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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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каются при условии согласования их в установленном порядке.
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«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
Медногорск
Проектная организация АО «НВНИИГГ»
Подрядная организация На конкурсной основе
Финансирование
Бюджетное.
Площадь рекультивации
в границах подсчёта объ- 20000 м2 (2Га)
ёмов работ
Проектируемый объект
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Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения
Общие сведения об объекте
Проектная документация для объекта: «Несанкционированная свалка в границах муниципального образования город Медногорск Оренбургской области» выполнена на основании Технического задания к муниципальному контракту №34/202109.7 от 11.05.2021 на выполнение договорных работ., в соответствии с действующими строительными нормами и правилами противопожарной безопасности.
Участок, на котором располагается несанкционированная свалка, располагается на плато со слабо врезанными балками и безлесыми склонами. Он представляет 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
границ и представляет собой типичную без системную панораму складирования отходов «навалом, на свободной площади. Участок несанкционированного складирования отходов находится на территории площадью 20000 м2.
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 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.
С северной стороны территория отделена от лесопосадок существующей
Территория граничит:
свалки ТБО находится полигон ТБО «Мечта»;
-на расстоянии 880 м на северо-восток от участка располагаются нежилые
29.10.2021 год

строения;
-ближайшая жилая застройка, представленная домами частных хозяйств,
находится на расстоянии 560 м в северном направлении.
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.
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Рекультивация объекта производится в два этапа: технический и биологический.
Технический этап включает планировку территории, уплотнение свалочного
грунта и устройство грунтового экрана из привозного минерального и почвеннорастительного грунта. Общая толщина экрана составляет 1,1 м. Почво-грунт и почвенно-растительный грунт завозится автосамосвалами, из мест, согласованных с
Администрацией МО Медногорск.
В проекте предусматриваются
мелиоративная подготовка земельного участка и прилегающей территории
(планирование, нивелирование неровностей и складок рельефа путем подсыпки и
разравнивания почво-грунта);
уточнение и наличие объемов грунтов и щебня для формирования изолирующего покрытия свалочного тела, их подготовка к завозу и распределению на
участке;
завоз и распределение по участку грунта и щебня;
уточнение площади и распределение по участку геотекстиля с завозом;
сформированное свалочное тело с переменным заложением откосов 1:2. На
этом участке предусматривается уплотнение и разравнивание существующих отходов, формирование поверхности свалки по проектным отметкам и нанесение защитного экрана из привозного минерального и почвенно-растительного грунта, щебня и
геотекстиля. Общая толщина экрана - 1,1 м.
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.
устройство системы реперов для контроля появления возможных мест локальной просадки переформатированного свалочного тела;
сматривается увлажнение (полив водой) тела свалки с помощью поливомоечной
машины, в целях предотвращения возгорания;
29.10.2021 год

На биологическом этапе выполняется:
определение объемов плодородного почвенно-растительного слоя (ПРС), необходимого для надвижки на изолирующий слой на поверхности и откосах свалочного тела и на участок
проведение залужения свалочного тела многолетними травами методом гидропосева, в целях закрепления и предотвращения эрозии (размывов, смывов) поверхности и откосов свалочного тела.
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сохранение

естественной

древесно-кустарниковой

растительности,

ис-

ключение уничтожения и повреждения древостоя на прилегающей территории;
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 откосов и в центральных частях с сеткой посадки 2 х 2 метра. Сетка посадки ясеня 5 х 5
метров.
Краткая характеристика климатических условий расположения объекта
Температура воздуха
Для расчета среднемесячной, среднегодовой температуры воздуха и экстремальных температур использован период наблюдений 1966-2020 гг.
Оценка температуры воздуха в районе приведена по данным наблюдений
ближайшей метеорологической станции Кувандык. Среднегодовая температура воздуха составляет 3,9 оС., абсолютный максимум температуры воздуха - 42,0 оС, абсолютный минимум температуры воздуха – минус 44,0 оС.
Характеристика температурного режима района представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Среднемесячная, абсолютная максимальная и абсолютно минимальная температура воздуха, ºС
Месяц
I

II

III

IV

V

IV

VII

VIII

IX

X

XI

XII

18,8

12,0

4,8

-4,0

-11,2

Год

Среднемесячная температура воздуха, оС
-13,4

-12,8

-5,6

5,8

13,9

18,6

20,4

3,9

Самые холодные месяцы в районе январь – февраль, среднемесячная темпеВзам. инв. №

