проницаемости ПФЭ из глинистых материалов сооружают
двухслойные экраны, где между двумя слоями глины устраивается дренажный слой из
песка, а поступившая в дренажный слой вода отводится в дренажную систему. Снижение
проницаемости происходит за счет снижения напора жидкости, действующей на нижний
слой, равного высоте жидкости в дренажном слое.
Песок выполняет следующие функции:
Создает ровное покрытие, равномерно распределяет нагрузки от вышерасположенных
слоев
Обладает высокой водопроницаемостью, благодаря чему вода из участков с более
плотным грунтом легко попадает в дрену.
Чтобы песок выполнял свою функцию в дренажной системе, он должен
соответствовать следующим требованиям:
Коэффициент фильтрации не менее 5 м/сутки;
Содержание глинистых частиц — до 3%;
Содержание комков глины — 0%;
Модуль крупности — от 2,0 до 3,5.
Прослойка местного грунта используется как основание плодородного грунта. За
счет включения данного слоя появляется пространство для прорастания корневой системы
травяного посева, что обеспечивает дополнительную прочность при вымывание или
выветривании внешнего слоя. Также местный грунт выполняет защитную и дренажную
функции. Мощность слоя принята 200 мм конструктивно.
Рекультивационные слои
Завершающий этап технической рекультивации свалки промышленных отходов
заключается в нанесении рекультивационного слоя.
После укладывании противофильтрационного экрана из природных глинистых
(или равноценных глинистым) слабопроницаемых материалов, укладывается Прослойка
местного грунта прослойка местного (потенциально- плодородного) грунта,
использующегося основанием для плодородного грунта.
За счет включения данного слоя появляется пространство для прорастания
корневой системы травяного посева, что обеспечивает дополнительную прочность при
вымывание или выветривании внешнего слоя. Также местный грунт выполняет защитную
и дренажную функции. Мощность слоя принята 200 мм конструктивно.
Растительный слой устраивается для реализации рекультивационного
многофункционального покрытия, что входит в цели биологического этапа
рекультивации. Мощность слоя принята 150 мм конструктивно.
4.3.2.

Обоснование

принятого

направления
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рекультивации

свалки

промышленных отходов (опила)
Направление рекультивации нарушенных земель выбирают с учетом характера
нарушения земель, эколого-экономической целесообразности восстановления их
качественного состояния для дальнейшего целевого назначения и разрешенного
использования. Направления рекультивации определяют дальнейшее целевое
использование рекультивируемой территории в народном хозяйстве.
Выбор направления рекультивации рассматриваемого объекта проведен в
соответствии с ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация
нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического
разнообразия».
Основными направлениями рекультивации нарушенных земель являются:
− сельскохозяйственное;
− лесохозяйственное;
− рыбохозяйственное;
− природоохранное;
− санитарно-гигиеническое направление;
− рекреационное;
− водохозяйственное;
− строительное.
Сельскохозяйственное
направление
рекультивации
закрытых
свалок
осуществляется в случае расположения объекта в зоне землепользования того или иного
сельскохозяйственного предприятия. Оно имеет целью создание на нарушенных в
процессе заполнения полигона землях пахотных и сенокосно-пастбищных угодий,
площадей для поливного высокопродуктивного овощеводства, коллективного
садоводства. Существующая свалка отходов (кадастровый номер земельного участка
43:16:310133:495), в соответствии с Выпиской из ЕГРП на от 13.09.2021№ КУВИ002/2021-121730562, расположена на землях категории – земли населенных к пунктов, в
границах г. Луза Кировской области, поэтому сельскохозяйственное направление
рекультивации нецелесообразно.
Лесохозяйственное направление рекультивации - создание на нарушенных
свалками землях лесных насаждений различного типа. Лесоразведение предусматривает
создание и выращивание лесных культур мелиоративного, противоэрозионного,
полезащитного,
ландшафтно-озеленительного
назначения.
Применительно
к
проектируемому объекту следует рассмотреть возможность лесохозяйственного
направления рекультивации с целью ландшафтно-озеленительного назначения. Однако
сроки рекультивации будут составлять 4 года, т.к. приживаемость саженцев деревьев
дольше, чем травянистой растительности.
Для рыбохозяйственного и водохозяйственного использования наиболее
целесообразны выработанные площади (карьеры, горные выработки), отметки высот
которых позволяют создать акваторию водохранилища с санитарными глубинами без
дополнительных мероприятий по заполнению с помощью механического водоподъема.
Природные условия участка рекультивации (рельеф участка, подтопляемость), а также
ассимиляционный метод рекультивации без вывоза всей массы отходов на другой полигон
для захоронения не позволяют выбрать рыбохозяйственное и водохозяйственное
направления рекультивации.
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Природоохранное направление рекультивации применяют на нарушенных землях,
на которых целесообразно сохранение и восстановление биологического разнообразия и
гидрологического режима, в том числе в форме создания особо охраняемых природных
территорий регионального и местного значения для сохранения и воспроизводства
природных ресурсов. В связи с тем, что земельный участок, расположен на землях
населенных пунктов и в соответствии с градостроительным планом, в территориальной
зоне П-1 – зона предприятий V класса вредности, на который
установлен
градостроительный
регламент,
природоохранное
направление
рекультивации
нецелесообразно.
Согласно
п.
9.4
СП
320.1325800.2017
использование
территории
рекультивированной свалки промышленных отходов под капитальное строительство не
допускается. Поэтому, в проектной документации строительное направление
рекультивации не принято.
Санитарно-гигиеническое направление рекультивации нарушенных земель и
земельных участков - биологическая или техническая консервация нарушенных земель,
оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, рекультивация которых
для использования в народном хозяйстве экономически неэффективна. Учитывая
нахождение свалки промышленных отходов в территориальной зоне П-1 – зона
предприятий V класса вредности, на который установлен градостроительный регламент,
санитарно-гигиеническое направление рекультивации (создание и выращивание
ландшафтно-озеленительного назначения) является наиболее целесообразным.
Проектной документацией принято санитарно-гигиеническое направление
рекультивации, а именно посев многолетних трав.
4.4. Устройство системы сбора биогаза оптимизированного тела отходов
Газ, образующийся на полигонах (свалках), является продуктом биологического
разложения органической фракции складируемых отходов. Источником биогаза являются
биоразлагаемые фракции отходов, составляющие в среднем 60-80% от массы отходов , к
которым относятся пищевые отходы, садово-парковые, макулатура и другие целлюлозосодержащие отходы. Скорость и полнота протекания процессов биодеструкции отходов
зависят от морфологического, химического состава, климато-географических условий,
стадии жизненного цикла полигона.
Выделяются следующие основные фазы анаэробной биодеструкции отходов:
− гидролиз, когда происходит разрушение полимера до коротких фрагментов и
мономеров;
− ацетогенез; образуется уксусная кислота, Н2 и С02;
− метаногенез, синтез биогаза;
− снижение биологической активности,
− полная ассимиляция.
В фазе гидролиза под действием ферментативных бактерий происходит
биодеструкция легкоразлагаемых фракций тбо, и гидролиз целлюлозосодержащих
отходов (бумага, садово-парковые отходы, древесина). Биогаз в этот период состоит из
аммиака, водорода, водяного пара, сероводорода.
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В ацетогенной или кислой фазе (рН=4,5 -6,5) в течении 4-5 лет происходит
дальнейший распад целлюлозы, с образованием уксусной и пропионовой кислоты,
углекислого газа и волы, приводящие к значительному снижению величины pH и
ускорению процессов деструкции легко- и средне разлагаемой фракций тбо. Биогаз в этот
период содержит углекислый газ, азот, аммиак, углеводороды, низкомолекулярные
спирты и альд-гиды, кетоны. Метан может появляться только в конце этой фазы.
Метаногенная фаза анаэробного разложения включает две стадии: активную и
стабильную.
В активной стадии, протекает ферментативное разложение образованных в
ацетогенной фазе кислот, которое сопровождается значительным выделением газов
(метан, углекислый газ, меркаптаны, аммиак и др.). Преобладающим восстановленным
сульфидным соединением в биогазе является сероводород. Концентрация метана в
биогазе увеличивается до 40- 60%. Максимальный выход биогаза наступает после
двухлетней выдержки отходов в толще полигона и стабилизации процессов разложения.
Стабильная стадия метаногенеза лимитирует общую скорость разложения
органических веществ в теле полигона. Характерным признаком наступления этой фазы
является наличие более 50 % метана в пробах биогаза. Если не нарушаются условия
складирования отходов, процесс анаэробного разложения отходов стабилизируется с
постоянным по объему выделением биогаза, фактически постоянного состава. На этом
этапе разлагается 50 -70%целлюлозы. Со временем в результате разложения средне- и
медленно разлагаемых отходов, количество питательного субстрата уменьшается и
процесс метаногенеза постепенно затухает. Содержание метана в газе снижается до 40 %.
Результаты газохимического исследования на территории земельного участка,
занятого свалкой, показали, что содержание метана в пробах грунтового воздуха не
превышают 0,1% (подробнее в подразделе 5.2 настоящего тома). В соответствии с СП
47.13330.12 «Инженерные изыскания для строительства» все исследованные грунты на
территории свалки опила относятся к «безопасной» степени газогеохимической
опасности.
Согласно п. 3.1 .6 «Рекомендаций» расчет образования биогаза с промышленных
полигонов основан на следующих допущениях:
- Общее время разложения отходов определяется временем распада средне и
медленно разлагаемых фракций.
- Температура и pH среды рассматриваются в диапазоне значений, оптимальных
для метаногенеза.
- Содержание метана в биогазе составляет 50%
- Активная фаза метаногенеза наступает через 2 года после формирования
анаэробных условий
- При деградации отходов 1% от общего содержания биоразлагаемого углерода
переходит в фильтрат.
Сравнивая результаты натурных исследований и критерии (допущения), при
которых проводится расчет общего количества метана для полигонов в стадии
рекультивации (формула 3.4 «Рекомендаций»), приходим к выводу, что для
рассматриваемой свалки расчет общего объема биогаза проводить некорректно.
Расчет биогаза выполнен по «Методике расчета количественных характеристик
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и
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промышленных отходов (издание дополненное и переработанное)», М., 2004 г.
Согласно результатам расчета (Приложение Е) максимально-разовый выброс
биогаза со свалки отходов равен 9,3943 г/с. При плотности метана 0,717 кг/м3 объемный
максимальный расход составит 28,17 м3/час. Валовый годовой выброс биогаза равен
176,871179 т/год.
Согласно табл. 5 «Рекомендаций» для полигонов с емкостью 50-800 тыс. м3 (для
рассматриваемого объекта –объем фактически накопленных отходов – 250,880 тыс. м3)
при минимальном расчетном метановом потенциале менее 30 м3/час (в данном
конкретном случае –28,17 м3/час) можно использовать пассивные методы дегазации.
Устройство газового дренажа
Для обеспечения свободного выхода биогаза из массива отходов
предусматривается устройство газового дренажа.
Проектом предусматривается создание пассивной системы дегазации свалочных
масс
для
предотвращения
возгорания
и
возможности
разрушения
противофильтрационного экрана под давлением газа. Пассивные методы дегазации
основываются на природных процессах конвекции и диффузии и устанавливаются в
местах низкого газообразования и отсутствия перемещения газа.
Скважины газового дренажа бурятся на глубину 4,0 м. Грунт из скважин
складируется в отвал, затем перемещается бульдозером в тело свалки. Щебень для
заполнения скважин доставляется на площадку предприятием-поставщиком и
разгружается непосредственно у скважин, щебень укладывается и уплотняется вручную.
Во время укладки щебня обсадная колонна постепенно вынимается.
Скважины для пассивной дегазации (16 шт.) монтируются после закрытия свалки,
путем устройства буровых колодцев диаметром 600 мм до отметки - 4,0 м от поверхности
верха сформированной поверхности свалки, перекрытого слоем изоляционного грунта, в
которые помещается металлическая (либо перфорированная полиэтиленовая) труба,
диаметром 200 мм.
Пространство между трубой и стенками скважины послойно заполняется
гранитным щебнем фракции 10-20 с послойным уплотнением.
Выполнить глиняный замок в устье скважины для исключения попадания
поверхностных вод в газовую скважину.
На поверхности рекультивационных слоев монтируется бетонный оголовок,
газовыпуск выполняется на высоту 1,0 м с отводом, препятствующим попаданию
дождевой воды в скважину.
В процессе планировочных работ бульдозер сдвигает грунт, создавая “тонкие” слои
высотой 0,25 метра. Такая высота слоя определена необходимостью эффективного
уплотнения грунта. Уплотнение производится с целью увеличения несущей способности
грунта, уменьшения его сжимаемости и снижения водопроницаемости.
Уплотнение грунта слоями 0,25 м достигается четырехкратным проходом
бульдозера по одному и тому же месту, т.е. каждый последующий след перекрывает
предыдущий на ¾ ширины следа. Укладку нового слоя следует начинать там, где
начинается и предыдущий слой. В противном случае уплотнение будет неравномерным.
По окончании технического этапа рекультивации земель производится тщательная
планировка бульдозером.
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4.5. Мероприятия по использованию почв на расчищенной от свалочных масс
территории
Проектом предусматривается уменьшение площади земель, занятых отходами, за
счет оптимизации контура вновь проектируемого тела отходов. В результате проектных
мероприятий освобождается 5,1772 га территории, ранее занятой отходами (более 20 %).
После получения результатов химических исследований была проведена экологогеохимическая оценка состояния почв и грунтов территории рекультивации путем
сопоставления содержания тяжелых металлов с величинами их ОДК (соотношение
значений предельно допустимых концентрация и концентраций в отобранных пробах
почв приведено в таблицах №№ 4.5.1 – 4.5.2).
После получения результатов химических исследований была проведена экологогеохимическая оценка состояния почв и грунтов территории рекультивации путем
сопоставления содержания тяжелых металлов с величинами их ОДК.
Опасность химического загрязнения почв и грунтов тем выше, чем больше
фактическое содержание загрязняющего вещества почвы превышает величины ПДК
(ОДК), что может быть выражено коэффициентом К0 = Ci/ПДКi, равным отношению
фактического содержания i-гo загрязняющего вещества к величине его ПДК (ОДК)
Опасность загрязнения тем выше, чем больше величина К0 превышает единицу.
Таблица 4.5.1 - Соотношение значений предельно допустимых концентраций и
концентраций в отобранных пробах почв в Т.№№1-3
Номер пробной площадки
1П
2П
3П
Глубина отбора,м

0,0-0,2

0,0-0,2

0,0-0,2

Тип почвы

Супесь

Супесь

Супесь

рН

7,6

7,6

7,6

Свинец

14,8

16,5

15,7

Мышьяк

6,36

5,91

5,28

Медь

44,6

46,9

47,2

Кадмий

2,33

2,09

2,42

Никель

18,9

16,8

19,6

Цинк

274,76

311,22

196,33

Ртуть

0,005

0,005

0,005

Бенз(а)пирен

0,014

0,013

0,015

20

20

20

1. Концентрации ЗВ, мг/кг, C i

Нефтепродукты
2. Значения ПДК для ЗВ
Свинец

Показатель С i /ПДК
32

0,46
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0,52

0,49

Мышьяк

2

3,18

2,96

2,64

Медь

33

1,35

1,42

1,43

Кадмий

0,5

4,66

4,18

4,84

Никель

20

0,95

0,84

0,98

Цинк

55

5,00

5,66

3,57

Ртуть

2,1

0,00

0,00

0,00

Бенз(а)пирен

0,02

0,70

0,65

0,75

3. Фоновая концентрация ЗВ, С ф

Показатель С i /С ф

Свинец

6

2,47

2,75

0,08

1,5

4,24

3,94

1,76

8

5,58

5,86

0,18

Кадмий

0,05

46,60

41,80

96,80

Никель

6

3,15

2,80

0,16

Цинк

28

9,81

11,12

0,13

Ртуть

0,05

0,10

0,10

0,05

66

62

65

П
Медь

Суммарный показатель Zc
Категория опасности по Zc (СанПиН
2.1.3685-21)

