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ВВЕДЕНИЕ.
Настоящий раздел разработан на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 «Положение о составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и в соответствии с требованиями Федерального Закона № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г.
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Раздел разработан на рекультивацию территории, состоящей из земельного
участка, нарушенного при складировании и захоронении твердых коммунальных и
прочих отходов, расположенная по адресу: Российская Федерация, Оренбургская
область, городской округ город Медногорск, земельный участок расположенный в
центральной части кадастрового квартала № 56:41:0103066 имеющий кадастровый
№ 56:41:0103066:1518 и должен соблюдаться на всех этапах рекультивации.
Запрещается без письменного разрешения Разработчика вносить изменения
и дополнения в текст настоящего раздела.
В случае внесения Заказчиком изменений и дополнений в проектные материалы настоящий Раздел утрачивает свою силу и подлежит повторной разработке с
учётом внесённых изменений и дополнений.
Обоснованные частичные отступления от настоящего Раздела допус-
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Паспорт проекта
1

2

3
4
5
6
7
8

«Несанкционированная свалка в границах муниципального образования город Медногорск Оренбургской области»
Российская Федерация, Оренбургская область, городской округ город Медногорск, земельный участок
Местоположение объекта расположенный в центральной части кадастрового
квартала № 56:41:0103066 имеющий кадастровый
№ 56:41:0103066:1518
Основание для проектиТехническое задание к муниципальному контракту.
рования объекта
Муниципальное Учреждение Администрация города
Заказчик
Меднгорск
Проектная организация АО «НВНИИГГ»
Подрядная организация На конкурсной основе
Финансирование
Бюджетное.
Площадь рекультивации
в границах подсчёта объ- 20000 м2 (2Га)
ёмов работ
Проектируемый объект

Земли

промышленности,

энергетики,

транспорта , связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для

Категория земель

обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения
Российская Федерация, Оренбургская
область, городской округ город Медногорск, земельный участок расположен-

Местоположение

ный в центральной части кадастрового
квартала № 56:41:0103066 имеющий каКод 12.2 – Специальная деятельность
(9 группа)
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
ВВЕДЕНИЕ.
Основанием для разработки проектной документации по рекультивации земель объекта Техническое задание к муниципальному контракту №34/2021-09.7 от
11.05.2021 на выполнение договорных работ.
Исходными данными для разработки проектной документации являются:
Материалы на землепользование территории, нарушенной при складировании и захоронении твердых коммунальных и прочих отходов:
выписка из ЕГРН
план земельного участка с географическими координатами, по результатам
геодезической съемки.
Материалы инженерных изысканий территории, нарушенной при складировании и захоронении твердых коммунальных и прочих отходов:
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для
подготовки проектной документации рекультивации земель
технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для
подготовки проектной документации рекультивации земель
технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для
подготовки проектной документации рекультивации земель
Анализ материалов и общего состояния дел позволяет сделать выводы:
Согласно оформленной правоустанавливающей, землеустроительной и кадастровой документации, территория, нарушенная при складировании и захоронении
твердых коммунальных и прочих предназначена (целевое использование) для земельных участков (территорий) общего пользования.
длительного времени и не может квалифицироваться как временное. В результате
образовалась свалка твердых коммунальных и прочих отходов. По факту наблюдается нарушение действующего законодательства в части целевого использования
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Территория, нарушенная при складировании и захоронении твердых коммунальных и прочих отходов не удовлетворяет данным требованиям, поэтому, в соответствии с земельным законодательством, экологическими требованиями, санитарными нормами, «Рекомендациям по проектированию, строительству и рекультивации полигонов ТБО (Академия коммунального хозяйства им. К.Д.Панфилова,
М.,2009) и СП 320.1325800.2017 подлежит прекращению эксплуатации и рекультивации земельного участка. Тем самым, нарушенные городские земли должны быть
реабилитированы.
Территория, нарушенная при складировании и захоронении твердых коммунальных и прочих отходов, как и любой объект размещения отходов или земельный
участок для складирования отходов, не может находиться в селитебной зоне города,
поскольку ситуация входит в юридическое противоречие с п. 5, ст 12 Федерального
закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изм. и
доп., ред. от 07.04.2020 г.) - Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных
зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых
и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.
Общие требования к рекультивации нарушенных земель.
Требования законодательства Российской Федерации о рациональном использовании и охране земельных ресурсов в отношении типовых объектов размещения ТКО, с одной стороны, и несанкционированных свалок, мест и участков скласледует установить правила рекультивации для различных объектов размещения,
мест и участков складирования ТКО.
Для типовых объектов размещения ТКО- запроектированных, имеющих
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териалов и отходов. Комплекс работ регламентируется, в основном, строительными
правилами и законодательством об обращении отходов производства;
консервация толщи отходов в рабочей технологической зоне: подготовка тела
объекта размещения ТКО к консервации; проведение консервации толщи отходов
изолирующим слоем; мероприятия пост-консервационного контроля санитарноэкологического состояния свалочного тела. Комплекс работ по консервации свалочного тела регламентируется, в основном, санитарными нормами и экологическими
требованиями;
общее благоустройство площадки объекта и прилегающей территории, входящей в зону его обслуживания и влияния;
рекультивация занимаемого земельного участка, восстановление нарушенного растительно-почвенного покрова: демонтаж подъездной дороги, ограждения,
внешнего обвалования; общее благоустройство земельного участка, ликвидация
рытвин, ямок, неровностей рельефа, планирование и выравнивание рельефа; проведение технического этапа рекультивации, обоснование отсутствия необходимости
горнотехнического этапа рекультивации; проведение биологического этапа рекультивации; при необходимости, проведение мелиоративных работ (террасирование,
лесомелиорации).
Для земельных участков, отведенных под складирование отходов, то
есть несанкционированных свалок, имеющих в юридическом плане лишь земельный
отвод, но не оформленных надлежащим образом как объекты размещения отходов,
производится рекультивация землепользования, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800. Рекультивация в основном
регламентируется положениями земельного законодательства: в соответствии с ст.
19 Федерального закона от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве», рекультивация земель является одним из видов «землеустроительной документации».
учитывая

потенциальную

экологическую

и

санитарно-

эпидемиологическую опасность несанкционированных свалок и мест складирования
ТКО, при разработке проектов их рекультивации следует учитывать описанные для
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ния подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, хранению и захоронению,
транспортировке безопасными для здоровья населения и окружающей среды способами.
К объектам накопленного экологического ущерба относятся места несанкционированного размещения отходов - территории и участки, используемые, но не
предназначенные для размещения на них отходов (п.4.1, п.п.4.13 ГОСТ 30772-2001,
ст. 9 № 89-ФЗ, ст. 80.1 № 7-ФЗ «1. Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется посредством инвентаризации и обследования территорий и акваторий, на которых в прошлом осуществлялась экономическая и иная
деятельность и (или) на которых расположены бесхозяйные объекты капитального
строительства и объекты размещения отходов»).
Дополнительно к требованиям земельного законодательства для объектов
размещения отходов вводятся понятия (регламентируются соответствующим законодательством): консервация свалочного тела; рекультивация и восстановление
нарушенных земельных участков и иных природных ресурсов.
К сожалению, на сегодняшний день отсутствуют установленные экологические и иные требования и инструкции по выводу из эксплуатации объектов размещения ТКО и консервации накопленной массы отходов.
Основным нормативным правовым документом по консервации земель и разработке Проектов консервации нарушенных земель являются «Правила проведения
рекультивации и консервации земель», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и
консервации земель»).
Но данные Правила более применимы для подготовки и реализации программ по выведению из оборота и консервации на различные сроки необратимо
нарушенных, загрязненных земель путем химической санации, физической нейтраприемов, и их последующему поэтапному восстановлению. Это относится к земельным участкам, относящимся к категориям земель промышленности, реже - земель
29.10.2021 год

населенных пунктов.
Консервация свалочных тел объектов размещения и участков складирования
отходов нормативно узаконена лишь санитарно-гигиеническими нормами и правилами: Санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01 (п. 5 «Гигиенические требования к
эксплуатации полигонов ТБО и их консервации»). Определенные сведения приведены в «Рекомендациях по проектированию, строительству и рекультивации полигонов
ТБО» Академии коммунхоза им. К.Д. Памфилова (2009 г.). На необходимость (но не
8030

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

лизации, инженерно-конструктивной изоляции и других специальных способов и

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Дата

«Несанкционированная свалка в границах
муниципального образования
город Медногорск Оренбургской области»

Лист

12

на порядок и технологию) проведения консервации объектов размещения ТКО указано также в СП 320.1325800.2017 «Полигоны твердых бытовых отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация».
Вместе с тем, обоснование и проектирование мероприятий по консервации
свалочного тела объектов размещения ТКО важно потому, что консервация - сложный процесс, состоящий из нескольких технологических этапов: подготовки к консервации; консервации свалочного тела; после-консервационного периода. Кроме того,
непосредственно консервация объектов размещения ТКО складывается из: изоляции свалочного тела комбинированным покрытием; стабилизации свалочного тела
как конструктивного образования.
Способы восстановления деградированных (нарушенных, загрязненных) земель, почв определяются современным земельным законодательством в области
рекультивации нарушенных земель. При этом (по необходимости) должны учитываться также условия и требования восстановления иных нарушенных природных
ресурсов.
Современные нормативно-методические аспекты рекультивации земельных
участков со свалками ТКО основываются на «Правилах проведения рекультивации и
консервации земель» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»).
Территория, нарушенная при складировании и захоронении твердых коммунальных и прочих отходов документально является не капитальным объектом размещения отходов: она не проектировалась, не вводилась в эксплуатацию как капитальный объект, соответственно, она не внесена в Реестр капитальных объектов города Медногорска в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков для
организации проведения рекультивации несанкционированной свалки, разрешенное
оформлена лишь на землепользование территорий.
То есть, с точки зрения действующего градостроительного, земельного и
29.10.2021 год