ратура воздуха составляет -13,4 - 12,8 оС; самый жаркий месяц – июль, средняя
температура воздуха составляет 20,4 оС.
Устойчивый переход средней суточной температуры через 0 ºС в сторону положительных значений происходит в конце марта - начале апреля, в сторону отри29.10.2021 год
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цательных значений в середине ноября.
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца (июль)
28.0 оС.
Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (янКоэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы «А»
равен 180.
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Согласно СП 131.13330.2018 картам климатического районирования (СП
131.13330.2018) территория строительства относится:
- нормативное значение минимальной температуры воздуха - минус 44 оС;
- нормативное значение максимальной температуры воздуха – 42 оС

[СП

131.13330.2018].
Атмосферные осадки
На рассматриваемой территории в течение всего года, количество осадков
определяется циклонической деятельностью.
По данным метеостанции Кувандык около 60 – 65 % годовой суммы осадков
приходится на теплый период года (с апреля по октябрь).
Годовая норма атмосферных осадков составляет 466,6 мм, из которых в теплый период (апрель-октябрь) выпадает 260,4мм. Количество осадков за период ноябрь-март – 206,1 мм (таблица 2).
Таблица 2 - Сумма осадков за месяц и за год
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

43,8

36,2

36,0

37,3

37,2

34,5

44,2

30,3

31,3

45,6

42,1

48,0

466,6

Первые твердые осадки фиксируются в октябре. Начиная с ноября, они становятся преобладающими. Устойчивый снежный покров формируется, как правило,
в течение второй половины ноября и далее нарастает, достигая максимума в конце
февраля – начале марта.
Средняя высота снежного покрова по снегосъемкам в поле равна 20 см.
Величина максимальных снегозапасов подвержена значительной изменчивости, как по территории, так и от года к году.
Со второй – третьей декады марта с появлением первых оттепелей начинаетпериодически выпадающими жидкими осадками. Снеготаяние завершается, как правило, к концу первой декады апреля (средняя дата – 08.IV). Продолжительность за29.10.2021 год

легания снежного покрова 151 день.
Среднемесячная температура поверхности почвы в теплый период колеблется от 40 до 260. В холодный период от -50 до -160. Среднегодовая температура поверхности почвы равна 50. Максимальная глубина промерзания составляет – 200
см.
Ветровой режим
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Характеристика скоростного режима приводится по метеостанции Кувандык.
Среднегодовая скорость ветра на рассматриваемой территории составляет 2,8
м/сек. Средняя месячная скорость ветра в течение года изменяется незначительно.
Наименьшие скорости ветра наблюдаются в летние месяцы (в августе 2,3 м/сек),
наибольшие — весной (в марте 3,2 м/сек). Значения средних скоростей ветра представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Среднемесячная и годовая скорость ветра , м/с
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

2,9

2,9

3,2

3,2

3,0

2,7

2,5

2,3

2,5

2,9

2,9

2,7

2,8

Ветровой режим определяется циркуляцией атмосферы и рельефом местности. Основным фактором, определяющим направление ветра в ЦентральноЕвропейской части России в холодный период времени, является западный перенос,
обусловленный общей циркуляцией атмосферы.
В районе проведения работ преобладают ветры восточного и юго-восточного
направления.
Таблица 4 Повторяемость направлений ветра и штилей, годовая %;
Направление
С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

4,9

8,6

15,6

13,7

13,4

12,3

20,5

11,0

штиль
17,6

Сильные ветры в районе наблюдаются повсеместно, но наиболее характерны для холодного периода года.
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Характеристика района расположения объекта по уровню загрязнения атмосферного воздуха
Интенсивность накопления или рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере находится в зависимости от конкретных метеорологических ситуаций. Наибо29.10.2021 год
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ществ, хотя количество инверсий и застоев остается значительным.
Для исследуемой территории основным источником загрязнения атмосферы
является несанкционированная свалка промышленных, бытовых и других отходов,
расположенная на земельном участке под рекультивацию объекта.
Контроль и мониторнг за загрязнением воздушной среды в районе строительства объекта отсутствует.
Согласно сведениям Оренбургского ЦГМС - филиала ФГБУ «Приволжское
УГМС» фоновые концентрации согласно справки.
Анализ данных показал, что состояние атмосферы рассматриваемого района
города