опасная

Категория опасности по содержанию ЗВ
(ПДК, Kmax) (СанПиН 2.1.3685-21)

опасная

Категория опасности по бензапирену
(СанПиН 2.1.3685-21)

чистая

Категория опасности по нефтепродуктам
(СанПиН 2.1.3685-21)

чистая

Категория опасности по санитарнобактериологическим исследованиям
(СанПиН 2.1.3685-21)

допустимая

Класс опасности для окружающей
природной среды в соответствии с
приказом № 536 от 04.12.2014г.
Возможность использования изымаемого
грунта по СанПиН 2.1.3684-21

5
Ограниченное использование под
отсыпки выемок и котлованов с
перекрытием слоем чистого грунта не
менее 0,5 м.
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Таблица 4.5.2 Соотношение значений предельно допустимых концентраций и
концентраций в отобранных пробах почв в Т.№№ 4-5
Номер пробной площадки

4П

Глубина отбора,м

5П

0,0-0,2

Тип почвы

0,2-1,0

0,0-0,2

Супесь

рН

0,2-1,0

Супесь

7,6

7,5

7,6

7,4

Свинец

18,1

16,9

19,2

18,5

Мышьяк

5,56

4,72

6,27

5,61

Медь

45,3

36,9

53,2

49,8

Кадмий

1,86

1,35

2,4

2,04

Никель

17,4

13,7

15,6

11,5

Цинк

318,92

237,69

198,85

155,98

Ртуть

0,005

0,005

0,005

0,005

Бенз(а)пирен

0,014

0,006

0,014

0,007

20

20

20

20

1. Концентрации ЗВ, мг/кг, C i

Нефтепродукты
2. Значения ПДК для ЗВ

Показатель С i /ПДК

Свинец

32

0,57

0,53

0,60

0,58

Мышьяк

2

2,78

2,36

3,14

2,81

Медь

33

1,37

1,12

1,61

1,51

Кадмий

0,5

3,72

2,70

4,80

4,08

Никель

20

0,87

0,69

0,78

0,58

Цинк

55

5,80

4,32

3,62

2,84

Ртуть

2,1

0,00

0,00

0,00

0,00

Бенз(а)пирен

0,02

0,70

0,30

0,70

0,35

3. Фоновая концентрация ЗВ, С ф
Свинец
П
Медь

Показатель С i /С ф
6

0,09

0,09

0,10

0,10

1,5

1,85

1,57

2,09

1,87

8

0,17

0,14

0,20

0,19
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Кадмий

0,05

74,40

54,00

96,00

81,60

Никель

6

0,15

0,11

0,13

0,10

Цинк

28

0,21

0,15

0,13

0,10

Ртуть

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

58

42

66

55

Суммарный показатель Zc
Категория опасности по Zc (СанПиН
2.1.3685-21)

опасная

Категория опасности по содержанию ЗВ
(ПДК, Kmax) (СанПиН 2.1.3685-21)

опасная

Категория опасности по бензапирену
(СанПиН 2.1.3685-21)

чистая

Категория опасности по нефтепродуктам
(СанПиН 2.1.3685-21)

чистая

Категория опасности по санитарнобактериологическим исследованиям
(СанПиН 2.1.3685-21)

допустимая

Класс опасности для окружающей
природной среды в соответствии с
приказом № 536 от 04.12.2014г.
Возможность использования изымаемого
грунта по СанПиН 2.1.3684-21

5
Ограниченное использование под отсыпки
выемок и котлованов с перекрытием слоем
чистого грунта не менее 0,5 м.

Результаты исследований показали, что почвы земельного участка загрязнены
тяжелыми металлами, возможность использования изымаемого грунта по СП 2.1.3684-21
– «Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованом с перекрытием слоем
чистого грунта не менее 0,5 м».
Освобожденные от свалочных масс площади восстанавливаются путем перекрытия
слоем природных грунтов мощностью 0,65 м. и биологической рекультивации.
4.6. Организация системы мониторинга
Основной задачей мониторинга растительного покрова в период рекультивации
является определение его состояния и реакции на антропогенные воздействия, степени
отклонения от нормального естественного состояния, а также контроля эффективности
про-ведения культивационных мероприятий в части биологической рекультивации.
Пробные площади и рекогносцировочные маршруты в рамках мониторинга
растительного покрова в период рекультивации объекта располагаются в различных типах
растительности на контрольных (в возможной зоне влияния объекта) и на фоновых
(ненарушенных) участках.
Пункты наблюдений выбираются таким образом, чтобы эти участки:
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− находились в зоне потенциального воздействия проекта;
− являлись репрезентативными для территории исследований, то есть затрагивали
типичные растительные сообщества;
− включали уязвимые типы растительности, редкие и нуждающиеся в охране
виды растений;
− включали наиболее ценные с точки зрения хозяйственного использования или
природоохранной ценности сообщества;
− были максимально сопоставимы с исследованиями, проведенными на этапе
инженерно-экологических изысканий и предыдущих этапов исследований.
Точное
расположение
пробных
площадок
определяется
в
ходе
рекогносцировочного обследования, проводимого в начале первого цикла
мониторинговых исследований, в дальнейшем остается по возможности неизменным.
Помимо детального геоботанического описания на пробных площадях фиксируются
точки в ходе маршрутного обследования территории.
Основные позиции, по которым будут проводиться наблюдения за состоянием
растительных сообществ:
− общее состояние растительного покрова;
− структура растительных сообществ;
− детальная поярусная характеристика растительности по стандартным
методикам геоботанического описания
Также на пробной площади фиксируются:
− природные особенности территории (рельеф, почвенный покров)
− наличие производственных и иных антропогенных объектов;
− механические повреждения почвенного покрова и растительности;
− общий уровень антропогенной дигрессии.
Геоботанические описания проводят по стандартной методике с определением
видового состава и структурных особенностей фитоценоза по ярусам (древесный,
кустарниковый,
травяно-кустарничковый,
мохово-лишайниковый,
внеярусная
растительность). Результаты описаний заносятся в стандартные бланки отдельно для
каждой пробной площадки. Мониторинг растительного покрова проводится:
− ежегодно в летний период в период рекультивации объекта;
− дополнительно в первый год проведения мониторинга растительного покрова
проводится исследование весенних эфемероидов и раннецветущих растений в весенний
период.
Наблюдения за состоянием растительного покрова проводится методами
рекогносцировочного обследования и геоботанических описаний на маршрутах и на
площадках мониторинга.
Геоботанические описания проводятся на пробных площадях мониторинга
растительности с целью определения общего состояния растительного покрова, анализа
изменения структуры и продуктивности растительных сообществ, видового и
фитоценотического разнообразия, состояния популяций редких, индикаторных, пищевых
и кормовых видов. Величина пробной площади для геоботанического описания
составляет 10*10 м для луговых (лугово-степных) и агроценозов. Географические
координаты пробных площадок определяются с помощью приемников GPS.
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При проведении рекогносцировочного обследования проводятся маршрутные
обследования с целью уточнения пространственной структуры растительного покрова,
выявления видов, подлежащих особой охране, а также уточнения структуры воздействия
на растительность. В ходе рекогносцировочного обследования составляются краткие
маршрутные геоботанические описания.
Особое внимание уделяется видам, подлежащим особой охране, эндемикам и
видам, представляющим пищевую, лекарственную и иную хозяйственную ценность.
Контроль качества мероприятий биологического этапа культивационных работ
производится в пострекультивационный период.
Удобным и достаточно наглядным количественным критерием эффективности
биологического этапа рекультивации является широко применяемый в геоботанике
показатель проективного покрытия растениями поверхности почвы, выраженный в
процентах к общей площади участка и определяемый глазомерно. В конце второго
вегетационного сезона об-щее проективное покрытие участка растениями-мелиорантами
должно быть не ниже 70 %. Одним из требований, предъявляемых к рекультивированным
территориям, является равномерность покрытия их травостоем. Оголенные, не покрытые
растительностью участки не должны превышать размеров 0,01 га, а суммарная величина
должна быть не более 3 % от площади рекультивированного участка.
Растения должны иметь здоровый вид. Это выражается, прежде всего, в
естественной окраске побегов, а также в отсутствии массовых аномалий в
морфологическом облике и физиологическом состоянии растений, которые должны быть
в пределах норм, соответствующих каждому виду. Из морфофизиологических признаков,
характеризующих состояние рас-тений и поддающихся количественному выражению, при
обследовании используется средняя высота травостоя и процент генеративности
(характеризующий долю растений, вступивших в стадию семенного воспроизводства).
Высота травостоя определяется при помощи мерного шеста с нанесенными делениями как
средняя величина из результатов промеров. Она должна соответствовать средней высоте
взрослого здорового растения вида- мелиоранта.
Генеративность определяется на 15 учетных площадках рекультивированного
участка площадью 1*1 м, закладываемых на местности по методу конверта. На каждой
учетной площадке производится подсчет общего количества растений и генерирующих
особей. Затем определяется процентное содержание последних и находится среднее
значение процента генеративности для всего участка. На момент обследования
генеративность травостоя должна составлять не менее 70 %.
Для определения высоты и процента генеративности травостоя, сформированного
травосмесями, измерения проводят по каждому виду. При явном (более 80 %)
преобладании в смешанном травостое одного вида или сорта растений, измерения
проводятся по нему.
При учете экземпляров растений каждый, пространственно ограниченный от
других наземный побег, обладающий самостоятельно корневой системой рассматривается
как отдельная особь, даже при наличии связи его с другими особями в подземных частях.
Мониторинг растительного покрова проводится ежегодно в летний период.
4.7. Завершающий этап рекультивации
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С целью соблюдения природоохранного законодательства на завершающем этапе
рекультивации выполняются следующие виды работ:
- демонтаж площадок под временное складирование материалов;
- очистка территории от строительных отходов и мусора (в случае необходимости);
- демонтаж строительного городка;
- демонтаж пункта мойки колес
- посев трав на участке бывшего стройдвора.
Технико – экономические показатели проектируемого объекта
На основании анализа геологических и гидрогеологических условий участка и
сложившейся экологической обстановки, принято решение о рекультивации тела
полигона с изоляцией (консервацией) отходов на месте без вывоза.
Технико-экономические показатели по объекту представлены в таблице
Таблица № 6.2.4.1

Наименование показателей

Ед.изм.

Кол-во

га

24,4872

га

23,3372

га

18,16

га

5,1772

1.3. Площадь вне границ землеотвода

га

-

1.4. Площадь проведения культуртехнических работ

га

4,79

1.5. Площадь под технологическими проездами из щебня

га

0,67

1.6. Площадь, занятая дренажной системой

га
га

0,48
23,3372

м³
шт.

100

м3

45554,4

м3
м3

22777,2

м3

45554, 4

м3
мес.
мес.

35005,8

1. Площадь участка
2. Площадь рекультивации земельного участка на
техническом этапе, в т.ч:
1.1. Площадь в границах землеотвода свалки промышленных
отходов (опила) после рекультивации
1.2. Площадь, освобожденная от отходов

2. Площадь озеленения (биологической рекультивации), в
т.ч.:
3. Инженерные системы:
3.1. Резервуар для сбора фильтрата (в количестве 2 х 50 м³)
3.2. Газоотводные скважины
4. Защитный экран поверхности санкционированной
свалки в составе:
4.1. Изолирующие слои из природных материалов (глина в
уплотненном состоянии) 0,20 м
4.2. Дренажный слой из песка толщиной 0,10м
4.3. . Изолирующие слои из природных материалов (глина в
уплотненном состоянии) 0,2 0 м
5. Рекультивационные слои
5.1. Местный (потенциально – плодородный) грунт
толщиной 0,20 м
5.1.Плодородная почва толщиной 0,15м
6. Продолжительность работ, включая:
6.1.Технический этап рекультивации
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16

45554,4

24
21

6.2.Биологический этап рекультивации (гидропосев трав)

мес.

3

В результате окончания рекультивации земель будут достигнуты запланированные
значения физических, химических и биологических показателей состояния почв и земель,
с экологической точки зрения рекультивированные земли будут полностью безопасными.
4.8. Биологический этап рекультивации
Проектом предусматривается доставка на строительную площадку готового
плодородного грунта. Подрядная организация при закупке грунта должна
руководствоваться ГОСТ Р 53381-2009 «Почвы и грунты. Грунты питательные.
Технические условия». ГОСТ Р 53381- 2009 распространяется на многокомпонентные
питательные грунты, предназначенные для использования в растениеводстве,
садоводстве, цветоводстве, лесном и городском хозяйствах, на приусадебных участках для
повышения плодородия почв, урожайности, качества продукции растениеводства,
благоустройства, озеленения территорий, в том числе рекреационных.
Содержание в питательных грунтах токсичных элементов, пестицидов,
радионуклидов не должно превышать норм, установленных в Российской Федерации,
указанных в табл. 1 п. 4.2 ГОСТ Р 53381-2009. Качество питательных грунтов должно
соответствовать требованиям, указанным в табл. 2 п. 4.3 ГОСТ Р 53381-2009.
Таблица 4.8.1 - Содержание в питательных грунтах токсичных элементов, пестицидов,
радионуклидов
Наименование показателя
значения
Массовая концентрация примесей токсичных элементов
Ниже или на уровне
(валовое содержание и подвижные формы), в том числе
норм, установленных
отдельных элементов, мг/кг сухого вещества, не более*:
Роспотребнадзором
Валовое содержание
- свинца
130,0
- кадмия
2,0
- ртути
2,1
- никеля
80,0
- мышьяка
10.0
- цинка
220,0
- меди
132,0
Подвижные формы
- свинца
6,0
- цинка
23,0
- меди
3,0
- никеля
4,0
- хрома (III)
6,0
Массовая концентрация остаточных количеств пестицидов
в сухом веществе, в том числе отдельных их видов, мг/кг
сухого вещества,не более:
- ГХЦГ (сумма изомеров)
0,1
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- ДДТ и его метаболиты (суммарные количества)
0,1
Эффективная
удельная
активность
естественных
300
радионуклидов, Бк/кг сухого вещества, не более
Удельная эффективная активность техногенных
1
радионуклидов (ACs/45+ASr/30), относительные единицы,
не более
Массовая концентрация бенз(а)пирена, мг/кг сухого
0,02
вещества, не более**
Массовая концентрация хлорбифенилов**, мг/кг сухого
вещества, не более, в т.ч:
- полихлорбифенилы
0,06
- пентахлорбифенилы
0,1
- трихлорбифенилы
0,1
Индекс санитарно-показательных микроорганизмов, кл./г:
- колиформы
1-9
- энтеробактерии
1-9
Наличие патогенных и болезнетворных микроорганизмов,
Не допускается
кл./г, в том числе энтеробактерий (патогенных
серовариантов кишечной палочки, сальмонелл, протеи),
энтерококков (стафилококков, клостридий, бацилл,
энтеровирусов)
Наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов,
Не допускается
экз./кг, в том числе нематод (аскаридат, трихоцефалов,
стронгилят, стронгилоидов), тремотод, цестод
Цисты кишечных патогенных простейших, экз./100 г
Не допускается
Наличие личинок и куколок синантропных мух, экз./кг
Не допускается
* Определение содержания токсичных веществ проводится не реже одного раза в год.
** В случае применения торфа при производстве тепличных грунтов необходимо
определять в них содержание бенз(а)пирена, хлорированных бифенилов.
Качество питательных грунтов должно соответствовать требованиям, указанным
в табл.2 п. 4.3 ГОСТ Р 53381-2009.
Таблица 4.8.2 - Качество питательных грунтов
Наименование показателя
Массовая доля сухого вещества, %, не менее
Содержание балластных инородных механических
включений, %, не более:
- включения камней и других посторонних предметов
более 0,5 см
менее 0,5 см
Содержание органического вещества, % к сухой массе*
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значения
25