гражданского законодательства Российской Федерации, юридически правомочным
является лишь то, что данная территория представляет собой земельные участки,
предназначенные для размещения отходов.
Но нарушенная территория находится в пределах городских земель (глава
XV, ст. 83 Земельного кодекса РФ), что накладывает на мероприятия по ее рекультивации повышенные требования, согласно современной редакции ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
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Полного восстановления продуктивности и хозяйственной ценности территории рациональными в технико-экономическом отношении средствами добиться довольно сложно, поэтому следует говорить о направлениях рекультивации, которые
определяют дальнейшее целевое использование рекультивируемых территорий: рекреационное, санитарно-гигиеническое, лесохозяйственное и др.
Использование территорий отработанных участков захоронения отходов под
гражданское и промышленное строительство возможно только после вывоза свалочного грунта. Комплекс таких работ следует квалифицировать как ликвидацию
свалки, а не как его рекультивацию.
Сведения о территории, нарушенной при складировании и захоронении
отходов, подлежащих рекультивации.
В административно-территориальном отношении территория, нарушенная
при складировании и захоронении отходов, находится в Оренбургской области, городской округ город Медногорск, земельный участок расположенный в центральной
части кадастрового квартала 56:41:0103066.
Участок несанкционированного складирования отходов находится на территории площадью 20000 м2.
Территория граничит:
-на расстоянии 500 м в юго-западном направлении от несанкционированной
свалки ТБО находится полигон ТБО «Мечта»;
-на расстоянии 880 м на северо-восток от участка располагаются нежилые
строения;
-ближайшая жилая застройка, представленная домами частных хозяйств,
находится на расстоянии 560 м в северном направлении.
риваемой территории, относятся к различным категориям земель.
Участок, на котором располагается несанкционированная свалка, располагается на плато со слабо врезанными балками и безлесыми склонами. Он представ29.10.2021 год
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Таким образом, землепользования, окружающие земельный участок рассмат-

ляет собой территорию свободную от застроек и не затрагивает земель сельскохозяйственного назначения. На данной территории происходило складирование твердых бытовых и других видов отходов, в результате чего к настоящему времени образовалась несанкционированная свалка. Нарушенная территория не имеет четких
ходов «навалом, на свободной площади.
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Согласно представленными заказчиком материалам и выполненными инженерно-геодезическими и инженерно-геологическими изысканиям, произведен усредненный общий объем накопленных твердых коммунальных и других отходов в свалочном теле свалки, который составил 180000 м3.
В настоящее время на данной территории отсутствуют требующие сноса здания, сооружения, подземные и надземные коммуникации, многолетние лесные насаждений. Участок не огорожен. Въезд на несанкционированную свалку предусмотрен
с его западной и северной сторон.
Город Медногорск, являясь городским округом Оренбургской области, расположен в южной части западного склона Уральских гор. Рельеф территории представляет собой систему меридиональных вытянутых плосковершинных хребтов и
межгорных понижений. С поверхности грунты перекрыты насыпным грунтом современного возраста. Согласно природно-сельскохозяйственному районированию территория отнесена к суббореальному почвенно-климатическому поясу, центральной
лесостепной и степной почвенно-биологической области или лесостепной, степной и
сухостепной природно-сельскохозяйственным зонам.
В соответствии с реестровыми кадастровыми сведениями земельный участок, занимаемый территорией, нарушенной при складировании и захоронении отходов, относятся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование - специальная деятельность.
Физико-химические и биохимические аспекты деструкции органической
составляющей отходов.

хоронения отходов, необходимо учитывать основные особенности свалки как источника загрязнения.
29.10.2021 год

Свалка функционирует как биореактор, в которой происходят биологические,
химические и физические процессы. В результате свалка может оказывать воздействие на грунтовые и поверхностные воды, атмосферу и почвы в течение десятилетий. В отходах содержится большое количество органических веществ, которые со
временем подвергаются биологическим превращениям.
Отходы, депонированные на свалках, подвергаются воздействию биологических и абиотических факторов. Из биологических факторов наибольшее значение
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имеют микробиальное сообщество, простейшие и более высоко организованные животные организмы (черви и др.), растения. Из абиотических факторов наиболее важны кислород, водород, рН, щелочность, сульфаты, азот, ингибиторы, температура,
влажность. В совокупности эти факторы определяют скорость и глубину разложения
компонентов отходов, расход и состав фильтрата и биогаза в зависимости от количества и качества депонированных отходов.
От физических, химических и микробиальных процессов, протекающих внутри рабочего тела свалки, в конечном итоге зависит время разложения отходов. Образующиеся при этом газы и водорастворимые компоненты, переходящие в фильтрат, определяют загрязняющее влияние свалок на объекты окружающей среды.
При захоронении отходов на свалках происходит изменение их плотности.
Плотность отходов зависит от морфологического состава, возраста, длительности
нахождения в неподвижном состоянии, количества перегрузок, пересыпок и других
механических воздействий. По своим механическим свойствам и структуре отходы
не имеют аналогов и практически несравнимы с другими широко распространенными материалами типа песка, щебня, грунта, торфа и т.д.
На плотность отходов влияют многие факторы: влажность, процентное содержание бумаги, древесины, пищевых и других органических отходов, уличного и
домового смета, текстиля, проволоки, камней и др.
Разнообразие морфологического состава, наличие в отходах волокнистых
(текстиль, проволока и др.) и армирующих (древесина, обрезки металлических труб,
куски картона и др.) компонентов обуславливает особое свойство отходов - механическую связность.
При выгрузке отходов на свалку первоначальный объем отходов значительно
уменьшается по прошествии времени за счет самоуплотнения. При этом отходы теряют сыпучесть, увеличивается их плотность. При высокой исходной влажности
Слеживаемость как процесс протекает самопроизвольно, без какого-либо активного внешнего воздействия, и имеет большое значение для процессов депониро29.10.2021 год

вания отходов на свалках.
При увеличении плотности отходов уменьшается объем пор, заполненных
воздухом, что оказывает влияние на воздушный режим. При выраженной слеживаемости в толще отходов возможен переход от аэробных условий к анаэробным. Меняется влажностный режим. Фильтрат содержит в себе растворы солей, в том числе
и экзогенных химических веществ, микробиально загрязнен, имеет окраску и неприятный запах. В фильтрате обычно содержится много хлоридов, сульфатов, бикарбо8030
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натов, органических и взвешенных веществ. В зависимости от химического состава
отходов в фильтрат могут попасть соли тяжелых металлов, токсичные вещества.
Фильтрат из-за высокой концентрации органических загрязняющих веществ трудно
поддается очистке на обычных механических и биологических сооружениях очистки
сточных вод. При попадании в почву и грунтовые воды он может вызвать их химическое и биологическое загрязнение. Фильтрат опасен в эпидемиологическом отношении. Слежавшиеся отходы обладают большой влажностью, высоким солесодержанием и при контакте с незащищенным металлом могут вызывать его коррозию.
Объем фильтрата зависит от климатических факторов, влажности отходов,
инженерной инфраструктуры свалки, предварительной обработки отходов. Существенным отличием фильтрата от других типов сточных вод является неравномерность его накопления в течение года за счет сезонных колебаний уровня атмосферных осадков.
Для несанкционированной свалки провести точные замеры объема образующегося фильтрата не представляется возможным в связи с отсутствием их сосредоточенного выклинивания на поверхность в основании карт складирования. Эти данные выявлены по результатам ее обследования.
Согласно литературным данным, в зависимости от климатических условий и
мощности полигона, объем фильтрата составляет в среднем от 2000 до 4000
м3/(гатод).
Атмосферные осадки в тело свалки попадают в виде поверхностного стока,
стекающего с водосборной площади, и осадков, выпадающих непосредственно на
тело свалки.
Зимние осадки (в виде снега), выпадающие на поверхность по свалки, практически полностью инфильтруются при таянии в тело свалки и затем образуют фильтрат. Осадки, выпадающие на тело свалки в виде дождя, частично испаряются, часков испаряется на поверхности отходов и под влиянием биотермических процессов в
слое глубиной 0,5... 2,0 м.
29.10.2021 год

Большинство несанкционированных свалок ТКО в Оренбургской области и
других субъектах РФ организуются и эксплуатируются примерно по одной схеме и с
одинаковым перечнем складируемых на них отходов. Анализ сведений по объектаманалогам позволяет заключить, что, как правило, завезенные на свалки отходы III
класса опасности в процессе биокомпостирования и деструкции органического вещества трансформируются по биотоксичным свойствам в отходы IV класса опасности, а отходы IV класса опасности - в отходы V класса опасности. После многолетне8030

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

тично (в очень малой степени), также инфильтруются. Основная часть летних осад-

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Дата

«Несанкционированная свалка в границах
муниципального образования
город Медногорск Оренбургской области»