соответствует

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)», поскольку по всем вышеуказанным веществам превышений ПДК не наблюдается.
Потенциал загрязнения атмосферы был определен по приложению к СанПиН
2.1.3684-21 как «умеренный», т.е. состояние атмосферного воздуха в данном районе
можно оценить как «благоприятное».
Коэффициент стратификации атмосферы равен 180.
Коэффициент рельефа местности - 1.
Таким образом, благодаря хорошим условиям рассеивания примесей в атмосфере уровень загрязнения воздуха в районе проведения работ, в основном, невысокий.
В 2021 г. испытательной аналитической лабораторией ООО НТЦ «СигмаЭко» были проведены инструментальные исследования атмосферного воздуха в
оксид, сера диоксид, метан, формальдегид, фенол, аммиак и сероводород.
Исследования проводились в двух точках, расположенных на территории под
29.10.2021 год

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,
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общественных

помещений,

организаций

и

проведению

санитарно-

продивоэпидемических (профилактических(мероприятий)», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Воздействие несанкционированной свалки отходов на атмосферный воздух в период эксплуатации
В результате разложения органической части отходов несанкционированной
свалки, образуется биогаз, являющимся основным источником загрязнения атмосферы.
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.
Данным проектом сбор и утилизация биогаза не предусматривается, так как
отходы содержат незначительные органические примеси (менее 25%), при разложении которых образуется незначительное количество вредных веществ, не превышающие допустимые ПДК.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения
В данном разделе оценивается технические решения по перехвату и очистки
фильтрата, а также оценка влияния рассматриваемого объекта на экологию прилегающего района.
Поверхностные и подземные воды являются компонентом природной среды,
подверженным загрязнению, и агентом переноса и распространения загрязнений.
Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются:
приятий, сбросы избыточных поливных и паводковых вод; перенос загрязнителей из
атмосферного воздуха атмосферными осадками.
29.10.2021 год

Негативное воздействие, рассматриваемого объекта, на водные ресурсы будет сказываться под влиянием загрязняющего действия фильтрата. Фильтрат образуется в теле свалки за счет: поступления атмосферных осадков и биохимических
реакций протекающих внутри тела свалки. Он является главным фактором отрицательного воздействия на водные ресурсы.
Атмосферные осадки в тело свалки попадают в виде поверхностного стока,
стекающего с водосборной площади, и осадков, выпадающих непосредственно на
8030
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площадь несанкционированной свалки.
Сквозь толщу неизмельченных бытовых отходов, складируемых без уплотнения, просачивается в периоды интенсивных дождей до 50% атмосферных осадков.
Глубина просачивания и количество проходящей в толщу влаги зависит также от степени уплотнения изолирующего слоя и отходов, и от влагоемкости складируемой массы. В засушливые жаркие периоды современные отходы требуют специального увлажнения для снижения пожароопасности. Уплотнение отходов, являющееся характерной особенностью правильно эксплуатируемых несанкционированной свалки, снижает коэффициент фильтрации, уменьшая таким образом количество образующегося фильтрата.
При захоронении отходов на несанкционированных свалках происходит изменение их плотности. При выгрузке отходов на несанкционированную свалку первоначальный объем отходов значительно уменьшается по прошествии времени за
счет самоуплотнения. При этом отходы теряют сыпучесть, увеличивается их плотность. При высокой исходной влажности обычно выделяется фильтрат.
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, бикарбонатов, 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 очиски
сточных вод. При попадании в почву и грунтовые воды он может вызвать их химичешении. Слежавшиеся отходы обладают большой влажностью, высоким солесо- держанием и при контакте с незащищенным металлом могут вызывать его коррозию.
29.10.2021 год