Не допускается
5
-

Реакция среды, рНKCl – рНH2O*
Емкость катионного обмена, мг-экв/100 г, не менее
15
Общее содержание солей по удельной
30
электропроводимости, мСм/см, не более
Содержание элементов питания, мг/кг*:
- азот (NO3+NH4) - фосфор (Р2О5) - калий (К2О)
* Значения показателя устанавливает изготовитель и указывает в сопроводительных
документах
Для улучшения агрохимических свойств верхнего слоя многофункционального
покрытия, а также для восстановления в его составе микробиологических компонентов
предусматривается проведение мероприятий по мелиорации рекультивационного слоя.
В первый год проведения биологического этапа рекультивации производится
подготовка почвы, включающая в себя боронование в 1 след, прикатывание почвы
кольчатыми катками, гидропосев трав.
Расчет потребности в минеральных удобрениях.
Для обогащения субстрата питательными веществами под посев вносят комплекс
минеральных удобрений. Каждый из видов минеральных удобрений, выпускаемых
промышленностью, содержит определенное количество действующего вещества,
выражаемое в процентах.
Норма внесения удобрений рассчитывается по формуле:
H=(100 x n) / d, где:
Н – норма минеральных удобрений, кг/га;
n – норма действующего вещества, кг/га(«Инструкция по проектированию, эксплуатации
и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», Москва 1998 г., Приложение
6);
d – содержание действующего вещества в данном удобрении, %.
Таблица № 6.2.2.3 - Расчет норм внесения минеральных удобрений
Тип
Наименование
Содержание
Нормы внесения, кг/га
удобрения
удобрения
действующего
вещества в
по действуюудобрения
удобрении, %
щему веществу
Основное внесение
Азотное
Карбамид ГОСТ
46,2
150
330
2081-2010
Фосфорное
Двойной
46
70
150
суперфосфат
гранулированный
ГОСТ 5956-78
Калийное
Хлористый калий
59
70
120
ГОСТ 4568-95
Общее количество минеральных удобрений на участок рекультивации составляет
– 140,0 ц , в том числе: карбамид -77,01 ц, двойной суперфосфат гранулированный – 35,0
ц, хлористый калий- 28,0 ц
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Расчет потребности в семенах трав
После проведения химической части биорекультивации участок засевается
травосмесью. Травы местного происхождения более приспособлены к местным
почвенно-климатическим условиям, поэтому более устойчивы к неблагоприятным
воздействиям.
Высеваемые травы должны обладать способностью быстро создавать сомкнутый
травостой и прочную дернину, устойчивую к смыву и выпасу скот.
Семена трав, предназначенные для посева, должны соответствовать требованиям
стандарта и по посевным качествам быть не ниже категории РСт.
Расчет необходимого количеств семян, входящих в травосмесь для
рекультивации, производится по формуле:
X = Н х П / D (кг/га),где:
X - норма посева семян, входящих в травосмесь, кг/га;
Н - процент содержания данного вида в смеси, %;
П - расчетная норма высева кондиционных семян в чистом виде, кг/га;
D- хозяйственная годность семян, %.
Расчет необходимого количеств семян на участке с нарушенным почвенным
покровом представлен в таблице № 6.2.2.4.
Таблица № 6.2.2.4 - Рекомендуемая травосмесь для биологической
рекультивации.
Долевое участие трав в рекомендуемой
травосмеси, кг

Площадь
участка, га

Общая
потребность
на участок,
кг
Клевер луговой
23,3372
10
233,372
Клевер ползучий белый
23,3372
7
163,36
Овсяница уговая
23,3372
12
280,05
Мятлик луговой
23,3372
6
140,02
Тимофеевка луговая
23,3372
10
233,372
всего
23,3372
45
1050,17
Согласно данным таблицы на рекультивируемый земельный участок общая
потребность семян многолетних трав составляет: 1050,17 кг/уч, в том числе: клевер
луговой – 233,372 кг/уч, клевер ползучий белый– 163,36 кг/уч, овсяница луговая– 280,05
кг/уч, мятлик луговой – 140,02 кг/уч, тимофеевка луговая– 233,372 кг/уч.).
Посев трав.
Проектом предусмотрен посев многолетних трав методом гидропосева на площади
233372 кв.м.
Одной из наиболее технологичных и эффективных технологий для решения задач
по контролю эрозии, озеленению откосов, склонов является гидропосев. В настоящее
время технология находит применение и активно развивается во многих задачах, где
необходимо получение развитой корневой системы растений либо стабилизация почв.
При гидропосеве рабочую смесь, состоящую из семян многолетних трав,
минеральных удобрений, мульчирующих и пленкообразующих материалов и воды
наносят тонким слоем на откосы земляного полотна со специально оборудованного
автомобиля.
После высева рабочей смеси мульчирующие и пленкообразующие
материалы создают благоприятный для прорастания и развития трав влажностно Страница 46 из 85

Норма
высева,
кг/га

температурный режим. Мульчирующие материалы, сгнивая, дают дополнительную
питательную среду, а пленка, образующаяся на откосах, предохраняет их от водной и
ветровой эрозии.
Для создания устойчивого дернового покрова наилучшее время высева
многолетних трав - весна и осень.
Для укрепления откосов применяют семена не ниже III класса годности двух
биологических групп:
- злаковые рыхлокустовые и корневищевые, создающие хорошую дернину и
придающие ей большую прочность на разрыв в горизонтальном направлении,
- бобовые (стержнекорневые), образующие длинные корни, надежно скрепляющие
дерн с грунтом откоса.
Для гидропосева многолетних трав применяют гидросеялку ДЭ-16, оборудование
которой смонтировано на шасси автомобиля ЗИЛ-130-66.
4.9. Обоснование достижения запланированных значений физических,
химическихи биологических показателей состояния почв и земель по окончании
ликвидации накопленного вреда
4.9.1. Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух
Основными задачами разработки данного подраздела являются:
− определение расположения источников выброса загрязняющих веществ и их
параметров;
− инвентаризация состава и количества выбросов загрязняющих веществ;
− определение степени влияния выбросов в период рекультивации на загрязнение
атмосферы на границе объектов нормирования (ближайшей жилой застройки);
− разработка предложений по нормативам предельно-допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу для источников загрязнения в период работ.
При подготовке раздела были использованы следующие нормативные документы
и методические материалы:
− приказ МПР РФ от 06.06.2017 г. № 273 «Об утверждении методов расчётов
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»
− Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. НИИ «Атмосфера». СПб, 2012 г.
− Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. СПб, 2015г.
Состояние воздушного бассейна в рассматриваемом районе определяется
климатическими характеристиками территории, а также уровнем существующего
загрязнения.
Климатические характеристики, необходимые для расчета рассеивания
загрязнения атмосферы характеризуются данными многолетних наблюдений Кировского
ЦГМС - филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» и приведены в таблице 4.9.1.1.
Таблица 4.9.1.1 – Климатические характеристики месторасположения объекта
Наименование
Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
160
Коэффициент рельефа местности
1
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Наименование
Величина
Средняя максимальная температура воздуха (̊С) наиболее жаркого
22,5
месяца года (август)
Средняя температура воздуха (̊ С) наиболее холодного месяца (январь)
минус 8,2
Среднегодовая роза ветров, %
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с
6
Повторяемость направления ветра и штилей %
C
12
CВ
8
В
9
ЮВ
10
Ю
14
ЮЗ
18
З
15
СЗ
14
Современное состояние атмосферного воздуха исследуемой территории оценено
по данным Кировского ЦГМС.
Значения фоновых и измеренных в период работ концентраций загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе района (участка) работ приведены в таблице 6.1.1.
Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации свалки
отходов
Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух на участке
проведения работ являются:
− двигатели внутреннего сгорания строительных машин, задействованных при
выполнении работ;
− двигатели
внутреннего
сгорания
специализированного
грузового
автотранспорта, обслуживающего объект (доставка материалов на площадку работ, вывоз
отходов и т.п).
Также источником загрязнения атмосферы от свалки является биогаз,
выделяющийся из тела и образующийся в толще промышленных отходов, размещенных
на свалке.
Потребность в строительных машинах и механизмах принята в соответствии с
технологическими решениями по производству работ.
Строительная техника, которая является источниками выброса загрязняющих
вещества в атмосферу, представлена в таблице 4.9.1.2. Разбивка строительных механизмов
на источники загрязнения атмосферного воздуха и выделение основных технологических
процессов приведена по данным организационно-технологической схемы проведения
работ и по данным мощности задействованных машин и механизмов.
Таблица 4.9.1.2 - Источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу
№ист.

Наименование
работ

Наименование
техники

5501

Электроснабжение

Дизельгенераторная
установка ДГУ

Тех. Харки,
мощность,
кВт (лс)
40
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Количество/Этап
Подготови Техни Биологи
тельный
ческий ческий
1

1

1

№ист.

6501

6502

6503
6504
6505

6506

6507

6508

6509
6510
6511

Наименование
работ

Монтажные
работы
Срезка и
перемещение
грунта,
планировка
территории
Устройство
анкерной
траншеи, канав
Бурение
газоотводных
скважин

Наименование
техники
CumminsC5505 в
кожухе
Автокран КС
45721-24
(грузоподъемность
25 т)

Количество/Этап
Подготови Техни Биологи
тельный
ческий ческий

205 (280)

2

2

Бульдозер ДЗ- 171

125 (170)

2

10

Экскаватор ТО- 49
(емкость ковша-0,4 м³)

60 (81)

2

2

Бурильно-крановая
машина БКМ -515А

169 (230)

2

2

Экскаватор
гусеничный
ЭО-5126
Сварочный аппарат
ССПТ-2253
Сварочные
(полимерные
работы
трубы)
Автосамосвал
КамАЗ 55111
(грузоподъемность
Транспортировк
– 13 т)
а грунта,
Машина
материалов
поливомоечная КО002 на базе
ЗИЛ-130
Машина
поливомоечная КО002 на базе
ЗИЛ-130
Трактор на
Посев трав
гусеничном ходу
ДТ-75М
Трактор на
пневмоколесном
ходу МТЗ-80
Пересыпка пылящих материалов
Заправка строительной техники
Выделение биогаза
Разработка
грунта

Тех. Харки,
мощность,
кВт (лс)

132 (180)

2

4

2

2

6

1

1

2

69 (94)

2

55 (75)

2
1
1

1
1

1
1

Автотранспорт, техника и механизмы
Выбросы загрязняющих веществ от техники при производстве монтажных,
погрузочных и земляных работ учтено неорганизованными площадными источниками
№№ 6501÷8 (кроме 6506, 6507).
Въезд-выезд автомобилей осуществляется с местного проезда.
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Пробег по внутреннему проезду строительной площадки вспомогательного
автотранспорта (доставка сырья, материалов на стройплощадку и к месту производства
работ, вывоз строительного и бытового мусора, транспортировка материалов для
временного хранения) стилизованы как неорганизованный площадной источник № 6507.
В качестве максимально разового выброса от каждого источника принимаются
наибольшие выбросы от одновременно работающей техники с учетом организационнотехнологической схемой работ.
При работе двигателей автотранспорта и строительной техники в атмосферный
воздух будут поступать следующие загрязняющие вещества: Азота диоксид (Двуокись
азота; пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент черный), Сера
диоксид, Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Керосин
(Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный).
Строительное оборудование
Снабжение работ электричеством обеспечивает дизельный генератор и проведение
свайных работ (организованный источник № 5501) в атмосферный воздух будут поступать
следующие загрязняющие вещества: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота),
Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент черный), Сера диоксид, Углерода
оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Бенз/а/пирен, Формальдегид
(Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид), Керосин (Керосин прямой перегонки;
керосин дезодорированный).
Работы
В процессе рекультивационных работ планируется проведение сварочных работ.
При сварке (неорганизованный площадной источник № 6506) в воздух будут
выбрасываться: углерод оксид, хлорэтен (хлорэтилен, винилхлорид).
В период рекультивации привозится песок влажностью более 3 % и щебень
влажностью 5%, крупностью 50-100 мм. Согласно п. 1.3 Методического пособия по
расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, СПб, 2012 г., выброс от пересыпки песка влажностью 3% и более не производится.
Выброс от пересыпки материалов (щебень) рассматривается как неорганизованный
источник выбросов 6509, при этом в атмосферный воздух поступают загрязняющие
вещества: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот,
цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола кремнезем и другие).
Во время заправки топливом строительной техники в атмосферный воздух
поступают загрязняющие вещества. Выброс от заправки топлива рассматривается как
неорганизованный источник выбросов 6510, при этом в атмосферный воздух поступают
загрязняющие вещества: Дигидросульфид (Сероводород), Алканы C12-C19
(Углеводороды предельные C12-C19.
Образование биогаза
В соответствии с ГОСТ 17.2.1.04-77, промышленный выброс, поступающий в
атмосферу через специально сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы,
классифицируется как организованный. Промышленный выброс, поступающий в
атмосферу в виде ненаправленных потоков газа, классифицируется как
неорганизованный.
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Источником загрязнения атмосферы от свалки является биогаз, выделяющийся из
тела и образующийся в толще промышленных отходов, размещенных на свалке.
Поступление биогаза с поверхности свалки в атмосферный воздух идет равномерно
без заметных колебаний его количественных и качественных характеристик.
Расчеты выбросов рекультивируемой свалки выполнены с использованием
«Методики расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов», 2004 г. М., НИИ
Атмосфера (источник 6511).
Расположение источников выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух
в период производства работ указано на карте-схеме (графическая часть, лист 1 тома
ОВОС).
Расчет величин максимальных и валовых выбросов в атмосферный воздух
Величины выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при работах определены
расчётным методом в соответствии с действующими методическими материалами и на
основании проектных решений.
1. Расчёт величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от строительной
техники задействованных при проведении работ, произведён в соответствии с:
«Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу для автотранспортных предприятий» с учетом дополнений,
«Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу для баз дорожной техники» с учётом дополнений,
«Методическим пособием по расчёту, нормированию и контролю выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух».
Количественные характеристики выбросов в атмосферу от строительной техники и
грузового автотранспорта определены по программе «АТП» фирмы «Экоцентр»,
реализующей расчётный метод указанных выше методик. При расчёте выбросов от
работающих строительных машин в соответствии с рекомендациями «Методического
пособия по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух».
Распечатки расчётов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, выполненных
по программе «АТП» для источников выбросов приведены в приложении Г.
2. Величины выбросов в атмосферу при выполнении сварочных работ определены
расчётным методом в соответствии с «Методикой расчёта выделений (выбросов)
загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных
показателей)».
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при выполнении сварочных
работ от источников выбросов загрязняющих веществ приведены в приложении Г.
3. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от дизельгенератора выполнен расчетным методом по программе "Дизель " (приложение Г).
4. Во время заправки топливом строительной техники в атмосферный воздух
поступают загрязняющие вещества. Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в
соответствии с «Методические указания по определению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу из резервуаров». Новополоцк, 1997. (приложение Г).
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
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Общее число источников на период работ – 11, количество выбрасываемых
ингредиентов – 17.
Максимальные массовые выбросы, г/с получены расчётными методами в
соответствии с действующими нормативными документами и с учетом сводного
календарного плана производства работ.
Параметры загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу представлены в
приложении Д тома ОВОС.
Перечень загрязняющих веществ.
Валовые и максимально-разовые выбросы загрязняющих веществ, выбрасываемых
в атмосферу при производстве работ, приведены в таблице 4.9.1.3-4.9.1.5.
Таблица 4.9.1.3 - Суммарный выброс загрязняющих веществ на подготовительный и
технический этап, т/период.
Вещество
наименование

0301

Азота диоксид (Двуокись азота;
пероксид азота)

0303

Аммиак (Азота гидрид)

0304

Азот (II) оксид (Азот монооксид)

0328

Углерод (Пигмент черный)

0330

Сера диоксид

0333

Дигидросульфид
(Водород
сернистый,
дигидросульфид,
гидросульфид)

0337

Углерода оксид (Углерод окись;
углерод моноокись; угарный газ)

0616

Метан
Диметилбензол (смесь о-, м-, пизомеров) (Метилтолуол)

0621

Метилбензол (Фенилметан)

0627

Этилбензол (Фенилэтан)

0703

Бенз/а/пирен

0827
1325

ПДКс.г.