Лист

17

го использования и прекращения использования свалок ТКО по предписаниям органов государственного экологического и государственного санитарного надзора, на
свалках накапливаются отходы IV и V класса опасности, причем преобладают отходы V класса опасности.
Основной рычагом решения вопроса об уменьшении количества фильтрата
остается строительство «саркофага» над телом свалки, т.е. устройство по его поверхности защитного экрана, препятствующего инфильтрации атмосферных осадков
в тело свалки.
Свалка функционирует как биореактор, в которой происходят биологические,
химические и физические процессы. В результате свалка может оказывать воздействие на грунтовые и поверхностные воды, атмосферу и почвы в течение десятилетий. В отходах содержится большое количество органических веществ, которые со
временем подвергаются биологическим превращениям.
Свалки ТКО можно отнести к объектам - загрязнителям компонентов ОПС
территории - воздушной среды, растительно-почвенного покрова, природных поверхностных и подземных вод. Но в первую очередь свалки ТКО являются загрязнителями воздушной среды выбросами вредных веществ.
Специальными исследованиями уровня и характера загрязнения воздушной
среды при складировании ТКО и формировании свалочного тела, по информации
материалов проектирования объектов размещения ТКО выявлено следующее:
основная масса отходов, депонированных на свалках, вскоре после попадания в рабочее тело полигона становится анаэробной, так как находящийся в отходах свободный кислород быстро расходуется, а из атмосферного воздуха новые
порции кислорода глубже, чем на один метр в уплотненный мусор не проникают. Исключение составляют аэробные полигоны, где ведется аэрация рабочего тела.
органические материалы, входящие в состав бытовых отходов, могут натворение органических материалов отходов и их гидролиз. Основная часть органических материалов растворяется и становится доступной для воздействия фермен29.10.2021 год

тов, выделяемых микробами. В результате этих ферментативных процессов идет
преобразование сложных органических веществ (через циклы органических кислот)
до диоксида углерода - СО2, водорода - Н2 и метана - СН4. При определенных условиях СО2 и Н2 могут также образовать СН4.
в общем виде процесс разложения органических материалов отходов может
быть разбит на три стадии:
в первые годы эксплуатации свалок уровень выбросов является нарастаю8030
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щим, в связи с начальным этапом активной деструкции органического вещества. На
первой стадии твердые и растворенные вещества гидролизуются и под воздействием ферментов микробов расщепляются до промежуточных продуктов: жирных кислот, спиртов, водорода и диоксида углерода;
в последующие годы наблюдается выход на пик и нахождение на пике выбросов вредных веществ. На второй стадии ацетогеничные группы микробов превращают промежуточные продукты, полученные на первой стадии, в уксусную кислоту, водород и диоксид углерода;
в период завершения времени эксплуатации свалки наблюдается уменьшение выбросов, в связи с окончанием деструкции органического вещества и фактического превращения отходов в толще свалочного тела в компостированную массу. На
третьей стадии образуется метан за счет воздействия метаногенных групп микробов. При этом ацетофильные бактерии превращают уксусную кислоту в СО2 и метан,
а гидрогенофильные бактерии получают из водорода СО2 и метан
в пост-эксплуатационный период наблюдается затухание активной микробиологической деятельности в свалочном теле и резкое уменьшение выбросов
вредных веществ.
По данным для типовых объектов размещения отходов, при соблюдении технологии складирования и компостирования из толщи отходов с плотностью не более
600 кг/куб.м. продукты разложения органических вещества в виде биогаза свободно
выделяются в воздушную среду, не создавая локальных зон скопления газа, высокого внутреннего давления и перегрева. При нарушении технологических условий и
при отсутствии надлежащего организационного, визуального и аналитического контроля возникает опасность залповых выбросов биогаза как суммы опасных и специфических химических (органических) веществ - метана, толуола, аммиака, ксилола,
формальдегида, этилбензола, сероводорода, сернистого ангидрида и др.
раз размещения отходов с высокими уровнями выбросов специфических вредных
веществ в атмосферу и образованием значительных объемов дренажных подот29.10.2021 год

вальных вод. Отходы на ней складировались в гораздо меньшем, чем на крупных
объектах размещения (захоронения) отходов, количестве. За прошедшее время более 50% количества отходов уже подверглось разложению, несмотря на их складирование не по общепринятой технологии размещения по смешанной траншейнобуртовой схеме, а традиционно-навальным способом, без устройства заглубленных
технологических карт для размещения отходов, без послойного перестилания почвогрунтом и уплотнения бульдозером и периодического увлажнения поливомоечной
8030
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машиной.
К настоящему времени объем образования биогаза на рассматриваемой в
проекте территории с течением времени снизился, до минимальных количественных
показателей, перейдя свои максимально пиковые количественные показатели.
По результатам рекогносцировочного обследования свалочного тела можно
сделать вывод, что фактически накопленная масса отходов находится на предпоследнем или последнем этапах своего формирования. То есть следует ожидать резкое замедление или затухание активности биогаза.
В октябре 2021 г. испытательной аналитической лабораторией ООО НТЦ
«Сигма-Эко» были проведены инструментальные исследования атмосферного воздуха в районе исследуемого участка по следующим веществам: углерода оксид, азота диоксид, сера диоксид, метан, формальдегид, фенол, аммиак и сероводород
(протокол № 98/1-АВ.Х.2021 от 18.10.2021 года в отчете по ИЭИ). Исследования
проводились в 2 точках, расположенных на территории под рекультивацию земельного участка.
Как показали исследования, концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают величин предельно-допустимых концентраций
(ПДК)

и

соответствуют

требованиям

СанПиН

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, жилых помещениям, эксплуатации производственных,
общественных

помещений,

организаций

и

проведению

санитарно-

противоэпидемических (профилактических (мероприятий)», .СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».Поскольку полученные сведения по уровню загрязнения воздушной среды непосредственно на нарушенной тернорм, то измерение концентрации исследуемых веществ в зоне влияния несанкционированной свалки ТКО - на границе ее условной санитарно-защитной зоны (1000 м)
29.10.2021 год

не проводилось.
На основании вышеизложенного, территория, нарушенная при складировании
и захоронении отходов, не является объектом значительного химического загрязнения атмосферы. Состояние воздушной среды в зоне ее расположения относительно
благоприятное.
Сбор и утилизация свалочного газа не предусматривается, т.к. отходы содержат незначительные органические примеси, при разложении которых образуется не8030
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значительное количество вредных веществ, не превышающие допустимые ПДК.
Для оценки возможного характера и уровня загрязнения почво-грунтов на территории, нарушенной при складировании и захоронении ТКО и других отходов испытательной аналитической лабораторией ООО НТЦ «Сигма-Эко».
Пробы почв (грунта) на исследуемой территории отбирались в семи точках в
соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017. (протокол № 172/4-П.VIII.2021-АВ.Х.2021 от
24.08.2021 года в отчете по ИЭИ).
Результаты исследований показали, что категория загрязнения почв классифицируется как «допустимая».
В результате микробиологических исследований установлено, что на исследуемой территории в точках отбора проб почва по всем показателям характеризуется как «чистая» и соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21.
Паразитологические исследования показали: в точках отбора проб в исследуемых образцах почвы яйца, личинки гельминтов и цисты кишечных патогенных
простейших не обнаружены. Почва соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21.
Выводы:
по химическому загрязнению категория загрязнения почв на участке в основном - «допустимая».
по микробиологическому и паразитологическому загрязнению почв-грунты
соответствуют требованиям СанПиН 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, жилых помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-продивоэпидемических (профилактических (мероприятий)» и СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных заболеваний на территории РФ».
толщину слоя изолирующего грунта и обеспечить надлежащее качество работ по

29.10.2021 год

консервации свалочного тела.
Обоснование технологий и способов рекультивации земель.
Согласно ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Общие
требования по рекультивации нарушенных земель»,при разработке мероприятий по
рекультивации земель принимаются во внимание: вид дальнейшего использования
рекультивируемых земель; природные и иные условия района проведения работ;
8030
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расположение и фактическое состояние нарушенных земель, прогноз воздействия
объекта рекультивации на окружающую среду, иные требования и условия.
Анализ альтернативных способов утилизации накопленной массы отходов на территории, состоящей из земельных участков, нарушенных при
складировании и захоронении твердых коммунальных и прочих отходов.
На основании анализа сведений и доводов по комплексу условий, требованиям, изложенными в других разделах и в инженерных изысканиях, можно сделать
общий вывод о том, что при разработке Проекта рекультивации территории, нарушенной при складировании и захоронении отходов возможны три варианта решения
вопроса по консервации свалочного тела и рекультивации землепользования.
Первый вариант - вывоз всех отходов с данной территории на близко расположенный лицензированный полигон, с последующим проведением технической и
биологической рекультивации освободившегося земельного участка;
Второй вариант - полная или частичная переработка накопленных отходов
(сортировка с извлечением вторично-используемых полезных фракций, кипование и
др.) и проведение рекультивации землепользования;
Третий вариант - производство рекультивационных работ по месту складирования отходов, но с планированием (проектированием) и реализацией комплекса
мер по предотвращению возможного негативного воздействия на земельные и лесные ресурсы, поверхностные и грунтовые воды непосредственно при производстве
рекультивационных работ, а также в период их последействия - полной консервации
свалочного тела и производства биологической рекультивации, включая лесомелиорацию.
Анализ вариантов свидетельствует о том, что реализация первого варианта
Реализация второго варианта не технологична, поскольку накопленные отходы, уже подверженные разложению и не представляют собой ценности в плане качественного вторичного сырья.
29.10.2021 год
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экономически очень затратна.