Слеживаемость препятствует свободному выделению биогаза из отходов, что может
привести к его накоплению и созданию взрывоопасных ситуаций. Для обеспечения
аэробных условий при выраженной слеживаемости отходов необходима специально
организованная аэрация.
Согласно отчёту по инженерно-геологическим изысканиям – водоносный горизонт не вскрыт.
Природной поверхностной воды в районе расположения свалки – нет.
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Проектом не предусматривается строительство на отведенной территории
каких-либо объектов, которые могли бы привести к загрязнению водных ресурсов.
После закрытия несанкционированной свалки отходов водоснабжение и канализование объекта не требуется.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных
ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации
земельных участков
Краткая характеристика земель района расположения объекта
Городской округ г. Медногорск расположен в геоморфологическом районе –
Уральские горы, генетический тип рельефа – низкие горы четвертичного возраста.
Город находится почти на стыке двух ландшафтных зон: ЗилаирскоСакмарской низкогорной лесостепи и Уральско-Мугоджарской низкогорной степи.
Поэтому в районе Медногорска длинные горные гряды, присущие ЗилаирскоСакмарской лесостепи и состоящие из осадочных пород, сменяются беспорядочно
разбросанными сопками, состоящими из магматических и метаморфических пород.
Сопки (с перепадом уровня до 300 метров) имеют крутые склоны и острые гребни,
они почти безлесны и покрыты каменистой разнотравно-типчаково-ковыльной степью с зарослями кустарников. В межгорных долинах сохранились участки высокотравных луговых степей на типичных черноземах.
Почвенный покров представлен черноземами типичными (почвообразующие
породы – каменисто-щебенчатые) и тяжелоглинистыми и мелкоглинистыми почвами.
Территория проектируемой застройки располагается на землях, не используемых в сельском хозяйстве, и не являются частью лесного фонда города. Территория строительства не попадает в ограничительный реестр использования земель
(земли заповедников, зелёных и охраняемых зон). По данным геологических изыска-

Гидрогеологические условия
29.10.2021 год

Поверхностные и подземные воды являются компонентом природной среды,
подверженным загрязнению, и агентом переноса и распространения загрязнений.
Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются:
сбросы неочищенных сточных вод промышленных и жилищно-коммунальных предприятий, сбросы избыточных поливных и паводковых вод; перенос загрязнителей из
атмосферного воздуха атмосферными осадками.
Согласно схеме гидрогеологического районирования, рассматриваемая тер8030
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ритория принадлежит Водоносной верхне протерозойско-силурийской терригенноэффузивно-метаморфической) зоне экзогенной трещиноватости (PR2–S).
Водовмещающие породы представлены различно метаморфизованными лавами,

туфами,

базальтами,

алевролитами,

песчаниками,

сланцами

графит-

кварцевыми, кремнистыми, углисто-глинистыми, ортосланцами основного и среднего
состава, филлитами, кварцитами. Вскрытая их мощность колеблется от 38 до 103 м.
Воды преимущественно безнапорные, статические уровни устанавливаются на глубинах 1,5–22 м. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходит родниками и (на глубине) – в смежные гидрогеологические подразделения. Воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения небольших поселков.
При проведении изысканий (август 2021 г.) грунтовые воды до глубины от
13,0 до 19,0 м – не вскрыты.
По критерию подтопляемости, согласно приложению И, части II, СП 11-105
[4], участок работ относится к типу III-A неподтопляемый в силу геологических, гидрогеологических, топографических причин.
Согласно отчёту по инженерно-геологическим изысканиям водоносный горизонт не вскрыт.
Природной поверхностной воды в районе расположения свалки нет.
План организации рельефа
В геоморфологическом районировании исследуемая территория относится к
зоне Кряжа Уральского горного сооружения, к приподнятым горным массивам Горного Урала. На водоразделе реки Терекла и реки Блява.
Рельеф территории – структурно-денудационный, предопределенный складчатой структурой, рельеф низких гор олигоцен-голоценового возраста.
онированная свалка).
Абсолютные отметки изменяются от 402.12 до 428.33 м. Относительное пре29.10.2021 год