0,002

ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г.
ОБУВ
ПДКм.р.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.г.
ПДКс.с.
ПДКс.г.
ПДКс.с.

5
3
3
50
0,2
0,1
0,6
0,4
0,02
0,04
1,00e-6
1,00e-6
0,04

ПДКс.г.

0,01

ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г.

0,05
0,01
0,003

Вид ПДК

код

0410

ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКм.р.

Значен
ие ПДК
(ОБУВ)
, мг/м³
0,2
0,1
0,04
0,2
0,1
0,04
0,4
0,06
0,15
0,05
0,025
0,5
0,05
0,008

Хлорэтен
(Хлорэтилен;
этенилхлорид; хлористый винил;
хлористый этилен; монохлорэтен)
Формальдегид
(Муравьиный
альдегид,
оксометан,
метиленоксид)
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Класс
опасности

Суммарный выброс
загрязняющих веществ
т/год

т/период

3

22,430596

44,861192

4

1,781749

3,563498

3

3,584457

44,861192

3

3,092279

6,184558

3

2,550748

44,861192

2

0,087236

44,861192

4

19,435241

38,870482

-

176,87118

353,74236

3

1,479661

2,959322

3

2,415890

4,83178

3

0,318676

0,637352

1

0,0000004

0,0000008

1

0,0000001

0,0000002

2

0,326334

2,959322

Вещество
код

наименование

Керосин
(Керосин
прямой
перегонки;
керосин
дезодорированный)
2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C)
Пыль неорганическая, содержащая
двуокись кремния, в %: - 70-20
(шамот, цемент, пыль цементного
2908
производства - глина, глинистый
сланец, доменный шлак, песок,
клинкер, зола кремнезем и другие)
Всего веществ (17):
в том числе твердых (3):
жидких и газообразных (14):
2732

Вид ПДК

Значен
ие ПДК
(ОБУВ)
, мг/м³

Класс
опасности

ОБУВ

1,2

ПДКм.р.
ПДКм.р.

1
0,3

ПДКс.с.

0,1

Суммарный выброс
загрязняющих веществ
т/год

т/период

-

5,337585

10,67517

4

0,002869

0,005738

3

0,001475

0,00295

239,71598
3,093755
236,62222

479,43196
6,18751
473,24444

Таблица 4.9.1.4 - Суммарный выброс загрязняющих веществ на биологический этап,
т/период
Вещество

Вид ПДК

код

наименование

0301

Азота диоксид (Двуокись азота;
пероксид азота)

0303

Аммиак (Азота гидрид)

0304

Азот (II) оксид (Азот монооксид)

0328

Углерод (Пигмент черный)

0330

Сера диоксид

0333

Дигидросульфид
(Водород
сернистый,
дигидросульфид,
гидросульфид)

0337

Углерода оксид (Углерод окись;
углерод моноокись; угарный газ)

0410
0616

Метан
Диметилбензол (смесь о-, м-, пизомеров) (Метилтолуол)

0621

Метилбензол (Фенилметан)

0627

Этилбензол (Фенилэтан)

0703

Бенз/а/пирен

Значени
е ПДК
(ОБУВ)
, мг/м³

ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКм.р.

0,2
0,1
0,04
0,2
0,1
0,04
0,4
0,06
0,15
0,05
0,025
0,5
0,05
0,008

ПДКс.г.

0,002

ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г.
ОБУВ
ПДКм.р.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.г.
ПДКс.с.

5
3
3
50
0,2
0,1
0,6
0,4
0,02
0,04
1,00e-6

Страница 53 из 85

Класс
опасности

Суммарный выброс
загрязняющих веществ
т/год

т/период

3

0,658829

2,635316

4

1,781749

7,126996

3

0,046535

0,18614

3

0,024140

0,09656

3

0,332566

1,330264

2

0,087228

0,348912

4

1,235343

4,941372

-

176,87118

707,48472

3

1,479661

5,918644

3

2,415890

9,66356

3

0,318676

1,274704

1

0,0000004

0,0000016

Вещество
код

1325
2732

Вид ПДК

наименование
ПДКс.г.
Формальдегид
(Муравьиный ПДКм.р.
альдегид,
оксометан, ПДКс.с.
метиленоксид)
ПДКс.г.
Керосин
(Керосин
прямой
перегонки;
керосин
ОБУВ
дезодорированный)
Всего веществ (14):
в том числе твердых (2):
жидких и газообразных (12):

Значени
е ПДК
(ОБУВ)
, мг/м³

Класс
опасности

1,00e-6
0,05
0,01
0,003
1,2

Суммарный выброс
загрязняющих веществ
т/год

т/период

2

0,326334

1,305336

-

0,115754

0,463016

185,69389
0,024141
185,66975

742,77556
0,0965640
742,67900

Таблица 4.9.1.5 - Суммарный выброс загрязняющих веществ за весь период работ

ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКм.р.

Значен
ие ПДК
(ОБУВ)
, мг/м³
0,2
0,1
0,04
0,2
0,1
0,04
0,4
0,06
0,15
0,05
0,025
0,5
0,05
0,008

ПДКс.г.

0,002

ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г.
ОБУВ
ПДКм.р.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.г.
ПДКс.с.
ПДКс.г.
ПДКс.с.

5
3
3
50
0,2
0,1
0,6
0,4
0,02
0,04
1,00e-6
1,00e-6
0,04

ПДКс.г.

0,01

Вещество
Вид ПДК

код

наименование

0301

Азота диоксид (Двуокись
азота; пероксид азота)

0303

Аммиак (Азота гидрид)

0304

Азот
(II)
монооксид)

0328

Углерод (Пигмент черный)

0330

Сера диоксид

0333
0337
0410
0616

оксид

(Азот

Дигидросульфид
(Водород
сернистый, дигидросульфид,
гидросульфид)
Углерода оксид (Углерод
окись; углерод моноокись;
угарный газ)
Метан
Диметилбензол (смесь о-, м-,
п- изомеров) (Метилтолуол)

0621

Метилбензол (Фенилметан)

0627

Этилбензол (Фенилэтан)

0703

Бенз/а/пирен

0827

Хлорэтен
(Хлорэтилен;
этенилхлорид;
хлористый
винил; хлористый этилен;
монохлорэтен)

1325

ПДКм.р.
0,05
Страница 54 из 85

Класс
опасности

Суммарный выброс
загрязняющих веществ
т/год

т/период

3

23,547279

47,496508

4

1,781749

10,690494

3

3,765936

45,047332

3

3,250992

19,505952

3

2,667612

16,005672

2

0,087236

0,523416

4

20,369019

122,214114

-

176,87118

1061,22708

3

1,479661

8,877966

3

2,415890

14,49534

3

0,318676

1,912056

1

0,0000004

0,0000024

1

0,0000001

0,0000002

2

0,326334

1,958004

Вещество
код

наименование

Вид ПДК

Значен
ие ПДК
(ОБУВ)
, мг/м³
0,01

Класс
опасности

Суммарный выброс
загрязняющих веществ
т/год

т/период

Формальдегид (Муравьиный ПДКс.с.
альдегид,
оксометан,
ПДКс.г.
0,003
метиленоксид)
Керосин (Керосин прямой
2732
перегонки;
керосин
ОБУВ
1,2
5,603408
33,620448
дезодорированный)
Алканы C12-19 (в пересчете
2754
ПДКм.р.
1
4
0,002869
0,005738
на C)
Пыль
неорганическая, ПДКм.р.
0,3
содержащая
двуокись
кремния, в %: - 70-20 (шамот,
цемент, пыль цементного
2908
3
0,001475
0,00295
0,1
производства
глина, ПДКс.с.
глинистый сланец, доменный
шлак, песок, клинкер, зола
кремнезем и другие)
Всего веществ (17):
242,48932
1222,20752
в том числе твердых (3):
3,252468
6,284074
жидких и газообразных (14):
239,23685
1215,92344
Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):
6003. Аммиак, сероводород
6004. Аммиак, сероводород, формальдегид
6005. Аммиак, формальдегид
6035. Сероводород, формальдегид
6043. Серы диоксид, сероводород
6204. Азота диоксид, серы диоксид

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при производстве работ
составят 1222,20752 т/период (2 года- подготовительный и технический этап, 4годабиологический этап).
Результаты расчета рассеивания
Расчеты удельных максимально-разовых и валовых выбросов от источников СМР
представлены в Приложении Д. Залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух не предусмотрены технологией работ. Аварийные выбросы при нормальной
эксплуатации техники и механизмов исключаются.
Расчетные значения максимальных концентраций загрязняющих веществ на
границах жилой зоны представлены в таблице 4.9.1.6.
Таблица 4.9.1.6 - Результаты расчета рассеивания, с указанием максимальных приземных
концентраций на границе жилой зоны
Загрязняющее вещество, код
и наименование

410. Метан

Номер расчетной
(контрольной)
точки

Фоновая концентрация
q' уф.j , в доях
ПДК

Критерий: См.р./ОБУВ
1
2
-
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Расчетная максимальная приземная
концентрация в жилой зоне (с
учетом фона/без учета фона, в долях
ПДК
Технический
Биологический
этап
этап
0,018
0,01

0,018

Загрязняющее вещество, код
и наименование

2732. Керосин (Керосин
прямой перегонки; керосин
дезодорированный)
301. Азота диоксид
(Двуокись азота; пероксид
азота)

Номер расчетной
(контрольной)
точки

Фоновая концентрация
q' уф.j , в доях
ПДК

Критерий: См.р./ПДКм.р.
2
0,38

Расчетная максимальная приземная
концентрация в жилой зоне (с
учетом фона/без учета фона, в долях
ПДК
Технический
Биологический
этап
этап

0,63
0,25

0,42
0,04

303. Аммиак (Азота гидрид)
304. Азот (II) оксид (Азот
монооксид)

1
2

-

0,046
0,02

0,046

328. Углерод (Пигмент
черный)

2

-

0,031

0,0032

330. Сера диоксид

2

0,036

0,048
0,012

0,0057

333. Дигидросульфид
(Водород сернистый,
дигидросульфид,
гидросульфид)
337. Углерода оксид
(Углерод окись; углерод
моноокись; угарный газ)

1

-

0,056

0,056

2

0,46

0,47
0,0086

0,0027

616. Диметилбензол (смесь о, м-, п- изомеров)
(Метилтолуол)
621. Метилбензол
(Фенилметан)
627. Этилбензол (Фенилэтан)
1325. Формальдегид
(Муравьиный альдегид,
оксометан, метиленоксид)
2908. Пыль неорганическая,
содержащая двуокись
кремния, в %: - 70-20 (шамот,
цемент, пыль цементного
производства - глина,
глинистый сланец, доменный
шлак, песок, клинкер, зола
кремнезем и другие)
6003. Аммиак, сероводород
6004. Аммиак, сероводород,
формальдегид

1

-

0,038

0,038

1

-

0,021

0,021

1
1

-

0,08
0,034

0,08
0,034

1

-

0,028

0,028

1
1

0,1
0,135

0,1
0,135

6005. Аммиак, формальдегид

1

0,08

0,08

6035. Сероводород,
формальдегид

1

0,09

0,09

6043. Серы диоксид,
сероводород

1

0,1
0,064

0,06
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Загрязняющее вещество, код
и наименование

6204. Азота диоксид, серы
диоксид
Критерий: Сс.с./ПДКс.с.
703. Бенз/а/пирен

Номер расчетной
(контрольной)
точки

Фоновая концентрация
q' уф.j , в доях
ПДК

Расчетная максимальная приземная
концентрация в жилой зоне (с
учетом фона/без учета фона, в долях
ПДК
Технический
Биологический
этап
этап

2

0,68
0,26

0,045

2

0,0011

0,0011

Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере
от рассматриваемых источников, показывает, что максимальные приземные
концентрации всех вредных веществ (кроме азота диоксид), выбрасываемых в атмосферу
в период производства работ, не превышают 0,1 ПДК на границе участка и расчетной
жилой зоны.
Анализ загрязнения атмосферного воздуха с учетом фона
При нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу конкретным
хозяйствующим субъектом необходим учет фонового загрязнения атмосферного воздуха,
т.е. загрязнения, создаваемого выбросами всех других источников, не относящихся к
рассматриваемому субъекту.
Расчет вклада объекта в фоновое загрязнение атмосферы выполняется по всем
веществам концентрация которых на границе участка превышает 0,1 ПДК.
В связи с выполнением основного условия нормирования (Сmax + Сф < ПДК) план
мероприятий по снижению выбросов этих веществ в атмосферу не предусматривается.
Так как для всех ингредиентов, выбрасываемых из источников на период работ
выполняются условия Сmax < 0,1 ПДК или Сmax + Сф < 1 ПДК, нормативы выбросов всех
ингредиентов предлагаются на уровне предельно-допустимых выбросов (ПДВ),
соответствующих фактическим выбросам вещества.
Влияние выбросов от источников на период работ на загрязнение атмосферного
воздуха по всем выбрасываемым вредным веществам, не превышает ПДК с учетом
фонового загрязнения атмосферы.
Период пострекультивации объекта
Источниками выбросов на период после проведения рекультивации полигона
являются скважины дегазации (16 шт.), емкость для сбора фильтрата, двигатель
ассенизационной машины
Выделение биогаза
Отходы опилок состоят из органических компонентов, подверженных разложению
во времени в условиях захоронения за счет естественных химических и биологических
процессов.
В толще промышленных отходов, захороненных на полигоне, под воздействием
микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада органической
составляющей отходов. Конечным продуктом этого процесса является биогаз, основную
объемную массу которого составляют метан и диоксид углерода.
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Наряду с названными компонентами биогаз содержит пары воды, оксид углерода,
оксиды азота, аммиак, углеводороды, сероводород, фенол и в незначительных
количествах другие примеси, обладающие вредным для здоровья человека и окружающей
среды воздействием.
Количественный и качественный состав биогаза зависит от многих факторов, в том
числе, от климатических и геологических условий места расположения свалки,
морфологического и химического состава завезенных отходов, условий складирования,
влажности отходов, их плотности и т.д.
В начальный период (около года) процесс разложения отходов носит характер их
окисления, происходящего в верхних слоях отходов. За счет кислорода воздуха,
содержащегося в пустотах и проникающего из атмосферы. Затем по мере естественного и
механического уплотнения отходов и изолирования их грунтом усиливаются анаэробные
процессы с образованием биогаза, являющегося конечным продуктом биотермического
анаэробного распада органической составляющей отходов под воздействием
микрофлоры. Биогаз через толщу отходов и изолирующих слоев грунта выделяется в
атмосферу, загрязняя ее. Если условия складирования не изменяются, процесс
анаэробного разложения стабилизируется с постоянным по удельному объему
выделением биогаза практически одного газового состава (при стабильности
морфологического состава отходов).
Выбросы загрязняющих веществ будут обусловлены биотермическим анаэробным
процессом распада органических составляющих отходов закрытого полигона. Конечным
продуктом этого процесса является биогаз, основную объемную массу которого
составляют метан и диоксид углерода. Диоксид углерода как ненормируемое вещество из
дальнейшего рассмотрения исключается, таким образом в атмосферу от
рекультивируемого полигона будут выделяться следующие загрязняющие вещества: азота
диоксид (азот (IV) оксид), азота оксид, аммиак, сера диоксид, дигидросульфид
(сероводород), углерод оксид, метан, диметилбензол (ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-),
метилбензол (толуол), этилбензол, формальдегид.
16 скважин дегазации, через которые биогаз поступает в атмосферный воздух
стилизуются как совокупность точечных источников №6001.
Расчеты выбросов рекультивируемой свалки приведены в приложении Е тома
ОВОС и выполнены с использованием «Методики расчета количественных характеристик
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и
промышленных отходов», 2004 г. М., НИИ Атмосфера.
Настоящая методика распространяется на основные виды газообразных
загрязняющих веществ, образующихся в результате биотермического анаэробного
процесса распада органических составляющих твердых бытовых и промышленных
отходов и выделяющихся с поверхностей полигонов отходов в атмосферу в любом
регионе Российской Федерации.
Емкость для сбора фильтрата
Выбросы загрязняющих веществ будут выделяться от емкости V=50 м3,
предназначенной для сбора фильтрата. При хранении фильтрата выделяются следующие
загрязняющие вещества: Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) оксид
(Азот монооксид), Дигидросульфид (Сероводород), Метан, Гидроксибензол (фенол),
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид), Этантиол (этилмерСтраница 58 из 85