Наоборот, в пользу разработки Проекта рекультивации по третьему варианту
доказательно свидетельствует тот факт, что в настоящее время накопленные отходы относятся к IV и V классам опасности, то есть являются менее опасными для
окружающей среды в санитарно-экологическом отношении. Естественно, что при
учтены и соблюдены требования современного земельного, лесного, водного зако-
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нодательства, законодательства по обращению отходов Российской Федерации.
При этом, в соответствии с действующими экологическими требованиями и
санитарными нормами по обращению отходов производства и потребления, а также
согласно Технологическим регламентам по их складированию и компостированию на
объектах размещения ТКО, отходы IV класса опасности должны быть подвергнуты
окончательной доработке до достижения V класса опасности.
Технологически это может быть достигнуто путем выдерживания ТКО IV
класса опасности в режиме компостирования без доступа воздуха в уплотненном состоянии. Уплотненное состояние достигается устройством конструкции «слоеного
пирога», когда в подготовленное углубленное ложе закладываются ТКО IV класса
опасности, затем переслаиваются отходами V класса опасности и уплотняются при
увлажнении. При этом отходы V класса опасности могут использоваться в качестве
одного из компонентов изолирующего поверхностного слоя.
Выбор направления рекультивации земель, с учетом их последующего
целевого назначения и разрешенного использования.
В соответствии с существующей нормативной базой Госстандарта России по
охране земель, включая рекультивацию деградированных, нарушенных, загрязненных, захламленных земель (ГОСТ Р 59057-2020 и др.), а также земельным законодательством Российской Федерации, совместным приказом Минприроды России и
Роскомзема № 525/67 от 22.12.1995 г. «Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя»,
установление направления и выбора технологии рекультивации нарушенного земельного участка, в первую очередь, зависит от последующего разрешенного и целевого использования земельного участка.
категории земель населенных пунктов (глава XVI, ст.ст. 87, 88 Земельного кодекса
РФ). В соответствии с земельным законодательством РФ, согласно техническому
заданию к муниципальному контракту земельные участки, занимаемые несанкцио29.10.2021 год
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В настоящее время землепользование нарушенной территории относится к

нированной свалкой, в будущем остается без изменения его категорийности. Поэтому рекультивация нарушенной территории должна осуществляться по требованиям
и технологиям, установленным для земель населенных пунктов.
Следует также учитывать, что в соответствии с требованиями к участкам, засле проведения рекультивации на этих участках не допускается строительство капи-
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тальных зданий, сооружений, прокладка подземных капитальных коммуникаций в
течение длительного периода - более 15 лет.
В соответствии с ГОСТ Р 59060-2020 «Охрана окружающей среды. Земли.
Классификация нарушенных земель в целях рекультивации», классификация земель, по направлениям рекультивации, в зависимости от видов последующего использования, дана ниже в таблице.
Таблица. Классификация нарушенных земель по направлениям рекультивации
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Группа нарушенных земель по
направлениям рекультивации

Вид использования рекультивированных земель*

Земли сельскохозяйственного на- Выращивание зерновых и иных сельскохозяйправления рекультивации
ственных культур.
Овощеводство.
Выращивание тонизирующих, лекарственных,
цветочных культур.
Садоводство.
Выращивание льна и конопли.
Сенокошение.
Выпас сельскохозяйственных животных.
Обеспечение сельскохозяйственного производства. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
Лесные плантации.
Земли лесохозяйственного
Резервные леса.
направления рекультивации
Охрана природных территорий
Земли водохозяйственного
Рыбоводство.
направления рекультивации
Охота и рыбалка.
Общее пользование водными объектами.
Специальное пользование водными объектами.
Гидротехнические сооружения
Земли рекреационного направле- Отдых (рекреация).
ния рекультивации
Объекты культурно-досуговой деятельности.
Парки культуры и отдыха.
Природно-познавательный туризм.
Туристическое обслуживание.
Охота и рыбалка
Земли природоохранного направ- Деятельность по особой охране и изучению приления рекультивации
роды. Охрана природных территорий
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Группа нарушенных земель по
направлениям рекультивации

Вид использования рекультивированных земель*

Жилая застройка.
Общественное использование объектов капитального строительства.
Земли строительного направления Предпринимательство.
Производственная деятельность.
рекультивации
Транспорт.
Специальная деятельность.
Земельные участки (территории) общего пользования
Земли консервационного и санитарно-гигиенического направления Запас
рекультивации
С учетом будущей категорийности и требований к дальнейшему использованию рекультивированной территории, наиболее целесообразное направление рекультивации для рассматриваемых земельных участков - под земельные участки
(территории) общего пользования, для озеленения территории, конкретно, под расширение зеленой зоны города. В пользу такого решения свидетельствует также тот
факт, что за период эксплуатации несанкционированной свалки, соседняя территория уже длительное время постепенно занималась естественной растительностью.
То есть, происходит естественно-природное обрастание территории.
После переформирования и консервации свалочного тела данный процесс
будет постепенно захватывать и нарушенную территорию. Но, учитывая, потенциальную экологическую и санитарно-эпидемиологическую опасность несанкционированной свалки, должно планироваться также искусственное облесение свалочного
тела путем посадки быстрорастущих кустарников с мощной корневой системой.
Рекультивация нарушенных земель, связанная с реализацией элементов леного облесенного экологически-сбалансированного элементарного ландшафта.
Дополнения к направлению и технологии рекультивации, связанные с
29.10.2021 год
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Взам. инв. №

сомелиорации, фактически является уже мероприятием по восстановлению природ-

требованиями и условиями действующего законодательства.
Требования и условия, связанные с характером перспективного освоения территории.
По результатам оценки уровня и характера хозяйственного освоения, не вытием (в том числе, перспективным) промышленных предприятий, объектов социаль-
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ного назначения, коммуникаций и дорог, обозначенных в Генплане и Схеме перспективного территориального планирования города.
Предложения по целесообразной схеме рекультивации, с учетом особенностей экологической обстановки территории.
Природоохранные ограничения.
Нарушенная территория не обременена особыми природоохранными условиями пользования (не входит в особо охраняемые природные территории и объекты,
объекты культурно-исторического наследия, не пересекают природные водотоки, нет
родниковых выходов подземных вод, гидротехнических сооружений, подземных источников питьевого водоснабжения и их санитарных округов охраны, лечебнопрофилактических и иных объектов и территорий с особым природоохранным статусом охраны). Площадка находится в техногенных условиях урбанизированной территории но не в естественно-природных условиях.
Однако, анализ сведений по землепользованию и природопользованию рекультивируемой территории, позволяет наметить дополнительные особые условия
при разработке технологических решений проекта рекультивации:
- абсолютные отметки несанкционированной свалки выше долины и русла
ручья, поэтому возможен сброс паводкового и ливневого загрязненного стока от
данной территории вниз по уклону в долину водотока.
- расположение территории несанкционированной свалки по соседству с древесно-кустарниковой растительностью обязывает учесть условия обеспечения противопожарной и санитарной безопасности рекультивационного комплекса для лесного древостоя и подроста, травянистого покрова и наметить мероприятия по исключению этого негативного возможного воздействия;
лежит лишь природный растительно-почвенный покров, но не подлежат восстановлению другие природные ресурсы и среды. В связи с этим, не требуется обоснова29.10.2021 год

ние мероприятий по восстановлению иных, кроме земельных, природных ресурсов и
сред при проведении рекультивационных работ.
Требования и условия по санитарно-эпидемиологической обстановке.
В соответствии с ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления», ФЗ-78 «О
землеустройстве», СП 320.1325800.2017 «Полигоны твердых бытовых отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация», СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»,
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СанПиН 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, жилых помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических (мероприятий)», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» возникают особые условия рекультивации земельных участков, в связи с нахождением на них несанкционированной свалки. Дело в том, что нормативно-правовая и методическая
база по использованию и рекультивации земельных участков, предназначенных для
складирования твердых коммунальных отходов, имеет свои принципиальные особенности.
Свалки твердых коммунальных отходов относятся к потенциально экологически и санитарно опасным объектам - специфическим и комплексным загрязнителям
компонентов окружающей среды и среды обитания (ландшафтно-почвенных и гидрологических систем, биоценозов, атмосферного воздуха, геологической и гидрогеологической сред), а также источником возникновения опасных эпидемиологических
явлений.
Согласно п. 6.4 ГОСТ 30772-2001, любое «.привнесение в среду или возникновение в ней новых, обычно не характерных для нее физических, химических, биологических факторов, приводящих к превышению в рассматриваемое время естественного среднемноголетнего уровня концентраций перечисленных агентов в среде,
и, как следствие, к негативным воздействиям на людей и окружающую среду.» классифицируется как загрязнение. При этом «.засорение среды агентами, оказывающими лишь механическое воздействие без физико-химических последствий (например мусор).», то есть захламление, определяется как механическое загрязнение.
В связи с этим и в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 10.01.2002
29.10.2021 год

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», законодательством о рациональном использовании и охране земель, Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарными нормами и
правилами (СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию
полигонов для твердых бытовых отходов» и СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»), строительными нормами и правилами («Инструкция по проектированию, экс8030
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плуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», Минстрой
России, 1998, Рекомендации по проектированию, строительству и рекультивации
полигонов ТБО (Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, 2009),
размещение твердых коммунальных отходов допускается только на объектах размещения объектов, на которые разработана и прошла государственную экспертизу (и
государственную экологическую экспертизу) проектно-сметная документация, на которые выдано разрешение на строительство и которые введены в эксплуатацию и
лицензированы в установленном законодательством порядке.
Рассматриваемая нарушенная территория не оформлена надлежащим образом (как капитальный объект размещения отходов, согласно градостроительным
нормам и правилам). Тем не менее, при ее эксплуатации и после эксплуатационной
рекультивации, должны учитываться не только требования законодательства Российской Федерации о рациональном использовании и охране земельных ресурсов,
но также требования и условия иного действующего законодательства: экологические требования и санитарно-гигиенические нормы и правила по обращению с твердыми коммунальными отходами; конструктивно-технические нормы и положения и
др.
К основным из них относятся:
на земельные участки (места) складирования твердых коммунальных отходов
в равной степени распространяются санитарно-гигиенические нормы и правила. Согласно ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ

«О

санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», ст. 51 Федерального закона «Об
охране окружающей среды», отходы производства и потребления подлежат сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению безопасными для здоровья населения и окружающей среды способами.
К основной документации, регламентирующей обращение с твердыми коммуносятся Санитарные правила СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и Санитарные нормы
29.10.2021 год

и правила СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
ГОСТ 54003-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка
прошлого накопленного в местах дислокации организаций экологического ущерба.
Общие положения. ГОСТ Р 54003-2010 вводит понятие объекты накопленного экологического ущерба. Объекты накопленного экологического ущерба, как правило,
представляют собой места несанкционированного размещения отходов - территории
8030
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и участки, используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов
(п. 4.1, п.п. 4.13 ГОСТ 30772-2001, ст. 9 № 89-ФЗ), в отличие от типовых объектов
размещения отходов (п. 4.1, п.п. 4.11. 4.12 ГОСТ 30772-2001, ст. 1, 12 Федерального
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред.
Федеральных законов от 30.12.2008г. № 309-ФЗ и от 29.12.2014г. № 458-ФЗ).
В развитие ГОСТ 54003-2010, в последнюю редакцию Федерального закона
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» введена отдельная глава XIV «Ликвидация
накопленного вреда окружающей среде», которая предусматривает предварительную инвентаризацию величины накопленного экологического вреда, а также законодательно-обоснованные мероприятия по его ликвидации и последующей рекультивации земель.
В равной степени это относится к данной территории.
действующим законодательством по санкционированным объектам размещения, а равно и не санкционированным (не оформленным как капитальные объекты) свалкам твердых коммунальных отходов, вводится понятие «консервация» толщи отходов: в СП 2.1.7.1038-01 глава 5 формулируется «Гигиенические требования к
эксплуатации полигонов ТБО и их консервации». В «Рекомендациях по проектированию, строительству и рекультивации полигонов ТБО» Академии Коммунхоза им.
К.Д. Памфилова (2009 г.), Строительных правил СП 320.1325800.2017 «Полигоны
твердых бытовых отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация» фигурирует формулировка «консервация свалочного тела» объектов размещения отходов.
В связи с этим необходимо отметить, что «Правилами проведения рекультивации и консервации земель», 2018 г. (п. 1) вводится понятие "консервация земель" мероприятия по уменьшению степени деградации земель, предотвращению их дальнейшей деградации и (или) негативного воздействия нарушенных земель на окрумель». На планирование и реализацию мероприятий по консервации земель разрабатывается соответствующая документация - Проект консервации земель.
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Однако, консервация накопленной на свалке толщи твердых коммунальных
отходов (свалочного тела) имеет свои особенности, не совпадающими с законодательным смысловым значением консервации земель, определяемым указанными
«Правилами....»:
свалочное тело не является земельным участком, имеющим определенные
характеристики почвенного покрова и почвенного профиля, а является разнородным
искусственным субстратом, подчас представляющим собой сложное образование,
8030
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имеющее площадочную и высотную составляющие;
состав отходов свалочного тела имеет довольно высокое содержание органического вещества и консервация толщи отходов представляет собой зарегулированное затухание процессов биокомпостирования органического вещества, проходящих
в толще отходов при их уплотнении и увлажнении в период эксплуатации объектов
размещения отходов, а частично - даже после окончания эксплуатации этих объектов.
Дело в том, что в процессе консервации свалочного тела еще продолжаются
процессы деструкции органического вещества и в целом биокомпостирования. При
этом в воздушную среду выбрасываются не менее 20 видов загрязняющих вредных
веществ, в том числе - специфических загрязнителей (азота диоксид, азота оксид,
аммиак, сажа, сера диоксид, сероводород, углерод оксид, сернистый ангидрид, метан, бензол, диметилбензол, метилбензол, этилбензол, формальдегид, углеводороды). При нарушении технологических условий складирования (компостирования) отходов, возникает опасность залповых выбросов биогаза как суммы опасных и специфических химических (органических) веществ. Кроме того, продолжаются процессы образования подотвальных дренажных вод - загрязнителей грунтовых вод и
поверхностных водных объектов
Таким образом, консервация - сложный процесс, состоящий из нескольких
технологических этапов: подготовки к консервации; консервации свалочного тела;после консервационного периода. Кроме того, непосредственно консервация
объектов размещения ТКО складывается из: изоляции свалочного тела комбинированным покрытием; стабилизации свалочного тела как конструктивного образования.
Технологические мероприятия на различных этапах подкрепляются конструктивноинженерными решениями, привлечением техники, технологических, иных материалов и требуют обстоятельного обоснования.
затухания процессов биокомпостирования, проходящих при уплотнении и увлажнении в толще отходов в период эксплуатации полигонов и частично продолжающихся
29.10.2021 год

не только до окончания, но и после окончания эксплуатации полигона. Верхний (последний) слой отходов находится в технологически-неподходящих для компостирования отходов условиях - при неограниченном доступе воздуха и в более рыхлом
состоянии, что противоречит технологии анаэробной консервации отходов. В связи с
этим производится многократное уплотнение и покрытие (изоляция) тела полигона
большим слоем (до 1 м) комбинированного субстрата, состоящего из плотных глинистых или суглинистых грунтов, пленочных покрытий и плодородного почвенно8030
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растительного слоя.
Поэтому, согласно пп. 5.7, 5.8, 5.9 п. 5 «Гигиенические требования к эксплуатации полигонов ТБО и их консервации» СП 2.1.7.1038-01, закрытие свалочного тела
технологически следует относить к этапу их консервации.
Технологии консервации толщи отходов свалочного тела направлены на ликвидацию или уменьшение возможности возникновения экологических рисков, связанных с указанными негативными процессами. Это важно не только для предотвращения загрязнения компонентов окружающей природной среды, но и среды обитания местного населения. В связи с этим, хотя разработка полноценного Проекта
консервации земельного участка, занятого нарушенной территории не требуется,
должны быть учтены установленные санитарно-гигиенические нормы;
эксплуатация и последующая рекультивация свалок твердых коммунальных
отходов должна производиться также и с учетом строительных норм и правил.
Согласно п. 8 «Правил проведения рекультивации и консервации земель»
(Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800),
«.. .рекультивация земель осуществляется в соответствии с утвержденным
проектом рекультивации земель путем проведения технических и (или) биологических мероприятий. Технические мероприятия могут предусматривать планировку,
формирование откосов, снятие поверхностного слоя почвы, нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, возведение ограждений, а также проведение
других работ, создающих необходимые условия для предотвращения деградации
земель, негативного воздействия нарушенных земель на окружающую среду, дальнейшего использования земель по целевому назначению и разрешенному использованию и (или) проведения биологических мероприятий. Биологические мероприятия
включают комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направсвойств почвы»;
в связи с требованиями комплекса действующих законодательств и согласно
29.10.2021 год

«Порядку проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду»
(утв. приказом Минприроды России от 04.03.2016 № 66), на объектах размещения
отходов должен проводиться производственный экологический мониторинг состояния окружающей природной среды.
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Обоснование этапов и технологии рекультивации территории расположения нарушенной при складировании и захоронении отходов.
Принципиальная схема рекультивационных работ должна включать целый
комплекс обоснованных разноплановых по своей сущности, назначению и исполнению мероприятий, предусмотренных не только земельным, но и иным законодательством Российской Федерации: подготовительные мероприятия; перескладирование
отходов и формирование нового (новых) свалочного тела (свалочных тел); консервация нового свалочного тела (новых свалочных тел); комплекс рекультивационных
работ.
Подготовительные мероприятия.
Уточнение и общее благоустройство землепользования нарушенной территории:
уточнение границ землепользования нарушенной территории и их обозначение на местности;
благоустройство территории в границах проектных земельных участков, при
необходимости, обеспечение внутренних проездов.
Мероприятия по подготовке складированной на нарушенной территории
массы отходов к перескладированию (переформатированию свалочного
тела):
рекогносцировочное обследование состояния существующего свалочного тела:
инвентаризация (уточнение) объемов отходов, их расположения, подъездов и
др.;
биотоксичность и химическую токсичность. В связи с практически одинаковым составом твердых коммунальных и других отходов, складированных на несанкционированных свалках городских и сельских поселений, а также одинаковой технологией
29.10.2021 год
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при необходимости, аналитический контроль отходов по всем категориям на

их складирования, допускается использование данных на токсичность отходов, официально полученных или подтвержденных Лабораторными центрами, имеющими соответствующую аккредитацию, для других объектов размещения отходов или мест
их складирования;
основном с буртов первой категории) фракций отходов, не относящихся к ТКО и по-
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павшим на свалку случайно или по другим субъективным причинам; их складирование на выбранной временной площадке для последующей передачи на утилизацию
лицензированным организациям.
выбор площадки (площадок) для формирования нового (переформатированного) свалочного тела:
-обоснование площадочно-объемного переформирования существующего
свалочного тела. Весь многолетний период складирования промышленных, бытовых
и других видов отходов IV-V классов опасности на занимаемом несанкционированнойсвалкой на земельном участке осуществлялся в карьере (овраге) стихийно и бес63 системно. В настоящее время комплекс (система) тел и образований на участке
представляет собой сложную антропогенную форму рельефа.
Характерной особенностью накопленных отходов является отсутствие послойного уплотнения грунтом и устройства общего выравнивающего слоя грунта. В
разрезе сложного свалочного тела наблюдается комбинированный состав твердых
бытовых отходов: дерево, ветошь, стекло, стройматериалы, пищевые отходы и др.
В связи с фактическим отсутствием единого сформированного свалочного
тела, сложной структурой общей массы и объема отходов в различных местах
участка данной территории, невозможна организация единого свалочного по одной
схеме - с переформатированием всех многолетних слоев отходов по технологии
биокомпостирования с послойным переслаиванием отходов грунтом и строительным
мусором, уплотнением и увлажнением каждого нового слоя.
Данная технология предполагает закладывание отходов первой категории
(наименее подверженных разложению) в нижнюю часть свалочного тела, а отходов
второй и, тем более, третьей категории (более подверженных деструкции), - соответственно, в среднюю и верхнюю часть свалочного тела.
Однако, практически, при многолетнем складировании отходов создалась
последними, а отходы второй и тем более третьей категории, завезенные раньше,
образуют слои, расположенные ниже.
29.10.2021 год