вышение составляет 26.21м.
На участке предусматривается уплотнение и разравнивание существующих
отходов, формирование поверхности свалки по проектным отметкам и нанесение
защитного экрана из привозного минерального и почвенно-растительного грунта,
щебня и геотекстиля. Общая толщина экрана - 1,1 м. по периметру свалочного тела
запроектированы проезды шириной 6 м с бортовым камнем для обслуживания рекультивируемой территории. Покрытие проездов состоит из щебня с геотекстилем
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общей толщиной 0,5 м.
Восстановление земельного участка
В геологическом строении территории, изученной буровыми скважинами до
глубины от 13,0 до 19,0 м, принимают участие отложения среднего ордовика и голоцена.
Отложения среднего ордовика представлены алевролитами и базальтами
куагашской свиты и баулукской толщи (O2-3kg-bl). Мощность отложений не пройдена, вскрытая – 2,8-10,7 м.
Голоценовая группа представлена делювиальными неоплейстоценовыми отложениями квартера (dII-H). Разрез сложен суглинками. Мощность составляет 2,311,4 м, отдельными скважинами полная мощность не пройдена, вскрытая изменяется от 6,3 до 11,4 м.
К современным отнесены насыпные образования (tQIV). Данные отложения
слагают верхнюю часть разреза.
Техногенный грунт представлен механической неоднородной смесью из суглинка, бытового и строительного мусора. Мощность насыпных образований изменяется от 1,6 до 16,2 м.
Подготовка к покрытию и покрытие свалочного тела комбинированным изолирующим субстратом включает ряд технологических мероприятий:
уплотнение поверхности свалочного тела, заложение проектных уклонов
наружных откосов,
уточнение объемов грунтов для формирования изолирующего покрытия свалочного тела.
В соответствии с Рекомендациями по проектированию, строительству и рекультивации полигонов ТБО, разработанными Академией коммунального хозяйства
личных компонентов - минеральных грунтов и субстратов, синтетических материалов, или комбинированных минерально-синтетических вариантов.
29.10.2021 год

Традиционным способом верхнего изолирующего покрытия является покрытие с использованием комбинированного минерального состава, покрытие свалочного тела комбинированным изолирующим слоем. 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 па8030
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водковых и ливневых вод.
В процессе рекультивации Почво-грунт и почвенно-растительный грунт завозится автосамосвалами, из мест, согласованных с Администрацией МО Медногорск.
Благоустройство и озеленение территории
Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение в рамках биологического этапа рекультивации.
Биологический этап рекультивации представляет собой, мероприятия по восстановлению территорий, для их дальнейшего целевого использования в народном
хозяйстве.
Сюда относятся: комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель.
Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира
Участок рекультивации несанкционированной свалки находится в г. Медногорске. Объект рекультивации представляет собой земельный участок с уже деградированным почвенным покровом, измененным составом флоры и фауны.
Вследствие чего был образован техногенный рельеф. Нарушенные земли
утратили первоначальную хозяйственную ценность и являются источником отрицательного воздействия на окружающую среду.
Рекультивация нарушенных земель, в данном случае несанкционированной
свалки отходов, приведет к восстановлению продуктивности, народнохозяйственной
ценности земли и улучшению условий окружающей среды. В процессе рекультивации будет нанесен плодородный слой почвы с высоким содержанием гумуса и обладающий благоприятным для роста растений химическими, физическими и биологическими свойствами. Биологический этап рекультивации позволит восстановить
Для минимизации отрицательного воздействия на растительный покров территории при проведении рекультивационных работ перемещение автотранспортных
29.10.2021 год

средств и спецтехники будет осуществляться только в пределах отведенных земель,
существующих дорог и проездов.
Таким образом, сам процесс рекультивации нарушенных земель является мероприятием, обеспечивающим компенсацию от воздействия объекта на растительный и животный мир. После окончания рекультивационных работ какого-либо отрицательного воздействия на растительный мир отмечено не будет.
В настоящий момент животный мир объекта рекультивации очень скуден и
8030
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представлен в основном мышевидными грызунами. Орнитофауна рассматриваемой
территории представлена отрядом воробьиных (ворона серая, галка). Восстановление нарушенных земель с последующим озеленением территории приведет к созданию условий, пригодных для обитания определенных видов животных, улучшению
условий обитания, размножения и кормовой базы. По окончании работ животное
население восстановится за счет миграций с прилегающих территорий.
В данном проекте мероприятий по охране растительного и животного мира не
предусмотрено, так как ни прямого, ни косвенного отрицательного воздействия объекта на растительный и животный мир не происходит.
Мероприятия по охране окружающей среды на период проведения
рекультивационных работ
Мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения
Общая продолжительность рекультивации составит 2 года (технический этап
- 1 лет; биологический этап - 1 года). Общая численность работающих 10 человек.
При рекультивации источниками образования выбросов в атмосферу будут
являться:
автотранспорт и работающие механизмы (автокран, бульдозеры, экскаваторы, каток и др.);
земляные работы.
Источники загрязнения атмосферы неорганизованные и нестационарные. Потребность в основных строительно-дорожных машинах и механизмах определена,
исходя из объёма и методов работ, подлежащих выполнению на данном объекте, и
представлена в таблице ниже.
Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена
по физическим объёмам работ.
приняты исходя из их технических характеристик и условий производства работ.
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Проектом организации строительства основные грузоподъёмные механизмы
Наименование строительных машин и механизмов

1.