каптан). Выброс загрязняющих веществ осуществляется через смотровой колодец,
источник выброса неорганизованный № 6002-6003. Расчет выброса приведен в
приложение Е тома ОВОС.
Внутренний проезд
При движении ассенизационной машины, осуществляющей откачку и вывоз
фильтрата на очистные сооружения г. Луза, по территории рекультивированного объекта
(внутренний проезд) в атмосферный воздух поступают: Азота диоксид (Двуокись азота;
пероксид азота), Азот (II) оксид (Азот монооксид), Углерод (Пигмент черный), Сера
диоксид, Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Керосин
(Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) (неорганизованный площадной
источник № 6004-6006). Расчет выброса приведен в приложение Е тома ОВОС.
Для оценки уровня загрязнения атмосферы выбросами от источников объекта был
произведён расчёт уровня приземных концентраций в ближайших контрольных точках,
расположенных на границе жилой зоны и на границе участка.
Таблица 4.9.1.7- Расчетные точки (местная система координат)
Расчётная область
1. Граница участка
2. Граница участка
3. Граница участка
4. Граница участка
5. Граница участка
6. Граница участка
7. Граница участка
8. Жилой дом, 56
9. Жилой дом, 44
10. Жилой дом, 15
11. Расчетная область

Координаты

Вид

Шаг,
м

X1

Y1

X2

Y2

Сетка

50

-806,07

22,54

1437,33

22,54

Точка
Точка
Точка
Точка
Точка
Точка
Точка
Точка
Точка
Сетка

200

175,95
456,06
604,87
643,12
319,61
39,11
584,34
79,44
-590,56
-1246,22

388,82
316,59
130,57
-149,02
-151,83
124,25
-546,97
-439,35
600,53
25,78

1858,04

25,78

Шири
на, м
1634,4
7
1684,9
7

Выс
ота,
м
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Результаты расчета рассеивания
Расчеты удельных максимально-разовых и валовых выбросов представлены в
Приложении Ж тома ОВОС. Залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух не предусмотрены технологией работ.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период закрытия
(пострекультивации) объекта, представлен в таблице 4.9.1.8.
Таблица 4.9.1.8 – Масса выбросов загрязняющих веществ
Наименование загрязняющего
вещества
Азота диоксид (Двуокись азота;
пероксид азота)

Класс
опасности
3

Данные об источнике
выбросов

Масса выбросов
загрязняющих
веществ
г/с

т/год

1.6001. Выделение биогаза

0,0154830

1.6002. Емкость для фильтрата

0,0000009

1.6003. Емкость для фильтрата

0,0000009

0,2660
41
0,0000
31
0,0000
31
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Наименование загрязняющего
вещества

Аммиак (Азота гидрид)

Азот (II) оксид (Азот монооксид)

Углерод (Пигмент черный)

Сера диоксид

Дигидросульфид
(Водород
сернистый,
дигидросульфид,
гидросульфид)

Углерода оксид (Углерод окись;
углерод моноокись; угарный газ)

Метан

Класс
опасности

4

3

3

3

2

4

-

Данные об источнике
выбросов

Масса выбросов
загрязняющих
веществ
г/с

т/год

1.6004. Внутренний проезд

0,0003858

1.6005. Внутренний проезд

0,0003858

1.6006. Внутренний проезд

0,0003858

1.6001. Выделение биогаза

0,0740660

1.6002. Емкость для фильтрата

0,0000055

1.6003. Емкость для фильтрата

0,0000055

1.6002. Емкость для фильтрата

0,0000015

1.6003. Емкость для фильтрата

0,0000015

1.6004. Внутренний проезд

0,0000627

1.6005. Внутренний проезд

0,0000627

1.6006. Внутренний проезд

0,0000627

1.6004. Внутренний проезд

0,0000278

1.6005. Внутренний проезд

0,0000278

1.6006. Внутренний проезд

0,0000278

1.6001. Выделение биогаза

0,0097660

1.6004. Внутренний проезд

0,0000749

1.6005. Внутренний проезд

0,0000749

1.6006. Внутренний проезд

0,0000749

1.6001. Выделение биогаза

0,0036260

1.6002. Емкость для фильтрата

0,0000107

1.6003. Емкость для фильтрата

0,0000107

1.6001. Выделение биогаза

0,0350140

1.6004. Внутренний проезд

0,0009399

1.6005. Внутренний проезд

0,0009399

1.6006. Внутренний проезд

0,0009399

1.6001. Выделение биогаза

7,3523830

0,0000
84
0,0000
84
0,0000
84
1,2726
78
0,0001
89
0,0001
89
0,0000
53
0,0000
53
0,0000
136
0,0000
136
0,0000
136
0,0000
06
0,0000
06
0,0000
06
0,1678
05
0,0000
17
0,0000
17
0,0000
17
0,0623
06
0,0003
71
0,0003
71
0,6016
50
0,0002
03
0,0002
03
0,0002
03
126,33
656
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Наименование загрязняющего
вещества

Класс
опасности

Масса выбросов
загрязняющих
веществ

Данные об источнике
выбросов

г/с

т/год

1.6002. Емкость для фильтрата

0,0007708

1.6003. Емкость для фильтрата

0,0007708

0,0266
30
0,0266
30
1,0569
01
1,7256
35
0,2276
25
0,0000
20
0,0000
20
0,2301
10
0,0000
27
0,0000
27
0,0000
01
0,0000
01
0,0000
126
0,0000
126
0,0000
126
0,0000
21
0,0000
21
0,0000
21

Диметилбензол (смесь о-, м-, пизомеров) (Метилтолуол)
Метилбензол (Фенилметан)

3

1.6001. Выделение биогаза

0,0615080

3

1.6001. Выделение биогаза

0,1004260

Этилбензол (Фенилэтан)

3

1.6001. Выделение биогаза

0,0132470

Гидроксибензол
(фенол)
(Оксибензол; фенилгидроксид;
фениловый
спирт;
моногидроксибензол)
Формальдегид
(Муравьиный
альдегид,
оксометан,
метиленоксид)

2

1.6002. Емкость для фильтрата

0,0000006

1.6003. Емкость для фильтрата

0,0000006

1.6001. Выделение биогаза

0,0133920

1.6002. Емкость для фильтрата

0,0000008

1.6003. Емкость для фильтрата

0,0000008

1.6002. Емкость для фильтрата

3,94e-8

1.6003. Емкость для фильтрата

3,94e-8

Этантиол
(Меркаптоэтан;
этилсульфгидрат;
этилгидросульфид; тиоэтиловый
спирт; тиоэтанол)
Бензин
(нефтяной,
малосернистый)/в пересчете на
углерод/

Керосин
(Керосин
перегонки;
дезодорированный)

прямой
керосин

2

3

4

-

1.6004. Внутренний проезд

0,0000593

1.6005. Внутренний проезд

0,0000593

1.6006. Внутренний проезд

0,0000593

1.6004. Внутренний проезд

0,0000982

1.6005. Внутренний проезд

0,0000982

1.6006. Внутренний проезд

0,0000982

Расчетные значения максимальных концентраций загрязняющих веществ на
границах жилой зоны представлены в таблице 4.9.1.9.
Таблица 4.9.1.9- Результаты расчета рассеивания, с указанием максимальных приземных
концентраций на границе участка и жилой зоны
Загрязняющее вещество, код и
наименование

Номер
расчетной
(контрольной) точки

Фоновая
концентрац
ия q' уф.j , в
долях
ПДК)

4

-

Критерий: См.р./ПДКм.р.
303. Аммиак (Азота гидрид)
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Расчетная максимальная
приземная концентрация, в долях
ПДК
в жилой зоне (с
на границе
учетом фона/без
предприятия
учета фона
0,05

-

Загрязняющее вещество, код и
наименование

333.
Дигидросульфид
(Водород
сернистый,
дигидросульфид,
гидросульфид)
616. Диметилбензол (смесь о-, м-, пизомеров) (Метилтолуол)
621. Метилбензол (Фенилметан)
627. Этилбензол (Фенилэтан)

Расчетная максимальная
приземная концентрация, в долях
ПДК
в жилой зоне (с
на границе
учетом фона/без
предприятия
учета фона

Номер
расчетной
(контрольной) точки

Фоновая
концентрац
ия q' уф.j , в
долях
ПДК)

9

-

-

0,017

6

-

0,06

-

9

-

-

0,021

4
9
4
9
4
9

-

0,04
0,022
0,09
-

0,014
0,0077
0,03

4

-

0,035

-

9

-

-

0,012

4

-

0,11

-

9

-

-

0,038

4

-

0,144

-

9

-

-

0,05

4

-

0,084

-

9

-

-

0,03

4

-

0,095

-

9

-

-

0,034

1325.
Формальдегид
(Муравьиный
альдегид, оксометан, метиленоксид)

6003. Аммиак, сероводород

6004.
Аммиак,
формальдегид

сероводород,

6005. Аммиак, формальдегид

6035. Сероводород, формальдегид

Критерий: Сс.с./ПДКс.с.
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Расчетная максимальная
приземная концентрация, в долях
ПДК
в жилой зоне (с
на границе
учетом фона/без
предприятия
учета фона

Загрязняющее вещество, код и
наименование

Номер
расчетной
(контрольной) точки

Фоновая
концентрац
ия q' уф.j , в
долях
ПДК)

301. Азота диоксид (Двуокись азота;
пероксид азота)

9

0,064

-

0,085
0,02

328. Углерод (Пигмент черный)

9

0

-

0,0016

330. Сера диоксид

9

0,04

-

0,056
0,017

1325.
Формальдегид
(Муравьиный
альдегид, оксометан, метиленоксид)

8

0

-

0,06

Анализ загрязнения атмосферного воздуха с учетом фона
При нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу конкретным
хозяйствующим субъектом необходим учет фонового загрязнения атмосферного воздуха,
т.е. загрязнения, создаваемого выбросами всех других источников, не относящихся к
рассматриваемому субъекту.
Расчет вклада объекта в фоновое загрязнение атмосферы выполняется по всем
веществам, концентрация которых на границе участка не превышает 0,1 ПДК. Объект не
является источников воздействия на окружающую среду, учет фона не требуется.
Предложения по нормативам рекультивации предельно-допустимых
выбросов
На период рекультивации предлагается установить нормативы предельно
допустимых выбросов загрязняющих веществ по всем веществам на уровне расчетных
Таблица 4.9.1.10 – Перечень загрязняющих веществ, для которых разрабатываются
предельно допустимые выбросы
ВЕЩЕСТВО
КОД

НАИМЕНОВАНИЕ

0301

Азота диоксид (Двуокись азота;
пероксид азота)

0303

Аммиак (Азота гидрид)

0304
0328

Азот
(II)
оксид
(Азот
монооксид)
Углерод (Пигмент черный)

0330

Сера диоксид

0333

ВИД ПДК
ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКм.р.

ЗНАЧЕНИЕ
ПДК
(ОБУВ),
МГ/М³
0,2
0,1
0,04
0,2
0,1
0,04
0,4
0,06
0,15
0,05
0,025
0,5
0,05
0,008
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3

СУММАРНЫЙ
ВЫБРОС
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ, Т/ГОД
0,266355

4

1,273056

3

0,000147

3

0,000018

3

0,167856

2

0,063048

КЛАСС
ОПАСНОСТИ

ВЕЩЕСТВО
КОД

НАИМЕНОВАНИЕ

0621

Дигидросульфид
(Водород
сернистый,
дигидросульфид,
гидросульфид)
Углерода оксид (Углерод окись;
углерод моноокись; угарный
газ)
Метан
Диметилбензол (смесь о-, м-, пизомеров) (Метилтолуол)
Метилбензол (Фенилметан)

0627

Этилбензол (Фенилэтан)

0337
0410
0616

1071

ПДКс.г.

ЗНАЧЕНИЕ
ПДК
(ОБУВ),
МГ/М³
0,002

ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г.
ОБУВ
ПДКм.р.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.г.
ПДКм.р.
ПДКс.с.
ПДКс.г.