организационные мероприятия (комплектование техники и др.);
подготовка, согласно расчету, необходимых объемов плодородной почвы
(почво-грунта), посевного материала травосмеси для залужения и лесопосадочного
материала для лесомелиорации;
В сложившихся условиях, наиболее целесообразно принять схему формирования нового свалочного тела - по отдельным автономным участкам.
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Перескладирование массы отходов.
Технологическое обоснование.
Складирование (перескладирование) массы отходов в новых свалочных телах необходимо, по возможности, проводить по технологии «биокомпостирования»:
размещение отходов первой категории внизу, переслаивание их отходами третьей
категории, одновременно послойное возможно-сильное уплотнение и увлажнение;
выше - размещение отходов второй категории, переслаивание их отходами третьей
категории, с сильным уплотнением и увлажнением; сверху - изоляция большим слоем покровного глинистого грунта для замедления и последующего полного прекращения активных биохимических процессов, ведущих к выделению биогаза и образованию подотвального фильтрата.
Технология перескладирования отходов.
Складированные ранее отходы представляют собой в основном отходы второй и третьей категорий, поскольку уже давно отходы (первой категории) не завозятся на данный участок. При возможности, сначала расстилается слой отходов первой
категории, который переслаивается отходами третьей категории с одновременным
сильным уплотнением и увлажнением. Масса отходов разравнивается, уплотняется
бульдозером. Аналогично отходы второй категории также переслаиваются отходами
третьей категории, но это может быть реже, так как отходы второй категории уже
прошли частичное климатическое выветривание и биологическую деструкцию и менее потенциально опасны в плане разогрева толщи отходов и выбросов из нее биогаза. Масса отходов разравнивается, уплотняется бульдозером. Наслаивание и
уплотнение производится до проектной высоты покрытия внешним изолирующим
слоем - по отметкам абсолютных высот.
ствующих отходов, формирование поверхности свалки по проектным отметкам и
нанесение защитного экрана.
По периметру свалочного тела запроектированы проезды шириной 6 м для
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обслуживания рекультивируемой территории.
Консервация переформатированного свалочного тела.

уменьшению санитарно-эпидемиологической опасности толщи отходов.
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Первый этап - подготовка к покрытию и покрытие образованного
свалочного тела комбинированным изолирующим субстратом.
Важность этих технологических мероприятий объясняется рядом причин:
1) обязательностью прогноза возможного воздействия несанкционированной свалки
ТКО на среду обитания населения, поскольку огромная накопленная масса бытовых
и других отходов представляет собой, прежде всего, потенциально санитарно-эпидемиологически-опасный объект. Кроме воздействия в период эксплуа тации, потенциальная опасность (последействие) сохраняется в последующем - в период консервации свалочного тела Полигона и рекультивации занимаемого земельного участка.

2) поверхностный изолирующий слой способствует процессу затухания процессов биокомпостирования, частично
продолжающихся и после окончания складирования отходов.
Верхний

(последний)

слой

отходов

находится

в

технологически-

неподходящих для компостирования отходов условиях - при неограниченном доступе воздуха и в более рыхлом состоянии, что противоречит технологии консервации
отходов. Для предотвращения этого, производится многократное уплотнение свалочного тела и его изоляция большим слоем комбинированного субстрата, состоящего из минеральных компонентов (плотных глинистых грунтов, щебня) и синтетических материалов (геотекстиля);

3) изолирующее покрытие выполняет функцию сбора и отвода поверхностного стока, но уже не загрязненного, как
ранее - при эксплуатации несанкционированной свалки,
продуктами деструкции верхнего слоя отходов свалочноТо есть, изолирующее покрытие является конструктивным элементом, минимизирующим потенциальное загрязнение поверхностного стока и, следовательно,
загрязнение поверхностных вод и почвенного покрова;
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го тела.

4) изолирующее покрытие сильно ограничивая приток атмосферных осадков в свалочное тело и их фильтрацию
через толщу отходов, исключает новое образование
подотвальных дренажных вод, непосредственно влияю-

5) поверхностное изолирующее покрытие выполняет регу8030
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воздушную среду компонентов биогаза, а также по
предотвращению возможных залповых выбросов биогаза;

6) структура и толщина слоя изолирующего покрытия уже
являются предпосылками и создают условия для проведения технологических операций по выбранному направлению рекультивации землепользования закрытого свалочного тела;

7) изолирующее покрытие способствует стабилизации свалочного тела.
Таким образом, поверхностное изолирующее покрытие свалочного тела, с
одной стороны, выполняет важную природоохранную функцию по стабилизации или
уменьшению вредного воздействия (и последействия) нарушенной территории на
компоненты окружающей среды; с другой стороны, является важным конструктивным элементом, связывающим технологии консервации свалочного тела и его стабилизации - начального этапа рекультивационного комплекса мероприятий.
Подготовка к покрытию и покрытие свалочного тела комбинированным изолирующим субстратом включает ряд технологических мероприятий:

1) уплотнение поверхности свалочного тела.
Трамбование толщи отходов тяжелой техникой, с выравниванием поверхности
- обязательное мероприятие, которое проводится с целью наибольшего уплотнения
верхнего слоя отходов и создания качественного ложа для надвижки комбинированного изолирующего покрытия.

2) заложение проектных уклонов наружных откосов.
При складировании отходов и формировании свалочного тела на ровной по1:2. Технология формирования откосов заключается в постепенном перемещении
грунта с верхней бровки в сторону нижней бровки, одновременным выполажи-66 ванием и перемещением формирующей массы бульдозером. «Очесывание» и упола29.10.2021 год

Подп. и дата

Взам. инв. №

верхности земли, обычно принимаются примерные уклоны откосов свалочного тела

живание откосов свалочного тела проводится в комплексе с планированием поверхности свалочного тела с условием устойчивого уклона к краям, для обеспечения поверхностного стока паводковых и ливневых вод;

3) уточнение объемов грунтов для формирования изолирующе-
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В соответствии с Рекомендациями по проектированию, строительству и рекультивации полигонов ТБО, разработанными Академией коммунального хозяйства
(1996, 2009 г.г.), комплексный изолирующий слой может быть сформирован из различных компонентов - минеральных грунтов и субстратов, синтетических материалов, или комбинированных минерально-синтетических вариантов.
Традиционным способом верхнего изолирующего покрытия является покрытие с использованием комбинированного минерального состава.

Таблица. Конструкции покрытий и узлы сопряжения покрытий между собой
а) Щебень рядовой М-600, фр.40-70 мм ГОСТ 32703-2014,
h=0,5
б) Геотекстиль
в) Уплотненный грунт
а) Почвенно-растительный (плодородный) слой,
h=0,2
Конструкция основной
б) Почво-грунт, h=0,6
2 территории рекультивав) Геотекстиль
ции
г) Щебень рядовой М-600, фр.40-70 мм ГОСТ
32703-2014, h=0,3
д)
Уплотненный
грунт
Конструкция зеленой зо- а) Почвенно-растительный
(плодородный)
слой, h=0,2 б)
3 ны вдоль существующих
Уплотненный грунт
дорог
Конструкция покрытия
1
проезжей части

Проводится также досыпка грунта в образовавшиеся провалы и складки изолирующего слоя, окончательная планировка поверхности свалочного тела.
По решению заказчика, могут быть использованы комбинированные (минерально-синтетические) изолирующие материалы и конструкции, которые в последнее время стали широко применяться для этих целей, а также для целей закреплеВзам. инв. №

ния откосов буртов минеральных и органо-минеральных материалов.
Для изолирующего покрытия вновь сформированного свалочного тела, имеющего небольшие высоту и откосы, на данной территории целесообразно использовать местные материалы: накопленные отходы третьей категории, которые по своим
29.10.2021 год
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свойствам являются переходными к грунтам, используемым на благоустройстве;
глинистые вскрышные породы из местного карьера добычи глин.