Экскаватор (ковш 0,65 м3)

2.

Бульдозер

3.

Кран автомобильный г/п 16 т

4.

Катки
Машина поливочная на базе ЗИЛ433362

5.
6.

Электростанция на бензине

7.

Автогрейдер на базе трактора МТЗ80/82
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Марка

Мощность
кВт

Количество

ЭО-4121

96,0

4

ДЗ-42

59,0

6

КС-35715

169,0

2

Д-469А

36,0

4

КО-713

-

2

«Хонда»

4

2

-

99
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Применение
Разработка грунта, рытьё.
Разравнивание грунта
Погрузочноразгрузочные работы.
Трамбование грунта
Полив при выравнивании слоёв грунта
Источник электроэнергии.
Земляные работы.
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п/п

Наименование строительных машин и механизмов

Марка

Мощность
кВт

Количество

8.

Машина уплотняющая (компактор)

МоАЗ- 4050

220

4

9.

Распределитель щебня

ДС-8 (Д-337)

110

2

10. Катки

Д-400

274

5

11. Поливо-моечная машина

ПМ-1

-

1

Применение
Выравнивание, уплотнение грунта
Устройство щебёночного основания
Укатка щебёночных
слоёв
Поливка щебня перед
укаткой

Для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при рекультивации
предусматривается:
временные дороги и проезды должны обеспечивать возможность свободной
эксплуатации строительной техники;
не допускать к работе неисправную строительную технику и механизмы;
транспортирование сыпучих пылящих материалов в закрытых ёмкостях и
хранение их в специально отведённой зоне складирования материалов (ЗСМ);
использование электроэнергии для технологических нужд (оттаивание грунта,
подогрев воды и т.п.) вместо твёрдого и жидкого топлива;
регулярная проверка на токсичность выхлопных газов двигателей автомобилей и строительной техники, работающих на строительной площадке;
сокращение до минимума холостой работы двигателей автотранспорта.
Мероприятия по защите от шума
Основными источниками шума во время рекультивационных работ являются
дорожно-строительные механизмы.
По временным характеристикам шум непостоянный.
Проектом рекомендуются в целях защиты от шума следующие мероприятия:
-сократить время холостой работы дорожно-строительных механизмов;
-строительные работы проводить строго только в дневное время суток.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод, а также почв от загряз29.10.2021 год
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-не допускать к работе неисправную строительную технику и механизмы;

нения на период строительства
Вода для хозяйственно-питьевых нужд рабочих привозная бутилированная,
которой обеспечиваются временные здания: прорабская и бытовые помещения. Канализация обеспечивается биотуалетами.
ковыми водами кроме атмосферных осадков. Организованный отвод их не дусмат-
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ривается из-за незначительного количества и быстрого их испарения.
Проектом предусмотрены следующие мероприятия в целях охраны поверхностных, подземных вод и защиты почвенного покрова:
-оборудовать строительную площадку контейнерами для бытового и строительного мусора, который по мере заполнения будет вывозиться на лицензированный полигон отходов;
-заправку всех строительных механизмов ГСМ производить только, централизовано. Сброс образующих нефтесодержащих отходов или хранение их на площадке категорически запрещается. Отходы должны ежедневно отвозиться на базу
ГСМ.
-ежедневно, после окончания рабочего дня весь бытовой мусор складируется
в мусороконтейнеры;
-необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности;
- пылевидные строительные материалы и отходы (песок, пыль и т.п.) периодически смачивать водой, что гарантирует исключение разноса этих отходов и материалов ветром.
Отходы строительного производства
Отходы образуются в результате проведения рекультивационных работ. Количество отходов рассчитано на основании «Правил разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» РДС 82202-96. Отходы представлены ниже:
-Мусор от офисных и бытовых помещений, организаций несортированный,
(исключая крупногабаритный) (код 73310001724)
-Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин (код 73222101304)
держание нефти или нефтепродуктов менее 15 процентов) (код 91920402604)