5
3
3
50
0,2
0,1
0,6
0,4
0,02
0,04
0,01
0,006
0,003

ВИД ПДК

КЛАСС
ОПАСНОСТИ

СУММАРНЫЙ
ВЫБРОС
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ, Т/ГОД

4

0,602259

3

126,38982
1,056901

3

1,725635

3

0,227625

Гидроксибензол
(фенол)
2
0,000040
(Оксибензол; фенилгидроксид;
фениловый
спирт;
моногидроксибензол)
1325
Формальдегид
(Муравьиный
ПДКм.р.
0,05
2
0,230164
альдегид,
оксометан,
ПДКс.с.
0,01
метиленоксид)
ПДКс.г.
0,003
1728
Этантиол
(Меркаптоэтан;
ПДКм.р.
0,00005
3
0,000002
этилсульфгидрат;
этилгидросульфид;
тиоэтиловый спирт; тиоэтанол)
2704
Бензин
(нефтяной,
ПДКм.р.
5
4
0,000038
малосернистый)/в пересчете на
ПДКс.с.
1,5
углерод/
2732
Керосин
(Керосин
прямой
ОБУВ
1,2
0,000063
перегонки;
керосин
дезодорированный)
Всего веществ (16):
132,00303
в том числе твердых (1):
0,000018
жидких и газообразных (15):
132,00301
Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием):
6003. Аммиак, сероводород
6004. Аммиак, сероводород, формальдегид
6005. Аммиак, формальдегид
6010. Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол
6035. Сероводород, формальдегид
6038. Серы диоксид, фенол
6043. Серы диоксид, сероводород
6204. Азота диоксид, серы диоксид

Определение размеров санитарно-защитной зоны
После проведения рекультивационных работ, рекультивируемый участок будет
представлять собой насыпной холм с покатыми и террасированными склонами с формой
рельефа, максимально приближенной к естественной.
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Согласно п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, требования настоящих санитарных
правил распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию
вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов
транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных
производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного
питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье
человека. Проектная документация разработана для объекта рекультивации, т.е.
закрытого объекта.
Свалка промышленных отходов не является объектом капитального строительства,
поэтому согласно п. 1 Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222 «Об
утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон (с изменениями на 21
декабря 2018 года)» санитарно-защитная зона не устанавливается в отношении данного
объекта; только в соответствии с техническим заданием
4.9.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды
В относительной близости от участка работ на расстоянии 740 м река Луза.
Участок намечаемой деятельности не располагается в границах водоохранных и
прибрежных зон водных объектов;
Предусмотренные проектом мероприятия по рекультивации, являются разумными
и достаточными и позволяют полностью исключить влияние токсичных веществ на
поверхностные воды и водосборные площади.
На стадии проведения рекультивации планируется осуществлять отведение
бытового стока в туалетные кабины, с последующей откачкой и вывозом на очистные
сооружения. Воздействие не будет иметь негативных последствий и является
допустимым.
В послерекультивационных период планируется устройство системы сбора
фильтрата;
С
учетом
предусмотренных
проектом
водоохранных
мероприятий,
прогнозируемое воздействие намечаемой деятельности на поверхностные водные
объекты является допустимым и не имеет негативных социальных последствий.
Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации свалки
отходов
Водоснабжение
Потребность воды на хозяйственно-бытовые и производственные нужды
обеспечивается привозной водой.
Все строительные работы обеспечиваются доброкачественной питьевой водой,
отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов.
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды работающих складывается из
расхода на хозяйственно-питьевые потребности и расхода на прием душа.
Потребность в воде на производственные нужды приведена в таблице 4.9.3.1
Таблица 4.9.3.1 - Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды работающих
Наименование

Расход воды
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Количество
л/с
человек
Подготовительный период
Хозяйственно-питьевые нужды
8
0,008
работающих
Итого
0,008
Технический этап
Хозяйственно-питьевые нужды
42
0,044
работающих
Потребность в воде для при36
0,400
нятия душа работниками
Итого
0,444
Биологический этап
Хозяйственно-питьевые нужды
10
0,010
работающих
Итого
0,010

всего на
этап, м3
1 мес.
2,60

м3/сут

м3/год

0,12

2,60

0,12

2,60

0,64

126,72

2,60
2 года
253,44

2,00

396,00

792,00

2,64

522,72

0,15

3,60

1045,44
4 года
14,40

0,15

3,60

14,40

Таблица 4.9.3.2 - Потребность в воде на производственные нужды
Наименование

Годовой расход
воды, м3/год

Технический этап
1-ый год
2-ой год
Биологический этап.
Полив трав, в т. ч.
Итого

253,2
126,60
534,0

Потребный объем воды
на период проведения
работ, м3

Примечание

379,8
2136,0
2515,8

4 года

Противопожарное водоснабжение стройдвора свалки принято с забором воды из
пожарного резервуара. Принят один резервуар емкостью 50 м3 из условия тушения пожара
в течение двух часов с расходом согласно МДС 12-46.2008 равным Qпож = 5 л/с.
Пожаротушение осуществляется спецмашинами. Восстановление пожарного
объема воды предусмотрено привозной водой в течение 36 часов.
Водоотведение
На период рекультивационных работ предусмотрено устройство временной
канализационной сети хозяйственно-бытового стока с герметичными емкостями. Сточные
воды вначале собираются в герметичные емкости объемом 50 м3 и вывозятся на местные
очистные. Согласно СанПиН 2.1.3684-21вывоз осуществляется по мере заполнения, но не
реже 1 раза в 6 месяцев.
Хозяйственно-бытовые сточные воды в период работ не содержат специфических
загрязняющих веществ.
Концентрация загрязнений в бытовых сточных водах определена исходя из
концентрации загрязняющих веществ на одного работающего и удельного водоотведения
на одного работающего, согласно СП 32.13330.2018 п.9.1.5 таблица 4.9.3.3.
Таблица 4.9.3.3 - Концентрации загрязнений бытовых сточных вод
Наименование показателя
Взвешенные вещества
БПК 5 неосветленной жидкости

Количество загрязнений на
одного работающего, г/сут
65
60
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Концентрация загрязнений
в стоках, мг/л
207,4
170,56

Азот аммонийных солей (N)
10,5
33,5
Фосфор фосфатов Р-РО 4
1,5
4,8
Организация отвода поверхностных вод на строительной площадке и в
период эксплуатации
Расчет поверхностного стока
Расчет расходов дождевых вод выполнен в соответствии с:
− СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*;
− Методическое пособие «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и
очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и
определению условий выпуска его в водные объекты», ОАО «НИИ ВОДГЕО», 2015 (далее
по тексту Рекомендации);
− Результатов инженерных изысканий
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод с территории объекта
Общая площадь, с которой производится сбор дождевых и талых вод, составляет:
Площадь в границах землеотвода свалки промышленных отходов

га

13,6211

Площадь вне границ землеотвода
Площадь проведения культуртехнических работ
Площадь под дорогой из щебня
Площадь, занятая дренажной системой

га
га
га
га

4,79
0,67
0,48

Среднегодовой объём поверхностных сточных вод (Wг), в м3, образующихся на
территории водосбора в период выпадения дождей, таяния снега, определяется по
формуле:
Wг = Wд + Wт + Wм

(1)

где Wд, Wт, Wм – среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод
соответственно, м3.
Среднегодовые объёмы дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, м3, стекающих с
площади водосбора определяются по формулам:
Wд = 10*hд*ψд*F
(2)
Wт = 10*hт*ψт*Ку*F
(3)
Wм = 10*m*k*Fm*ψm
(4)
где hд – слой осадков за тёплый период года, hд=361 мм, согласно ИГМИ
изысканиям;
hт – слой осадков за холодный период года, hт=118 мм, согласно ИГМИ
изысканиям;
F – общая площадь стока, га;
Ку- коэффициент, учитывающий уборку снега (0,8 - Приказ Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 октября 2014 г. N 639/пр)
Ψд – общий коэффициент стока дождевых вод, Ψд = 0,4-щебень, 0,2грунтовыепокрытия, 0,6—твердые покрытия (п. 7.1.4 рекомендациям ФГУП «НИИ
ВОДГЕО»)
Ψт -общий коэффициент стока талых вод, (согласно рекомендациям ФГУП «НИИ
ВОДГЕО» допускается принимать в пределах 0,5-0,7), Ψт= 0,7.
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Ψm – коэффициент стока поливомоечных вод, Ψm = 0,5
m-удельный расход воды на мойку дорожных покрытий, при механизированной
мойки m=1,3 л/м2;
k- среднее количество моек в году, поливка отходов от возгорания;
Fm – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га
Wд =10*361*(0,4*1,2+0,2*13,6)= 11495,0м3/год
Wт = 10*118*0,7*13,6 = 11251,0 м3/год
Wм =10*1,3*5*13,6*0,5= 442,0 м3/год
Среднегодовой расход поверхностных сточных вод с территории причала:
Wг = 11495,0 + 11251,0 + 442,0 = 23188,1 м3/год
Суточный объем поверхностного стока:
Wсут=63,5 м3/сут
Часовой объем поверхностного стока:
Wчас=Wсут/6
(5)
3
Wчас=63,5/6=10,6 м /час
Для сбора поверхностного стока вод с территории работ предусматривается
установка 4-х герметичных емкостей объемом 50м3. По мере наполнения сточные воды
вывозятся на местные очистные сооружения.
Концентрации загрязняющих веществ сточных вод для предприятий первой группы
согласно «НИИ ВОДГЕО» до и после очистки приведены в таблице 4.9.3.4
Таблица 4.9.3.4 - Концентрации загрязняющих веществ поверхностных сточных вод
Наименование параметра

Ед.
изм.

Взвешенные вещества
Нефтепродукты (масло, бензин, дизельное топливо)
БПКполн

мг/л
мг/л
мг/л

Концентрации загрязняющих
веществ
В дождевом стоке В талом стоке
400
2000
20
30
20
30

Выводы
Принятые технологические решения направлены на рациональное использование
водных ресурсов, т.к. обеспечивают снижение потребления свежей (привозной) воды.
Проектом исключен сброс загрязненных хозяйственно-бытовых, производственных и
поверхностных сточных вод на рельеф местности и подземные горизонты.

Период пострекультивации
Водоснабжение
Водоснабжение не требуется.
Водоотведение
Поверхностный сток
После окончания работ по рекультивации оптимизированного тела отходов,
рекультивированная площадка будет представлять собой чистую задернованную
территорию. Благодаря устройству гидроизоляционного экрана по поверхности отходов,
загрязнение поверхностного стока будет исключено. Неорганизованный ливневой сток с
поверхности рекультивированного тела отходов, поступающий на рельеф, не
рассматривается как показатель загрязнения. Неорганизованный сток чистых вод на
рельеф местности не будет оказывать негативного воздействия на окружающую среду
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Среднегодовой объем поверхностных сточных вод с территории объекта
Общая площадь, с которой производится сбор дождевых и талых вод, составляет
18,16 га грунтовой поверхности. Поливомоечные воды отсутствуют.
Wд =10*361*(0,2*18,4)= 13 284,8 м3/год
Wт = 10*118*0,7*18,4 = 15 198,4 м3/год
Среднегодовой расход поверхностных сточных вод с территории причала:
Wг = 13 284,8 + 15 198,4= 28 483,2 м3/год
Суточный объем поверхностного стока:
Wсут=78,0 м3/сут
Часовой объем поверхностного стока:
Wчас=13,0 м3/час
Расчёт объема фильтрата
Причинами формирования фильтрата служат:
- влага, выделяемая отходами;
- просачивание атмосферных осадков через тело свалки;
- биохимические процессы анаэробного разложения.
Проектной документацией предусмотрено устройство дренажной системы
следующей конструкции:
- дренажная траншея;
- дренажный трубопровод;
- выпуск из дренажного трубопровода;
- резервуар для сбора фильтрата V=50 м3.
Проектируемая дренажная система представляет собой дренажную траншею,
расположенную по периметру свалки промышленных отходов, в которой проложен
дренажный трубопровод, выпуск из дренажного трубопровода предусмотрен в резервуар
сбора фильтрата, располагаемый в низшей точке рельефа.
Суточный расход фильтрата составит 13,5 м3/сут. Оптимальный объем резервуара
для сбора фильтрата с учетом частоты вывоза – 50м3. Вывоз фильтрата производится по
мере накопления, с учетом того, что с течением времени объем фильтрата будет
уменьшаться и в конечном итоге будет сведен к минимуму.
В случае аварийной ситуации и угрозе переполнения резервуара, проектом
предусматривается возможность остановки поступления фильтрата в резервуар – путем
перекрытия отсекающей задвижки. В случае отключения резервуара, дренажная траншея
будет играть роль буферной емкости, в которой фильтрат может накапливаться в течении
двух-трех суток в зависимости от интенсивности питания дождевыми (талыми) водами.
Учитывая химический состав фильтрата к установке принят стеклопластиковый
резервуар с внутренним защитным слоем из винилэфирной смолы, диаметром 3 м, длиной
7,6 м производства ООО «Эколайн», г. Тольятти (или аналог). Резервуар оборудован
подводящим патрубком, горловиной, системой вентиляции.
Свойства и состав фильтрата, направляемого на очистные сооружения г. Луза
должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N
644 (ред. от 26.07.2018) «Об утверждении Правил холодного водоснабже-ния и
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-ской
Федерации».
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Химический состав фильтрационных вод не одинаков для разного структурного
состава отходов и изменяется на каждом возрастном этапе полигона. Согласно
«Рекомендациям по сбору, очистке и отведению сточных вод полигонов захоронения
бытовых отходов» (М., 2003) химический состав фильтрационных вод типичного
полигона зависит от этапа биодеструкции свалки и может характеризоваться широким
диапазоном концентраций:
Показатель
рН
БПК5, мгО2/л
ХПК мг/л
SO 4 2- мг/л
Са2+ мг/л
Cl - мг/л
NH4+ мг/л
Mg2+ мг/л
Fe (общ) мг/л
Mn2+ мг/л
Zn2+ мг/л
N общ мг/л
P общ мг/л
NO3- мг/л
NO2- мг/л
As3+ мкг/л
Pb2+ мкг/л
Cd2+ мкг/л
Ni2+ мкг/л
Cu2+ мкг/л
Hg2+ мкг/л
Фенол мкг/л
Углеводороды, мг/л
Хлорорганические соединения мкг/л

Диапазон концентраций
7,5-9,0
20-550
500-400
10-420
20-600
1000-5000
50-500
40-350
3-180
0,03-45
0,03-4,0
50-5000
0,1-30
0,1-50
0-25
5-1600
8-1020
4-950
20-2050
4-1400
0,2-50
10-15000
0,1-200
10-150

По факту образования и начала сбора фильтрата в резервуаре будет проведен
анализ его состава и свойств с привлечением аккредитованной лаборатории с целью
обеспечения требований приема на очистные сооружения г. Луза.
Сброс в ЦСВ сточных вод с превышением установленных допустимых
концентраций загрязняющих веществ не запрещен «Правилами холодного водоснабжения
и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №
644 (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.07.2020 г.).
Согласно п. 196 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения» в целях
расчета платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных
нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих
водоотведение, применяются ставки платы за негативное воздействие на окружающую
среду (сбросы загрязняющих веществ в водные объекты) и соответствующие
дополнительные коэффициенты к ставкам такой платы, установленные федеральными
законами и актами Правительства Российской Федерации.
Выводы
Принятые технологические решения направлены на рациональное использование
водных ресурсов, т.к. обеспечивают снижение потребления свежей (привозной) воды.
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Проектом исключен сброс загрязненных хозяйственно-бытовых, производственных и
поверхностных сточных вод на рельеф местности и подземные горизонты. По критерию
значимости воздействие объекта на поверхностные воды в период рекультивации и в
стадии пострекультивации оценивается как незначительное.
4.9.4. Оценка воздействия объекта на земельные ресурсы и почвенный
покров
Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации
свалки отходов
Основным воздействием в период проведения рекультивации является нарушения
и изъятия участков почвенного покрова, в ходе проведения земляных и планировочных
работ.
Так же на стадии рекультивации негативное воздействие на почвенный покров
может быть оказано в случае недостаточной проработки природоохранных мероприятий
при проектировании объекта:
- захламление прилегающей территории строительным мусором и отходами опила;
- загрязнение почвенного покрова за счет поступления загрязняющих веществ с
неорганизованным стоком хозяйственно-бытовых сточных вод на период работ;
- механическое нарушение почвенного покрова вне зоны работ на территориях,
прилегающих к строительной площадке;
- локальные загрязнения почвенного покрова и грунта нефтепродуктами при
эксплуатации строительной техники.
Вывод
В связи с тем, что почвенный покров участка планируемых работ в значительной
степени формируют антропогенно-сформированные почвы, воздействие в виде
нарушения и изъятия участков почвенного покрова оценивается как допустимое.
В период пострекультивации
В период пострекультивации объект не является источником воздействия на
земельные ресурсы и почвы.
4.9.5. Оценка воздействия объекта на растительность и
животный мир
Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации
свалки отходов
Растительный мир
Основным видом негативного воздействия будет воздействие в виде нарушения и
изъятия участков почвенного покрова, представленного малоценными антропогеннотрансформированными почвами, в ходе проведения земляных и планировочных работ на
стадии рекультивации.
Территория подвергались в прошлом сильному влиянию хозяйственной
деятельности человека, в результате чего преобладающее распространение имеют сорные
виды растений, воздействие на растительность при рекультивации можно считать
допустимым.
В процессе выполнения рекультивационных работ на площадке может нарушиться
почвенно-растительный слой в связи с искусственно созданными субстратами – насыпью
Страница 71 из 85