4) покрытие свалочного тела комбинированным изолирующим
слоем:
оставшегося объема отходов третьей категории;
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- надвижка на слой отходов третьей категории глинистой породы из местного карьера глин;
Согласно Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов (утв. Мин. строительства РФ от 02.11.1996 г.),
формирование и планирование изолирующего слоя проводится с выполнением
условия - выполнение небольшого, но устойчивого уклона к краям свалочного тела,
для обеспечения поверхностного стока паводковых и ливневых вод.
Второй этап - стабилизация свалочного тела, предотвращение его
негативного воздействия на компоненты окружающей природной среды.
Принципиальная сущность процесса стабилизации свалочного тела заключается в обеспечении устойчивости габаритов (откосов, поверхности, толщи) свалочного тела по установленным требованиям для конструкций отвалов и насыпей. Толщина свалочного тела много меньше насыпей с большой высотой формирования,
поэтому специальные расчеты устойчивости свалочного тела по существующим методикам, применяющимся для отвалов (насыпей) инертных материалов, не требуются.
Тем не менее, свалочное тело сформировано по буртовой схеме, из относительно инертных, рыхлых и относительно мало-связных материалов (отходов), имеющих значительное содержание органического вещества, склонного к биогенной деструкции, что дополнительно разрыхляет толщу отходов и уменьшает устойчивость
свалочного тела. Должны быть проведены мероприятия по повышению устойчивости
свалочного тела, но, в основном, не «механической», а «биологической» устойчивости и стабилизации свалочного тела. В противном случае возможны экологические
риски, связанные с экологически-и-санитарно-нестабильным состоянием свалочного
тела:
Взам. инв. №

1) из-за залповых выбросов биогаза.
В состав биогаза входит ряд специфических ВВ - опасных загрязнителей воздушной среды, приведены довольно высокие уровни выбросов биогаза в атмосферу.
При нарушении технологии биокомпостирования процессы выделения биогаза могут
29.10.2021 год
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быть нерегулируемыми и иметь характер разовых интенсивных выбросов, что является недопустимым;

2)в связи со способностью загрязняющих веществ к миграции по уклону рельефу с поверхностным стоком и загрязнению почвенно-растительного покрова и

3) в связи со способностью загрязняющих веществ подотвальных дренажных
8030
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поверхностных постоянных и сезонных водных объектов;
вод к миграции по геологическому профилю и загрязнению геологической среды и
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грунтовых вод, включая воды подземных источников водоснабжения.
Пункты 2) и 3) требуют специальных пояснений.
Во-первых, в свалочное тело попадают атмосферные осадки, в виде:

- поверхностного стока с водосборной площади ручья в овраге;
-

осадков непосредственно на поверхность свалочного тела.

В результате, в толщу неуплотненных ТКО просачивается до 50% осадков,
образуя фильтрат атмосферного происхождения.
Во-вторых, в результате биохимических реакций разложения органического
вещества ТКО, одни из конечных продуктов разложения - низкомолекулярные оргнические соединения газообразные вещества и вода. Так образуется подотвальный
фильтрат, имеющие качественно новый состав: микробиально загрязнен, имеет
окраску и неприятный запах, содержит хлориды, сульфаты, значительный перечень
органических, в том числе высокомолекулярных, веществ, возможно, соли тяжелых
металлов, токсичные вещества, общую высокую минерализацию.
Оба вида фильтрата объединяются в сточные (дренажные) воды свалочного
тела. Объем сточных вод зависит от климатических факторов, влажности отходов,
инженерной инфраструктуры несанкционированной свалки, предварительной обработки отходов. Отличием фильтрата от других типов сточных вод является неравномерность его накопления в течение года за счет сезонных колебаний уровня атмосферных осадков.
По результатам специальных исследований ряда лабораторий, содержание
отдельных классов органических соединений в фильтрате на протяжении жизненного цикла несанкционированной свалки отходов уменьшается в следующей последовательности: летучие кислоты жирного ряда > низкомолекулярные альдегиды > аминокислоты > углеводы + пептиды > гуминовые кислоты > фенолы + полифенолы >
Взам. инв. №

фульвокислоты.
Отходы содержат черные и цветные металлы, которые способны подвергаться коррозии, участвовать в окислительно-восстановительных реакциях, образовывать комплексные соединения с органическими лигандами - продуктами биохимиче29.10.2021 год
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ского разложения органической части отходов, образовывать труднорастворимые
гидроксиды, карбонаты, фосфаты, сульфиды.
На стадии стабильного метаногенеза, соответствующей завершающим этапам жизненного цикла несанкционированной свалки, фильтрат характеризуются верези- стентных компонентов, полифенолов, высокомолекулярных окрашенных примесей гумусовой природы, комплексных ионов металлов с органическими лиганда8030
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личинами ХПК - 500-1000 мгО2/л, БПК - 100-500 мгО2/л, высоким содержанием био-
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ми, что необходимо учитывать при разработке технологических решений по обезвреживанию фильтрата.
Таблица. Состав фильтрата (по литературным данным).

Наименование показателей Литературные данные
рН
Солесодержание
Перманганатная окисляемость
Сульфаты
Хлориды
Нитраты
Железо
Фосфаты (по Р)
Магний
Марганец
Кальций
Фосфаты
Аммоний солевой
Запах
Жесткость

6,73
5900
375,60
545,00
0,30
0,18
10,90
0,77
2б
250

ПДКЛИТ
6,5-8,5
1000
5,00
100,0
300,00
45,00
0,10
0,50
40,0
0,01
180,0
0,5
0,5
0,01 б
7,0

В связи с этим, сточные воды свалочного тела, при попадании в почву и грунтовые воды могут вызвать их химическое и биологическое загрязнение. Из-за высокой концентрации органических загрязняющих веществ фильтрат трудно поддается
очистке на обычных механических и биологических сооружениях очистки сточных
вод. Фильтрат опасен в эпидемиологическом отношении. Слеживаемость препятствует свободному выделению биогаза из отходов, что может привести к его накоплению и созданию взрывоопасных ситуаций.
Кардинальным способом предотвращения загрязнения сточными водами
свалочного тела грунтовых вод является применение технологий по очистке и обезвреживанию фильтрата. В настоящее время практически нет таких отечественных
Взам. инв. №

эффективных технологий. Действующие технологии базируются в основном на зарубежном опыте, часто не адаптированы к климатическим условиям, конкретному объекту и нередко экономически не оправданы. Но, учитывая сравнительно малое количество образующегося в настоящее время жидкого фильтрата после многолетнего
29.10.2021 год
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накопления толщи, а также сведение его к минимуму, путем проектных решений
приведенных ниже в п. 4), использование технических устройств для очистки и обеззараживания сточных вод экономически нецелесообразно;
на основании изложенного, можно заключить, что предотвращение интенного образования сточных вод свалочного тела (уменьшение проникновение атмосферного фильтрата и замедление скорости образования подотвального фильтрата)
8030
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сивных выбросов биогаза (газорегуляция свалочного тела) и уменьшение интенсив-
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может быть достигнуто при:
формировании (переформировании, рекультивации) свалочного тела по технологии биокомпостирования: сильное уплотнение отходов при складировании, с
переслаиванием более легких бытовых ТКО тяжелыми минеральными субстратами
(ТКО, вскрышным грунтом, нейтральными вскрышными или отработанными породами из отвалов); специальное увлажнение ТКО в засушливые жаркие периоды.
Принципиальная сущность технологии компостирования - максимальное
обеспечение анаэробных условий и минимальное участие аэробных условий в толще отходов свалочного тела;
устройстве специальных инженерно-конструктивных решений по устройству
системы регулирования выделения биогаза и системы сбора и отведения сточных
вод свалочного тела;
сплошная изоляция поверхности и откосов сформированного свалочного тела значительным изолирующим слоем грунта тяжелого механического состава (глинистого, суглинистого), или вскрышных пород и стабилизация (закрепление) изолирующего слоя.
С учетом этих доводов, в целях стабилизации свалочного тела нарушенной
территории и предотвращения загрязнения окружающей природной среды проектом
запланирован комплекс технологических решений.
Технический этап рекультивации.

1) мелиоративная подготовка земельного участка и прилегающей территории (планирование, нивелирование неровностей и складок рельефа путем подсыпки
и разравнивания почво-грунта);

2) уточнение и наличие объемов грунтов и щебня для формирования изоучастке;

29.10.2021 год
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лирующего покрытия свалочного тела, их подготовка к завозу и распределению на

3)

завоз и распределение по участку грунта и щебня;

4)

уточнение площади и распределение по участку геотекстиля с за-

возом;

5) сформированное свалочное тело с переменным заложением откосов 1:2.
На этим участке предусматривается уплотнение и разравнивание существующих отходов, формирование поверхности свалки по проектным отметкам и нанесение заня и геотекстиля. Общая толщина экрана - 1,1 м.

8030
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щитного экрана из привозного минерального и почвенно-растительного грунта, щеб-
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6) по периметру свалочного тела запроектированы проезды шириной 6 м с
бортовым камнем для обслуживания рекультивируемой территории. Покрытие проездов состоит из щебня с геотекстилем общей толщиной 0,5 м.

7) устройство системы реперов для контроля появления возможных мест
локальной просадки переформатированного свалочного тела;

8) в период сухой, жаркой погоды на несанкционированной свалке предусматривается увлажнение (полив водой) тела свалки с помощью поливомоечной
машины, в целях предотвращения возгорания;
Срок проведения технического этапа рекультивации составит 1 год. Технический этап рекультивации целесообразно поручить специализированному предприятию. По завершению работ технического этапа рекультивации участок подлежит
биологическому этапу рекультивации.
Биологический этап рекультивации.

1) определение объемов плодородного почвенно-растительного слоя
(ПРС), необходимого для надвижки на изолирующий слой на поверхности и откосах
свалочного тела и на участок

2) проведение залужения свалочного тела многолетними травами методом
гидропосева, в целях закрепления и предотвращения эрозии (размывов, смывов) поверхности и откосов свалочного тела.

3) сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности, исключение уничтожения и повреждения древостоя на прилегающей территории;

4) посадка древесно-кустарниковой растительности: дерен белый на свалочных телах и ясень обыкновенный в восточной части территории, где отсутствует
навал мусора. Посадка дерна запроектирована на свалочных телах в три ряда вдоль
х 5 метров.
Лесомелиоративное облесение земельных участков (лесоразведение) путем
высадки на поверхности древесно-кустарниковой растительности реализуют ком29.10.2021 год
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откосов и в центральных частях с сеткой посадки 2 х 2 метра. Сетка посадки ясеня 5

плексные экологические функции лесонасаждений:

-лесообразующая функция, состоящая в противоэрозионном закреплении и
достижении полной стабилизации поверхности и откосов свалочного тела, после его
окончательного покрытия изолирующим комбинированным слоем.
водоохранное значение: охране от комплексной деградации поверхности

ближнего водосбора и водоохранной зоны ручья и прудов в овраге Пшеничный;
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предотвращении попадания в поверхностные воды загрязненного поверхностного
стока; «перехватывании и рассаливании» подотвальных дренажных вод (про должают образовываться и после формирования свалочного тела) и способствуя
предотвращению (уменьшению) загрязнения грунтовых вод. Тем самым, регулируется гидрологический и гидрогеологический режимы территории.
Это объясняется тем, что корни одного дерева по площади намного превосходят листовую поверхность, имеют диаметр распространения от ствола в несколько раз больший диаметра кроны (более 10-20 м) и проникают в почвенные и подпочвенные горизонты до 10 м и более.
Срок проведения биологического этапа рекультивации составит 1 год.
Озеленение подобных территорий не завершается посадкой растений, а
представляет собой длительный и трудоемкий процесс, требующий регулярного
ухода за растительностью.
Травы, используемые для рекультивации, должны быть апробированных сортов и местных популяций. Высаживаемые растения должны быстро акклиматизироваться, обладать устойчивостью к неблагоприятным условиям микроклимата и отрицательным физическим и химическим свойствам грунта, иметь сильно развитую
корневую систему, обладать способностью к симбиозу с микроорганизмами.
Подбор трав для травосмеси должен обеспечивать хорошее задернение территории рекультивируемой свалки, морозо- и засухоустойчивость, долговечность и
быстрое отрастание после скашивания.
Уход за посевами включает в себя полив из расчета обеспечения 35-40%
влажности почвы, повторность полива зависит от местных климатических условий,
скашивание на высоте 10-15 см и подкормку минеральными удобрениями в соответствии с нормой подкормки с последующим боронованием на глубину 3-5 см.
Биологический этап рекультивации целесообразно поручить специализиро-

Учитывая сравнительно малое количество образующегося в настоящее вре29.10.2021 год

мя в теле свалки жидкого фильтрата и сведение его к минимуму, вследствие устройства грунтового экрана из привозного минерального и почвенно-растительного грунта по поверхности свалки, вопрос его кратковременной очистки в проекте не решается вследствие экономической нецелесообразности.
Сбор и утилизация свалочного газа не предусматривается, т.к. отходы содержат незначительные органические примеси (менее 25%), при разложении кото-

8030

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ванному предприятию коммунального или сельскохозяйственного профиля.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Дата

«Несанкционированная свалка в границах
муниципального образования
город Медногорск Оренбургской области»

Лист

43

рых образуется незначительное количество вредных веществ, не превышающие допустимые ПДК.
Таким образом, по перечню, содержанию, значимости и сложности выполнения инженерно-конструктивных и технологических решений, консервация свалочного
тела является самостоятельным и важным этапом по подготовке непосредственно к
проведению работ по рекультивации и восстановлению занимаемого земельного
участка.
Проведение рекультивационных работ позволит:

•

восстановить землю для дальнейших хозяйственных нужд;

•

улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую ситуацию в

районе размещения несанкционированной свалки;

•

использовать в дальнейшем участок несанкционированной свалки в ле-

сохозяйственных целях.
Использование территории рекультивируемого участка под капитальное
строительство не допускается.
Контроль экологического и санитарно-гигиенического состояния толщи
отходов свалочного тела.
Окончание второго этапа консервации и в целом процессов консервации свалочного тела оценивается по факту затухании процессов активного биокомпостирования и продолжающегося разложения органического вещества. Это определяется
путем визуального, инструментального и аналитического контроля состояния свалочного тела:
для осуществления инструментального контроля, исключая технические элетроль температурного режима в толще отходов свалочного тела, как показателя
возможного разогрева при дальнейшем течении, но не затухании процессов активного биокомпостирования и продолжающегося разложения органического вещества.
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менты газорегуляции и «реперный» контроль, наиболее эффективным является кон-

Измерение температуры производится буртовыми термометрами;
аналитический контроль состояния уже сформированного свалочного тела
может проводиться, в основном, по необходимости: определение состава газовой
среды в толще отходов (при признаках или потенциальной опасности выбросов биопервой категории (наличие у отходов 4 и 5 классов опасности является критерием
возможности начала проведения технической и биологической рекультивации зе-
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мельного участка со свалочным телом).
Необходимость в привлечении земельных и иных ресурсов, материалов
для производства рекультивационных работ.
Необходимость в дополнительном отводе земель для производства
рекультивационных работ.
Планируемые работы будут осуществляться в рамках существующего землепользования, без дополнительного постоянного и временного отвода земель и не потребует нарушения, снятия и складирования для последующего использования
верхнего биогенного почвенно-растительного слоя (ПРС).
Необходимость в специальных строительных и конструктивнотехнических решениях при проведении рекультивации.
За годы эксплуатации несанкционированной свалки на ее площадке не были
устроены объекты (здания, строения, коммуникации и др.), отсутствует также комплекс временных сооружений и коммуникаций, необходимый для эксплуатации любых капитальных специализированных объектов размещения отходов.
Поэтому ликвидация свалки и рекультивация занимаемых ей земельных
участков не требует демонтажа, разборки, других операций, связанных с капитальными и временными объектами.
Соответственно, отпадает надобность в утилизации образующихся при этом
отходов производства и потребления.
Выполнение проектируемых рекультивационных мероприятий не требует:

1) строительства или обустройства новых сооружений, строений;
2) подведения специальных коммуникаций энергообеспечения и водообеспе3) конструктивно-технического перевооружения территории рекультивации.
То

есть,

не

требуются специальные

строительные

и

конструктивно-

технические решения, подлежащие разработке проектно-сметной документации и
29.10.2021 год

Подп. и дата

Взам. инв. №

чения, дополнительных подъездов;

прохождению государственной экспертизы, согласно градостроительному законодательству Российской Федерации.
Необходимость в использовании новой техники, новых или

При производстве работ по рекультивации не требуется также:
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применение новой техники, новых и специальных технологий, связанных со
специальной подготовкой или обработкой вновь сформированного свалочного тела
(санации и др.);
использование новых не сертифицированных материалов и веществ.
При производстве рекультивационных работ достаточно будет местных материалов:
для переслаивания отходов первой категории - отходы второй и третьей категории, складированные на территории. Относительное разграничение зон складирования различных категорий (в связи с различными временными периодами складирования), облегчает данное технологическое мероприятие;
для устройства первого слоя верхнего (наружного) изолирующего покрытия отходы третьей категории на площадке нарушенной территории;
для устройства второго (верхнего) слоя наружного изолирующего покрытия грунты вскрышные породы;
для нанесения слоя плодородной почвы на общий слой наружного изолирующего покрытия - плодородный почво-грунт из резерва района.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проектная документация по рекультивации земельных участков, нарушенных
при складировании и захоронении твердых коммунальных и прочих отходов в промзоне разработана в соответствии с реализацией федеральной программы утилизации крупных свалок твердых коммунальных отходов на землях городов и больших
населенных пунктов регионального значения.
Проектная документация разработана, согласно муниципальному контракту
№34/2021-09.7 от 11.05.2021 года на разработку проектной и рабочей документации
границах муниципального образования город Медногорск Оренбургской области",
заключенного между Муниципальным учреждением Администрация города Медно29.10.2021 год

горска и АО «НВНИИГГ».
Как известно из литературных данных вредное воздействие свалок вообще
направлено на подземные и поверхностные воды, почво-грунты, атмосферу (воздух). Выполнение мероприятий, предусмотренных в проекте, уменьшит до возможного минимума загрязнения подземных и поверхностных вод, почво-грунтов вокруг
свалки и атмосферы.
Представить себе, что работами по рекультивации свалки можно совершенно
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предотвратить вредные воздействия свалки, невозможно. Все равно, какие-то моменты будут упущены за счет не полного знания о процессах в теле свалки и под
ней, различных погрешностей при рекультивации и трудностями точного соблюдения регламента эксплуатации. Полностью прекратить вредные воздействия свалки с
точки зрения экологии возможно только при полной уборке свалки (например, переработке мусора). Однако такое действие потребует выполнения ряда работ, экологическое воздействие которых на природную среду будет очень большим и будет во
много раз превышать экологический ущерб, который свалка уже нанесла и еще принесет, даже если никаких «улучшающих» ее (свалки) качество действий не проводить.
В связи с этим проектом предусмотрен необходимый и достаточный набор
мер по уменьшению вредных воздействий, создающим необходимый экологический
эффект. Технически возможное выполнение проектируемых мероприятий позволит
постепенно, поэтапно снижать воздействие свалки на окружающую среду.
Разработка данной проектной документации, как и любой документации, касающейся утилизации несанкционированных свалок и мест размещения твердых
коммунальных отходов, имеет свои методологические особенности и трудности.В
связи с этим, при разработке проектной документации пришлось использовать самые разные технологические и методические подходы градостроительного, земельного законодательства, экологических требований, санитарно-гигиенических правил
и т.д.
Рекультивация землепользования нарушенной территории планировалась и
производилась с учетом «Правил проведения рекультивации и консервации земель»
(утвержд. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 №
800 «О проведении рекультивации и консервации земель») и ст. 19 Федерального
закона от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве», согласно которой рекультиваВыбор направления рекультивации данной территории в сильной степени зависил от дальнейшего целевого использования данных участков. Причем, данный
29.10.2021 год

выбор очень ограничен, поскольку после окончания рекультивационных работ в те-
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чение 15-20 лет на данной территории, из-за опасности просадок, нерегулируемого
разогрева свалочного тела и иных возможных негативных явлений в толще свалочного тела, нельзя строить капитальные сооружения и коммуникации, осуществлять
капитальное строительство.
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