29.10.2021 год

Экономическая эффективность природоохранных мероприятий
При реализации намечаемой деятельности экономические затраты природоохранного значения включают:
ресурсные налоги за использование природных ресурсов;
затраты на осуществление природоохранных мероприятий и строительство
объектов природоохранного значения;
платежи за негативное воздействие на окружающую среду при эксплуатации
8030
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и строительстве объекта;
компенсационные выплаты за негативное воздействие на окружающую среду.
Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду приняты согласно Постановлению Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за
негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и Постановлению Правительства РФ от 16.02.2019 №156 «О внесении изменений в ставки платы за негативное
воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов
IV класса опасности (малоопасные)» и Постановлению Правительства РФ от
24.01.2020 года №39 «О применении в 2020 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду», также Постановлению Правительства РФ от
11.09.2020 года №1393 «О применении в 2021 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду».
Затраты на осуществление природоохранных мероприятий
Проведенные расчеты на период строительство и эксплуатации жилых домов, показал, что принятие специальных природоохранных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не требуется.
К видам негативного воздействия на окружающую среду, подлежащим оплате
в период эксплуатации проектируемого объекта, относятся:
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
размещение отходов;
в период строительства:
выбросы загрязняющих веществ в атмосферныйвоздух;
размещение отходов.
В работе были выполнены расчеты по определению платы за негативное
ниже.
п/п
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воздействие на окружающую среду. Результаты расчетов представлены в таблице
№
Наименование вида платы
Сумма, рублей
Период проведения рекультивационных работ
1
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз40,72
2дух
Размещение отходов
1569,72
Итого:
1610,44

Таким образом, плата за негативное воздействие на окружающую среду на
период рекультивационных работ составит 1610,44 рублей.
Компенсационные выплаты включают в себя возмещение ущерба за негатив-
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ное воздействие на растительные и животные ресурсы.
Экологический мониторинг
Экологический мониторинг - информационная система наблюдений, оценки и
прогноза изменений в состоянии окружающей среды, созданная с целью выделения
антропогенной составляющей этих изменений на фоне природных процессов.
Система экологического мониторинга должна накапливать, систематизировать и анализировать информацию
о состоянии окружающей среды и его изменениях;
о причинах наблюдаемых и вероятных изменений состояния (об источниках и
факторах воздействия);
о допустимости нагрузок на среду в целом и на ее отдельные компоненты;
о существующих резервах биосферы.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. определяет экологический мониторинг в РФ как комплексную систему наблюдений за
состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.
В соответствии с приведенными определениями и возложенными на систему
функциями мониторинг включает три основных направления деятельности:
наблюдения за факторами воздействия и состоянием среды;
оценку фактического состояния среды;
прогноз состояния окружающей природной среды и оценку прогнозируемого
состояния.
Локальный мониторинг ограничивается наблюдениями по параметрам, состав
которых принят в проекте для оценки уровня экологической безопасности объекта. В
тоже время, возможно и измерение других параметров, характеризующих значирекомендуется использовать следующие параметры:
загрязнение атмосферного воздуха;
29.10.2021 год

загрязнение подземных и поверхностных вод;
загрязнение почвы.
Методика определения состояния атмосферного воздуха, воды, почвы достаточно отработана и отражена в ГОСТах группы 17 (Охрана природы), а также в международных стандартах ИСО по контролю качества компонентов окружающей среды.
Анализ данных количественных замеров заключается в их статистической об8030
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работке в сравнении с прогнозами воздействия в период рекультивационныхработ.
Контроль измеряемых параметров состояния окружающей среды составляет
основное направление экологического мониторинга.
Содержание производственного экологического мониторинга
Мониторинг источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Точка мониторинга должна соответствовать следующим критериям:
гарантированно характеризовать зону загрязнения (зона загрязнения определяется по результатам расчетов рассеивания и последующего анализа);
характеризовать уровень воздействия в границах установленной зоны на
здоровье населения и окружающую среду в целом;
позволять характеризовать вклады основных источников загрязнения.
В тех случаях, когда по результатам расчета загрязнения атмосферного воздуха каким-либо загрязняющим веществом выясняется, что преобладающий вклад в
значения приземных концентраций этого вещества в жилой застройке или вне территории СЗЗ или экозащитных зон вносят неорганизованные источники или совокупности мелких источников, для которых контроль их выбросов затруднен, целесообразно осуществлять наблюдения по этим веществам с помощью измерения
приземных концентраций на специально выбранных контрольных точках.
Периодичность измерений на источнике выбросов определяется категорией
источника и может корректироваться территориальными органами по охране окружающей среды в зависимости от экологической обстановки в городе, регионе (Методические рекомендации по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, Санкт-Петербург, 2012 г.)
Измерения (отбор проб) в контрольных точках, в том числе на границе СЗЗ,
следует выполнять при тех же метеоусловиях, которым соответствует значения расются метеорологические параметры: температура воздуха, скорость и направление
ветра, состояние погоды в период отбора.
29.10.2021 год