грунта. Такое нарушение происходит при пионерном проезде автотранспорта на
предназначенную территорию площадки, с отсыпкой грунта на площадку.
Негативное воздействие на растительность ограничено по площади территорией
участка работ и носит локальный характер, поэтому оно не приведет к нарушению
экологического равновесия.
На растительный мир, прилегающий к участку работ, будет оказано временное
воздействие, обусловленное производством строительных работ, интенсивность которого
прекратится с их завершением.
Животный мир
На участке работ отсутствуют водные объекты, ближайший водный объект – р.
Луза (810 м в юго-западном направлении).
Основными видами воздействия на животный мир в рекультивационных период
являются:
− трансформация наземных ландшафтов при производстве работ и, как следствие,
изменение местообитаний животных;
− загрязнение воздушного бассейна района работ;
− фактор беспокойства (шум) приводит к спугиванию птиц и животных с мест
выведения потомства, увеличению вероятности гибели детенышей от хищников, смене
традиционных мест обитания;
− гибель животных (в первую очередь мелких) при столкновениях с движущейся
техникой и прочих технических процессах;
− ограничение перемещения животных.
В связи со спецификой фаунистического сообщества территории зоны воздействия,
большая часть видов которого привычна к присутствию человека, шумовой фактор будет
хоть и существенным, но не критичным.
Поскольку намечаемая деятельность находится на антропогенно преобразованном
участке и не содержит природных фаунистических комплексов, воздействиев форме
изъятия местообитаний не имеет отрицательных последствий.
Наиболее интенсивное воздействие на фауну рассматриваемой территории будет
оказываться во время проведения рекультивационных работ, т.к. обустройство связано с
концентрацией на ограниченной площади большого числа людей, различных машин и
механизмов, активным воздействием на почвенно-растительный покров.
Вывод
Ввиду кратковременности воздействия, ограниченного периодом работ, при
соблюдении проектных решений, проведения работ в границах отведенной территории,
воздействие на растительность ожидается в допустимых пределах.
Период пострекультивации
Воздействие на растительность окружающей территории ожидается в допустимых
пределах. Кроме того, возможно создание новых орографических и литологических
условий на участке, в силу чего на них начнет формироваться новый (техногенный,
синантропный) растительный покров.
После рекультивации должна произойти стабилизация численности животных и
птиц на прилегающих территориях.
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4.9.6. Отходы производства и потребления
Методические подходы к оценкам воздействия при проведении работ по
рекультивации свалки на окружающую среду в части образования и накопления отходов
производства и потребления разработаны и апробированы. Перечень утвержденных
методик и действующих нормативных документов представлен в Списке использованных
источников.
Поскольку уровень потенциального воздействия отходов определяется их
качественно-количественными характеристиками, в качестве основных критериев оценки
отдельных видов отходов приняты:
- объем образования;
- класс опасности по отношению к окружающей природной среде (ОПС).
Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду отходов,
образующихся при проведении работ, в материалах ОВОС ставятся и решаются
следующие задачи:
- анализ технологических процессов, регламентных работ, работ по рекультивации
свалки, с целью выявления источников образования отходов, установления
количественных показателей для оценки номенклатуры и объемов отходов;
- определение номенклатуры отходов производства и потребления, образующихся
на стадии рекультивации;
- оценка объемов образования отходов;
- классификация отходов по степени опасности по отношению к окружающей
среде;
- подготовка экологически обоснованных решений по организации и обустройству
площадок накопления отходов;
- принятие экологически обоснованных решений по порядку обращения с
отходами;
- выбор лицензированных организаций, потенциально способных принять отходы
рекультивации на переработку и обезвреживание.
Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации
свалки отходов
На период проведения рекультивационных работ выделяются основные процессы
образования отходов:
− жизнедеятельность рабочих;
− земляные работы;
− строительно-монтажные работы;
− устройство отведения биогаза и др.
При проведении рекультивационных работ образуются различные строительные
отходы 4-5 классов опасности.
Строительные работы выполняются сторонними специализированными
организациями со своей специальной строительной и дорожной техникой, грузовым
автотранспортом. Автотранспорт хранится на строительной площадке без проведения
работ по техническому обслуживанию и ремонту, в связи с чем отходов от обслуживания
строительной техники на территории предприятия не образуются.
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Расчет образования отходов производства и потребления на период проведения
работ производился в соответствии с действующими методическими указаниями на
основании сводных ведомостей объемов строительно-монтажных работ и объемов
строительных материалов, входящих в состав проектной документации.
Расчет образования отходов на период работ на объекте выполнен на основании:
− ведомости объема рекультивационных работ (данные проекта);
− РДС 82-202-96;
− Справочника АКХ им. Панфилова «Санитарная очистка и уборка населенных
мест» (2001).
Состав строительных отходов и класс опасности определены в соответствии с
приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 №
242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов».
Плотность строительных материалов принята по Приложению 3 СНиП II-3-79*
«Строительная теплотехника».
Подробный расчет образования отходов в период рекультивации представлен в
Приложении И тома ОВОС.
Предложения
по
лимитам
размещения
отходов,
образованных
от
рекультивационных работ представлены в таблице 4.9.6.1.
Таблица 4.9.6.1 – Количество отходов при производстве рекультивационных работ
№
п/п

1

2

3

4

5
6

7

Наименование вида отхода
мусор от офисных и бытовых
помещений организаций
несортированный (исключая
крупногабаритный)
спецодежда из
хлопчатобумажного и
смешанных волокон,
утратившая потребительские
свойства, незагрязненная
обувь кожаная рабочая,
утратившая потребительские
свойства
обтирочный материал,
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами
(содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%)
тара полипропиленовая,
загрязненная минеральными
удобрениями
упаковка полипропиленовая
отработанная незагрязненная

Код по
ФККО

Норматив
образования
отходов за год
т
куб.м

7 33
100 01
72 4

7,427

51,3

Р

4 02
110 01
62 4

0,184

0,1

Р

4 03
101 00
52 4

0,128

0,1

Р

9 19
204
02 60 4

0,227

0,1

Р

0,072

0

Р

0,007

0,0

У

8,045

51,6

0,093

0,1

4 38
122 03
51 4
4 34
123 11
51 4

ИТОГО IV класса опасности
лом бетонных изделий,
8 22
отходы бетона в кусковой
201 01
форме
21 5
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Вид
обращения

Р

Предлагаемая
организация по
обращению с
отходами

МУП "Коммунсервис"
Лицензия 43№00146
от 10.07.16г. ГРОРО
43-00070-З-00793151216

МУП "Коммунсервис"
Лицензия 43№00146
от 10.07.16г. ГРОРО

№
п/п
8
9
10

Наименование вида отхода
лом и отходы изделий из
полиэтилена незагрязненные
(кроме тары)
отходы малоценной
древесины (хворост,
валежник, обломки стволов)
отходы корчевания пней

Код по
ФККО
4 34
110 03
51 5
1 54
110 01
21 5
1 52
110 02
21 5

ИТОГО V класса опасности
ИТОГО
ИТОГО отходов по обращению с отходами
Итого отходов на утилизацию (У)
4 класс
5 класс
Итого отходов на размещение (Р)
4 класс
5 класс

Норматив
образования
отходов за год
т
куб.м

Вид
обращения

0,006

0,0

У

61,800

123,6

Р

8,040

20,1

Р

69,939
77,984
77,984
0,013
0,007
0,006
77,971
8,038
69,933

143,8
195,4
195,4
0,0
0,0
0,0
195,4
51,6
143,8

Предлагаемая
организация по
обращению с
отходами
43-00070-З-00793151216

Согласно статье 4 ФЗ-89 от 24.06.1998 г. право собственности на отходы
определяется в соответствии с гражданским законодательством. Т.е. договора,
заключаемые со специализированными предприятиями на сбор, транспортирование,
размещение, использование и/или обезвреживание отходов можно оформить без и с
переходом права собственности.
В соответствии с Письмом Росприроднадзора от 03.06.2013 N ВК-06-01-36/7676 (с
изм. от 09.02.2016) "О плате за размещение отходов" если хозяйствующим субъектом
передано право собственности на образовавшиеся в результате его деятельности отходы
сторонней организации, то все последующие обязательства по размещению отходов, в том
числе по внесению платы, возникают у нового собственника отходов
Таким образом, выбор, лицензированной организации по обращению с отходами
осуществляется в подготовительный период рекультивации подрядной организацией.
Характеристика мест временного накопления и периодичность вывоза
отходов в период проведения СМР
Отходы накапливаются на местах временного накопления отходов (МВНО)
согласно схеме накопления отходов.
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный) собирают в металлических контейнерах V=0,75 м³ 1шт,
установленных на бетонном основании (МВН №1). МВН №1 будут находиться на
территории бытового городка. Вывоз бытовых отходов будет осуществляться при
температуре плюс 5° и ниже – 1 раз в 3 дня, при температуре выше плюс 5° не реже 3 раз
в неделю. Бытовые отходы вывозятся транспортом лицензированной организации на
размещение.
Спецодежда, обувь кожаная рабочая, обтирочный материал, лом бетонных изделий
собираются и временно накапливаются на территории строительной площадки в одном
металлическом контейнере V=0,75м³, установленном на бетонном основании (МВН №2)
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вывозятся по мере накопления транспортом лицензированной организации на
размещение.
Упаковка полипропиленовая, лом и отходы изделий из полиэтилена
незагрязненные накапливаются в отдельной ёмкости V=0,3 м³ находящийся в
специальном закрытом помещении с бетонным основанием (МВН№3) отдельно от других
отходов, и вывозятся по мере их заполнения.
Отходы малоценной древесины, отходы корчевания пней накапливаются на
специально-организованной площадке с твердым основанием МВН№4. Периодичность
вывоза – по мере накопления партии, но не более 11 месяцев согласно Федерального
закона "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ.
При соблюдении условий сбора и складирования отходов, а также своевременном
вывозе, МВН не будут оказывать вредного воздействия на окружающую среду.
Отходы, образованные в период рекультивации, будут передаваться
специализированным предприятиям для транспортировки, размещения, использования,
обезвреживания.
Места временного накопления (МВН) отходов рекультивации определены на
стройгенплане. Все МВН подлежат оборудованию в соответствии с санитарными,
экологическими и противопожарными нормами с учетом физического состояния, классов
опасности для окружающей природной среды и иных опасных свойств.
Выводы
Воздействие на все компоненты окружающей среды при обращении с отходов в
период рекультивации оценивается как допустимое.
Период пострекультивации
В стадии «пострекультивации» (закрытия объекта) предусматривается проведение
мониторинга объектов окружающей среды.
При проведении мониторинга аккредитованная лаборатория осуществляет отбор
проб воздуха, воды, почвы и т.д. с использованием приборов, пробоотборников,
специальной посуды. Отходы не образуются.
4.9.7. Оценка шумового воздействия
Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся
сложностью временной и спектральной структуры.
Целями акустического расчета являются:
− выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;
− выбор расчетных точек и определение допустимых уровней звукового давления
для этих точек;
− определение ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках;
− расчет необходимого снижения шума в расчетных точках;
− выбор мероприятий для обеспечения требуемого снижения шума.
Источником шума является любой процесс, вызывающий местное изменение
давления или механические колебания в твердых, жидких и газообразных средах
(совокупность апериодических звуков различной интенсивности и частоты).
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Шумовые или вибрационные воздействия предприятия могут рассматриваться как
энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности, атмосферы. Основным
отличием шумовых воздействий от выбросов загрязняющих веществ является влияние на
окружающую среду звуковых колебаний, передаваемых через воздух или твердые тела
(поверхность земли).
Период ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации
свалки отходов
Источниками информации для проведения акустической оценки являлись:
материалы проектной документации рекультивации свалки.
Величина воздействия шума и вибраций на человека зависит от уровня звукового
давления, частотных характеристик шума.
Под нормированием шумовых характеристик понимают установление
ограничений на значения этих характеристик, при которых шум, воздействующий на
людей, не должен превышать допустимых уровней, регламентированных действующими
санитарными нормами и правилами.
Нормы допустимых уровней шума
Допустимый уровень шума - это уровень, который не вызывает у человека
значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального
состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.
Шумы подразделяют по временным характеристикам на постоянный (уровень
звука изменяется во времени не более чем на 5 дБА и непостоянный.
Нормируемыми параметрами непостоянного шума в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки являются эквивалентные (по
энергии) уровни звука LAэкв, дБА.
Эквивалентный /по энергии/ уровень звука, LAэкв, дБА, непостоянного шума уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же
среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение
определенного интервала времени.
Для оценки шумового воздействия проектируемого объекта определены шумовые
характеристики источников шума, рассчитаны ожидаемые уровни шума в контрольных
точках, расположенных на ближайшей жилой застройки (точки №№1-3).
Местоположение расчетных точек, источники шума показаны в графической части
(лист 1 тома ОВОС).
Акустический расчет выполняется в соответствии СП 51.13330.2011
Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Санитарное
нормирование производится по СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания».
В расчетах уровней звукового давления в дневное время суток учтены все
возможные источники шума на объекте. В ночное время работы не ведутся.
Исходные данные для оценки шумового воздействия на окружающую среду
В качестве шумовой характеристики строительной техники принято использовать
уровень звука, создаваемый им на расстоянии 7,5 м.
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Акустические характеристики строительной техники и механизмов представлены
в приложении К тома ОВОС, а также в таблице 5.7.3.
Для вспомогательного транспорта проезд принят 1 ед. в час, 3 раза в день.
Расстояние до расчетной точки принято от въезда на стройплощадку.
Таблица 4.9.7.1 - Акустические характеристики строительной техники на период работ
№источника

Наименование
работ

ИПШ1

Электроснабжение

ИНШ2

ИНШ3

ИНШ4

Монтажные
работы
Срезка и
перемещение
грунта,
планировка
территории
Устройство
анкерной
траншеи, канав

ИНШ5

Бурение
газоотводных
скважин

ИНШ6

Разработка грунта

ИНШ7

Сварочные работы

ИНШ8

Транспортировка
грунта,
материалов

ИНШ9

ИНШ10
ИНШ11

Наименование
техники
ДЭС
CumminsC5505
в кожухе
Автокран КС
45721-24

Уровни звука
(Экв/Макс),
дБА

Бульдозер ДЗ171
Экскаватор ТО49 (емкость
ковша -0,4 м³)
Бурильнокрановая
машина БКМ 515А
Экскаватор
гусеничный ЭО5126
Сварочный
аппарат ССПТ2253
Автосамосвал
КамАЗ 55111

Машина
поливомоечная
КО-002 на базе
ЗИЛ-130
Трактор на
Посев трав
гусеничном
ходу ДТ-75М
Трактор на
пневмоколесном
ходу МТЗ-80
Вибратор
электрический
Уплотнение
глубинный ИВгрунта
116А
Погрузочно-разгрузочные работы

Количество/Этап
ПодготоТехни Биологи
вительный ческий
ческий

69/-

1

1

71/76

2

2

76/82

2

10

71/76

2

2

70/75

2

2

71/76

4

75/78

2

63/68

2

63/68

2

6

2

2

71/74

2

71/74

2

62/68

5

69/72

1

1

Остальные источники шума, размещённые на площадке, являются малошумными
(меньше 10 дБ наименее шумного принятого к расчету источника), в связи с чем не влияют
на уровни звука, создаваемые при работе оборудования и техники, таким образом расчет
для них не целесообразен.
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1