Мониторинг состояния загрязнения грунтовых вод
Для организации мониторинга грунтовых вод субъект хозяйственной деятельности обеспечивает создание локальной сети наблюдений для выявления антропогенного загрязнения подземных вод.
Сеть размещается с учетом:
местоположения, характера и размеров (формы) источников загрязнения;
конфигурации области загрязнения грунтовых вод;
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строения водоносного горизонта (мощность, неоднородность и его граничных
условий; направления естественного движения грунтовых вод);
скорости движения загрязненных грунтовых вод.
Количество наблюдательных скважин и их расположение должны быть
«скользящими» во времени, т.е. наращивание такой сети должно определяться характером (неравномерное или равномерное перемещение фронта загрязнения) и
скоростью перемещения загрязненных вод, которые устанавливаются по результатам начального этапа наблюдений.
Наблюдательная сеть должна включать скважины, находящиеся в зоне влияния источника загрязнения, и фоновые скважины.
План наблюдений на локальной сети наряду с общими гидрохимическими исследованиями включает определение специфических приоритетных загрязняющих
веществ, поступающих в подземные воды (нефтепродукты, тяжелые металлы - свинец, медь, марганец и др.).
Периодичность отбора проб - четыре раза в год: весной и осенью, летом и
зимой.
Мониторинг состояния загрязнения поверхностных вод
Мониторинг состояния загрязнения поверхностных вод проводиться не планируется в связи с отсутствием на участке поверхностных и грунтовых вод.
Мониторинг состояния загрязнения почв
При площадном источнике загрязнения (свалки, полигоны и т.п.) следует использовать отбор проб по равномерной разряженной сетке (размер ячейки - от 1*1
до 5*5 км).
Для исключения локальных особенностей распределения загрязняющих веществ, отбирают не точечные, а смешанные пробы. Смешанная проба состоит из не
менее 15 точечных, равномерно распределенных на площадке. Объем точечных
объединяют и тщательно перемешивают, затем берут смешанный образец массой
около 500 г.
29.10.2021 год

Внутри каждой ячейки сетки выбирается ключевая (пробная) площадка. Относительная свобода в размещении пробной площадки в пределах сетки дает возможность располагать ее в местах с наиболее характерными условиями местности и исключить пробоотбор там, где он невозможен (постройки, водоемы и т.п.).
Размер ключевого участка не менее 10*10 м. Для контроля поверхностно распределяющимися веществами (нефть, нефтепродукты) точечные пробы отбирают
послойно с глубины 0-5 и 5-20 см массой не более 200 г каждая.
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Ежегодный систематический мониторинг проводят на наиболее загрязненных
пробных площадках; на других - не реже 1 раза в 5 лет.
В качестве фоновых используют близлежащие, не подверженные загрязнению почвенные участки отведенных земель.
Сеть мониторинга должна быть динамичной и пересматриваться с учетом
данных анализов и других сведений.
Выявляются зоны с наибольшим уровнем загрязнения и приоритетные для
контроля загрязняющие вещества в соответствии с установленными критериями
(«Методические рекомендации по организации мониторинга источников антропогенного воздействия на окружающую среду в составе производственного экологического контроля»).
Мониторинг растительности
Система мониторинга должна включать постоянно наблюдение за состоянием растительности в зоне возможного влияния свалки. С этой целью контролируется
качество растений на содержание экзогенных химических веществ, которые не
должны превышать ПДК в почве и, соответственно, не превышать остаточные количества вредных веществ в растительной массе выше допустимых пределов.
Программой мониторинга предусматривается отбор проб растений с ландшафтной площадки площадью 20 м2 (4 площадки по периметру полигона).
Программа мониторинга за состоянием окружающей среды на несанкционированной свалке отходов в период и после рекультивации.
Примечания:
Химические и микробиологические исследования проводятся аккредитованной лабораторией по договору.
В первые три года периодичность отбора проб - согласно Программе, в дальнейшем могут быть внесены изменения (в сторону уменьшения):
если будут соблюдаться гигиенические нормативы для почвы, поверхностных

29.10.2021 год

вод и растительности.
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