Расчетные точки на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и
другим зданиям, выбраны на расстоянии 2 м от фасадов зданий, обращенных в сторону
источника внешнего шума, на высоте над поверхностью земли определенной согласно
п.7.1 СП 51.13330.2011 и по ГОСТ Р 53187, за исключением территории возле
одноэтажных зданий и площадок отдыха, где они выбраны на высоте 1,5 м.
В акустическом расчёте учитывалось излучение шума наиболее шумным
технологическим оборудованием: вентиляционное и технологическое оборудование,
машины и механизмы.
Оценка шумового воздействия в период проведения работ на объекты
санитарного нормирования
Оценка шумового воздействия в период проведения работ по рекультивации
свалки проведена для наихудшей акустической ситуации – длительном одновременном
выполнение всех видов работ и техники.
Эквивалентный уровень звука в расчетной точке при внутреннем проезде
определен по формуле:
L = L авт + 10 lg (n * t i /Т) - 15 lg r/r о , дБА
(6)
Эквивалентный уровень звука в расчетной точке для техники как точечного
источника (миниземснаряд и т.д.) определен по формуле:
L = Lавт + 10 lg (n * ti/Т) - 20 lg r/rо, дБА
(7)
где L – уровень звука в точке нормирования
L авт – уровень звука от источника;
n – количество техники работающих в максимально загруженную смену;
t i – время действия источника (зависит от вида работ в которых задействован
источник);
Т – время, в течение которого вычисляется эквивалентный уровень (9.00-18.00);
r – расстояние от источника шума до точки нормирования, м;
rо – расстояние от источника шума, равное 7,5 м (1 м для сварочного
трасформатора, 7 м для ДЭС).
Расчеты максимального уровня звука от всех источников на территории в
расчетных точках выполнены по формуле:
(8)
L = L А – 20 lgr/r 0 , дБА
При нескольких источниках шума одинаковой интенсивности суммарный уровень
определяют по формуле:
L = L n + 10lg(n)
(9)
где Ln - уровень звука источника, дБА;
n – количество источников одинаковой интенсивности, шт.
Расчет эквивалентного и максимального уровней звука от строительных машин и
механизмов при производстве работ представлен в приложении Л.
Расчет эквивалентного уровня звука от всех источников за общее время
воздействия в расчетной точке выполнен по формуле:
Lэкв = 10 lg (1/Т∑ԏ*100,1*L)
(10)
где ԏ -время воздействия уровня L,мин (время работы: 420мин);
L – уровень звука за время ԏ, дБ;
Т – общее время воздействия шума, мин (принимают 7.00 – 23.00).
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Для оценки суммарного эквивалентного уровня звука от работ приняты модели
производства работ (в соответствии с графиком работ), учитывающие наиболее шумную
технику, максимальное число одновременно выполняемых технологических процессов и
наиболее близкое расположение строительной техники к жилой застройке. Расчет и
результаты суммарного эквивалентного уровня звука в период производства работ
представлены в таблицах 4.9.7.2.
Таблица 4.9.7.2 Суммарные эквивалентного и максимального уровня звука от
культивационных работ
УЗД в рт,дБА

№
р.т.

Местонахождение р.т.

1

Жилой дом, КУ 56

2

Жилой дом, КУ 44

3

Жилой дом, КУ 15

1

Жилой дом, КУ 56

2

Жилой дом, КУ 44

3

Жилой дом, КУ 15

ПДУ для территорий, дневное время
ДУ (экв/макс),
Экв.
Макс
Территория
дБА
Подготовительный, технический этап
территории, непосредственно
43
48
55/70
прилегающие к зданиям жилых домов
территории, непосредственно
43
48
55/70
прилегающие к зданиям жилых домов
территории, непосредственно
37
42
55/70
прилегающие к зданиям жилых домов
Биологический этап
территории, непосредственно
40
42
55/70
прилегающие к зданиям жилых домов
территории, непосредственно
40
42
55/70
прилегающие к зданиям жилых домов
территории, непосредственно
34
37
55/70
прилегающие к зданиям жилых домов

Вывод
Согласно результатам расчетов, уровень шума (эквивалентный и максимальный
уровни звука) в дневное время суток на границе ближайшей жилой застройки в период
рекультивации не превышает предельно-допустимые уровни, установленные в
нормативных документах.
В связи с допустимым расчетным уровнем шума для населенных мест, в проектной
документации не требуется разработка мероприятий для защиты от шума населения,
проживающего в ближайшей селитебной зоне.
По критерию значимости воздействие на акустический режим территории в период
рекультивации объекта оценивается как незначительное.

Период пострекультивации
В период пострекультивации источником шума будет являться двигатель
ассенизационной машины, откачка и вывоз фильтрата осуществляется 1 раз в месяц.
Характеристики источников шума представлены в таблице 4.9.7.3
Таблица 4.9.7.3- Акустические характеристики строительной техники на период работ
№источника

Наименование
работ

Наименование
техники

ИНШ1

Внутренний
проезд

Автосамосвал
Легковой а/м

Уровни звука
(Экв/Макс),
дБА
63/68
58/64
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Количество,
шт
1
1

Акустический расчет выполняется в соответствии СП 51.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Санитарное нормирование производится по СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Расчет уровня звука был произведен для дневного времени. Результаты расчета
приведены в таблице 4.9.7.4.
Таблица 4.9.7.4 - Суммарные эквивалентного и максимального уровня звука в период
пострекультивационных работ
№
р.т.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Местонахождение р.т.
Граница
участка
Граница
участка
Граница
участка
Граница
участка
Граница
участка
Граница
участка
Жилой дом,
КУ 56
Жилой дом,
КУ 44
Жилой дом,
КУ 15

УЗД в рт,дБА
Экв.

Макс

44

56

42

53

41

52

40

50

44

56

42

53

28

34

28

34

23

28

ПДУ для территорий, дневное время
ДУ (экв/макс),
Территория
дБА
территории, непосредственно
55/70
прилегающие к зданиям жилых домов
территории, непосредственно
55/70
прилегающие к зданиям жилых домов
территории, непосредственно
55/70
прилегающие к зданиям жилых домов
территории, непосредственно
55/70
прилегающие к зданиям жилых домов
территории, непосредственно
55/70
прилегающие к зданиям жилых домов
территории, непосредственно
55/70
прилегающие к зданиям жилых домов
территории, непосредственно
55/70
прилегающие к зданиям жилых домов
территории, непосредственно
55/70
прилегающие к зданиям жилых домов
территории, непосредственно
55/70
прилегающие к зданиям жилых домов

Вывод
Согласно результатам расчетов, уровень шума (эквивалентный и максимальный
уровни звука) в дневное время суток на границе ближайшей жилой застройки в период
пострекультивации и на границе ближайшей жилой зоны, на границе контура объекта в
период пострекультивации не превышает предельно-допустимые уровни, установленные
в нормативных документах.
В связи с допустимым расчетным уровнем шума для населенных мест, в проектной
документации не требуется разработка мероприятий для защиты от шума населения,
проживающего в ближайшей селитебной зоне.
По критерию значимости воздействие на акустический режим территории в период
рекультивации объекта оценивается как незначительное.
4.9.8. Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду и рациональному использованию
природных ресурсов
При проведении работ по рекультивации свалки основными природными
компонентами, на которые будет оказано воздействие, будут являться: почвенный покров
с биотой и частично атмосферный воздух.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
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Стадия рекультивации
Проектом рекультивации предусмотрены следующие мероприятия:
-проведение подготовительных работ и работ по рекультивации по строго
намеченному плану;
- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих химически
активных материалов, применение для этих целей контейнеров;
- соблюдение технологии и обеспечение качества выполненных работ,
исключающие переделки;
- проведение контроля за выбросами автотранспорта путем проверки состояния и
работы двигателей, определение содержания оксида углерода в выхлопных газах;
- не допускается сжигание на строительной площадке отходов строительных
материалов;
- снизить количество одновременно работающей строительной техники,
рассредоточить во времени работу дорожных механизмов;
- использовать строительную технику нового поколения с меньшими показателями
выбросов;
- запретить работу строительной техники в форсированном режиме.
Выше перечисленные мероприятия не требуют существенных затрат и не приводят
к снижению производительности.
Стадия после проведения рекультивации
После проведения рекультивации захоронение отходов не предусматривается,
следовательно, увеличение выбросов не предусматривается.
С целью организации вредных выбросов в атмосферу приняты следующие
решения:
- устройство системы дегазации;
- применение верхнего слоя защиты из противофильтрационных экранов.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и
загрязнения
Зоной непосредственного техногенного влияния на ОС является участок в границах
проведения работ.
Для
предотвращения
химического
загрязнения
природной
воды
предусматривается:
− запрет на проведение каких-либо ремонтных работ, связанных с проливом масел
и нефтепродуктов, в целях исключения попадания загрязненных сточных вод в
водоносные горизонты;
− соблюдение санитарных норм оборудования и обслуживания мест временного
хранения отходов на стройплощадке;
− предотвращение попадания загрязняющих веществ на поверхность
производственной площадки, водосбора и непосредственно в водные объекты на всех
этапах реализации проекта;
− предотвращение заболачивания и застоя водных масс на территории
стройплощадки путём отвода поверхностных сточных вод в водоотводные канавы;
− отвод дождевых и талых вод от подъездных путей в водоотводные канавы.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов.
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Для предотвращения и снижения негативного воздействия на земельные ресурсы в
период работ по рекультивации предусматривается комплекс мероприятий:
− оборудование временных автодорог с применением бетонных плит и площадки
для отстоя строительной техники с твердым покрытием;
− ведение работ строго в границах территории, не допуская сверхнормативного
использования дополнительных площадей, связанных с нерациональной организацией
строительного потока;
− хранение строительных материалов, конструкций и оборудования только на
территории специально оборудованных складов;
− обеспечение постоянного визуального контроля с целью недопущения
захламления участка работ и прилегающих территорий строительными отходами;
− при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания строительных машин
категорически запрещается слив масел и горючего на поверхность почвы и подъездных
дорог;
− при производстве работ допускается использование строительных машин в
технически исправном состоянии, исключающем утечку топлива и масла;
− при аварийном проливе топлива или масла их сбор с использованием песка,
снятие загрязненного грунта на глубину не менее 25 см с последующим их вывозом для
захоронения и последующей рекультивацией грунта;
− после окончания рекультивационных работ разборка всех временных
сооружений и очистку стройплощадки от строительных отходов с последующим их
вывозом;
− использование подготовленных площадок с твердым покрытием для временного
складирования строительных материалов и размещения строительной техники;
− заправка строительной техники на площадке с твердым покрытием. По
периметру площадки предусмотрено земляное обвалование шириной по верху 0,5 метра.
Для сбора аварийного разлива нефтепродуктов на площадке устанавливается ящик с
песком. Заправка строительной техники производится при использовании инвентарного
поддона, размещаемого под топливным баком;
− обслуживание и ремонт строительной техники и автотранспорта производится
по договору на станции технического обслуживания, находящейся за территорией
участка;
− отходы, образующиеся в период рекультивации свалки, накапливаются в
контейнерах на площадках, оборудованных в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий»;
− по мере накопления строительные отходы вывозятся специализированным
транспортом на утилизацию и размещение в специализированные организации, имеющие
лицензию на осуществление деятельности в области обращения с отходами;
− поддержание в исправном состоянии твердого покрытия тротуаров и площадок.
− устройство каналов по периметру свалки для перехвата дождевых и талых вод.
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− сбор в герметичных емкостях и вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод на
очистные сооружения.
− при использовании исследованных почв для рекультивационных работ (под
отсыпки котлованов и выемок), на участках озеленения следует предусмотреть подсыпку
слоя чистого грунта не менее 0,5 м.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению опасных отходов
В целях охраны окружающей среды от негативного воздействия отходов на
территории проведения работ предусмотрены мероприятия:
− организация селективного сбора образующихся отходов;
− организация мест временного накопления, специально оборудованных для
исключения негативного воздействия на элементы окружающей среды;
− учет количества отходов при рекультивации объекта;
− соблюдение экологической безопасности при обращении с отходами.
Отходы, образующиеся на период работ, относятся к отходам 4 и 5 классов
опасности. Хранение отходов предусмотрены в соответствии с санитарными,
экологическими и противопожарными нормами с учетом физического состояния, классов
опасности для окружающей природной среды и иных опасных свойств.
Передача отходов для использования и обезвреживания, размещения производится
лицензированными организациями.
Мероприятия по охране от физических факторов (шума)
Для снижения ожидаемого акустического воздействия от проведения работ по
рекультивации предусмотрены следующие мероприятия:
− на периоды вынужденного простоя или технического перерыва двигатели будут
выключаться;
− выбор рациональных режимов работы оборудования и механизмов,
производящих шумовое воздействие;
− выбор оборудования и техники с шумовыми характеристиками,
обеспечивающими соблюдение нормативов по шуму на рабочих местах и в ближайшей
жилой застройке;
− применение средств снижения шума (глушителей, звукоизолирующих кожухов и
т.д.) для оборудования и техники с высоким уровнем шума;
− использовать строительные машины, механизмы и транспортные средства
главным образом в период с 8 до 20 часов, что позволит организовать полноценный отдых
для жителей близлежащей жилой застройки.
Шумозащитных мероприятий, предусмотренных проектом достаточно для
обеспечения допустимых уровней шума у объектов нормирования.
Основными природоохранными мероприятиями по охране флоры и фауны
являются:
− перед началом работ провести обследование участка работ для обнаружения мест
гнездования птиц и млекопитающих;
− исключение попадания токсичных отходов в пищевые цепи;
− снижение шумового эффекта;
− максимальное сохранение существующей растительности;
− восстановление местообитаний (рекультивация или облесение);
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− при обнаружении в пределах участка работ мест произрастания редких и
исчезающих видов растений необходимо предусматривать их пересадку на участки
прилегающих
местообитаний,
характеризующиеся
сходными
условиями
местопроизрастания и отвечающие экологическим и биологическим особенностям
конкретного вида растения;
− прекращение воздействий среды обитания животных при обнаружении
краснокнижных животных, создание буферных зон.
В целях снижения уровня шума при проведении рекультивационных работ могут
быть предусмотрены следующие мероприятия:
− осуществление расстановки работающих машин и механизмов с учетом
взаимного звукоограждения и естественных преград;
− использование современной импортной техники, что позволит снизить уровень
шума на 5-10 дБА;
− установку амортизаторов для гашения вибрации и применение защитных
кожухов, капотов с многослойными покрытиями для звукоизоляции двигателей;
− отключение дорожно-строительной техники при перерывах в работе.
5. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций
и фундаментов от разрушения
Изоляционные работы строительных конструкций выполняются согласно
требованиямпроектной документации, проекта производства работ, а также требованиям
СНиП 2.03.11-85, «Пособия по проектированию защиты от коррозии бетонных и
железобетонных конструкций (к СНиП 2.03.11-85)».
Антикоррозийное покрытие сварных соединений, участков закладных деталей и
связей надлежит выполнять во всех местах, где при монтаже и сварке нарушено заводское
покрытие, а также при его необходимости.
Наружные поверхности бетонной конструкции, соприкасающиеся с грунтом,
покрываются горячим битумом марки БНД 90-130.
В процессе нанесения антикоррозийных покрытий необходимо особо следить за
тем, чтобы защитным слоем были покрыты углы и острые грани изделий.
Работы необходимо выполнять при температуре окружающего воздуха +10°С.
Непосредственно перед нанесением антикоррозийных покрытий защищаемые
поверхности должны быть просушены и очищены от остатков сварочного шлака, брызг
металла, жиров и других загрязнений.
6.Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих
защиту территории объекта, отдельных зданий и сооружений
объекта от опасных природных и техногенных процессов
В соответствии с таблицей 2.1 текстовой части данного раздела, а также согласно
технических отчетов по результатам инженерных изысканий, на участке
рекультивируемой свалки не выявлено опасных природных процессов, требующих
дополнительных решений (помимо проектируемых), направленных на защиту территории
объекта от опасных природных процессов.
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