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ВВЕДЕНИЕ.
В рамках выполнения работ по муниципальному контракту №34/2021-09.7 от
11.05.2021 года на разработку проектной и рабочей документации на рекультивацию
(ликвидацию) свалки по объекту "Несанкционированная свалка в границах муниципального образования город Медногорск Оренбургской области", выполнена оценка
воздействия на окружающую среду и составлен отчёт.
Местоположение объекта Несанкционированная свалка в границах муниципального образования город Медногорск Оренбургской области
Сведения о заказчике Муниципальное Учреждение Администрация города
Медногорск
Сведения об исполнителе работ г. Саратов, ул. Московская, д.70, 410012,
Акционерное общество «Нижне-Волжский научно-исследовательский институт геологии и геофизики» (AO «НВННИГГ»);
ИНН 6452116812
KПП 645001001
ОГРН 1156451013839
OKПO 01423636
ОКВЭД 73.10, 74.20.2, 74.20.3, 74.20.5
OKATO 63401364000
OKTMO 63701000
ОКОГУ 4210001
ОКФС 12
ОКОПФ 12247
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации
№ ЛИ-1684/21 от 24.05.2021 г.
Инструментальные исследования были выполнены испытательной аналити-

29.10.2021 год

ческой лабораторией ООО НТЦ «Сигма-Эко».
ОСНОВАНИЕ
Основанием для разработки проектной документации является муниципальный контракт №34/2021-09.7 от 11.05.2021 года на разработку проектной и рабочей
документации на рекультивацию (ликвидацию) свалки по объекту "Несанкционированная свалка в границах муниципального образования город Медногорск Оренбургской области", заключенного между Муниципальным учреждением Администрация
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города Медногорска и АО «НВНИИГГ».
Данным контрактом предусмотрена разработка проектной и рабочей документации на выполнение работ по рекультивации городского полигона ТБО, расположенного в г. Медногорск Оренбургской области.
Проектная документация разработана в соответствии с техническим заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка, техническими регламентами, в том числе, устанавливающими требования по обеспечению
безопасной эксплуатации строений и безопасного использования прилегающих к
ним территорий, и с соблюдением технических условий.
АО «НВНИИГГ» имеет свидетельство СРО о допуске к проектным работам на
осуществление инженерных изысканий подтверждено выпиской из реестра членов
саморегулируемой организации

№ ЛИ-01684/21 от 24.05.2021,

№ 5135 от

13.05.2021г.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Исходными данными для разработки проектной документации послужили
следующие документы:
Техническое задание;
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости земельного
участка 56:41:0103066:1518;
Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям, 415Ф/21-ИГДИ,
выполненный в 2021 году ООО «НВНИИГГ» (свидетельство СРО № № ЛИ-01684/21
от 24.05.2021, № 5135 от 13.05.2021 г.);
Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям, 415Ф/21-ИГДИ,
выполненный в 2021 году ООО «НВНИИГГ» (свидетельство СРО № № ЛИ-01684/21
Технический отчёт по инженерно-экологическим изысканиям, 415Ф/21-ИГДИ,
выполненный в 2021 году ООО «НВНИИГГ» (свидетельство СРО № № ЛИ-01684/21
29.10.2021 год
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Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, 415Ф/21-ИГДИ, выполненный в 2021 году ООО «НВНИИГГ» (свидетельство
СРО № № ЛИ-01684/21 от 24.05.2021, № 5135 от 13.05.2021 г.).
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Краткие данные об исследуемой территории и проектируемом объекте
На исследуемой площадке происходила несанкционированная свалка промышленных, бытовых и других видов отходов IV-V классов опасности. До начала
сброса мусора площадка представляла собой склон горы.
Согласно представленными заказчиком материалам и выполненными инженерно-геодезическими и инженерно-геологическими изысканиям, произведен усредненный общий объем накопленных твердых бытовых и строительных отходов в теле, который составил 180000 м3.
Участок расположен в центре кадастрового квартала № 56:41:0103066 имеющий кадастровый № 56:41:0103066:1518.
Ведомственная принадлежность земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта , связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения. Код 12.2 – Специальная деятельность (9 группа).
Участок не огорожен. Въезд на несанкционированную свалку предусмотрен с
его северной стороны.
На исследуемой территории здания и сооружения, требующие сноса, отсутствуют. Технические условия на подключение к инженерным сетям отсутствуют и не
требуются. Общий уклон территории на юг.
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 0,8 м. Почво- грунт и почвенно-растительный грунт завозится автосамосвалами, из мест, согласованных с
Администрацией.
отходов, формирование поверхности свалки по проектным отметкам и нанесение
защитного экрана. По периметру свалочных тел запроектированы проезды шириной
29.10.2021 год

6 м и обочиной шириной 1м для обслуживания рекультивируемой территории.
На биологическом этапе выполняется залужение плодородного слоя экрана
многолетними травами методом гидропосева, уход за ними до получения устойчивого травостоя. Также проектом предусмотрена посадка древеснокустарниковой растительности: дерен белый на свалочных телах и ясень обыкновенный в восточной
части территории, где отсутствует навал мусора с сеткой посадки 5х5 метров.
Выполненная рекультивация позволит в дальнейшем использовать участок в
8030
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природоохранных и лесохозяйственных целях. Использование территории рекультивируемого участка под капитальное строительство не допускается.

Изученность экологических условий
Данные по климатической характеристике и по фоновому загрязнению атмосферы получены в Оренбургском ЦГМС – филиале ФГБУ «Приволжское УГМС».
Необходимая информация взята из фондовых материалов и материалов экологических исследований прошлых лет, в качестве которых были привлечены:
- Генеральный план муниципального образования городской округ город
Медногорск Оренбургской области;
- Госдоклад «О состоянии и об охране окружающей среды Оренбургской области в 2020 году»;
- Госдоклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в Оренбургской области в 2020 году»;
- Региональный доклад «О состоянии и использовании земель в оренбургской
области в 2020 году».
В результате проведения инженерно-экологических изысканий установлено:
Скотомогильников и захоронений животных, павших от особо опасных инфекционных болезней и иных мест захоронения биологических отходов, сведения об
установленных санитарно-защитных зон скотомогильников, биотермических ям и
других мест захоронения трупов животных в районе не зарегистрировано.
Сведений о поверхностных источниках водоснабжения нет.
Подземных источников водоснабжения, а также их зон санитарной охраны в
районе территории инженерно-экологических изысканий нет.
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты,
29.10.2021 год
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Отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государ-

обладающие

признаками

объекта

культурного

наследия

(в

т.ч.археологического). Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон
охраны и защитных зон культурного наследия.
Зоны приаэродромных территорий с подзонами отсутствуют.
Территории проживания малочисленных корренных народов севера отсутРанее инженерно-экологические изыскания на рассматриваемой территории
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не проводились.

Краткая характеристика природных и антропогенных условий
Городской округ г. Медногорск расположен в Оренбургской области Приволжского федерального округа Российской Федерации. Город Медногорск - один из промышленных городов Оренбургской области и самый горный из всех городов Оренбуржья. Является городским округом, относится к малым городам.
Географически город Медногорск расположен в юго-восточной части Оренбургской области, в 80 километрах к западу от города Орска, на южных предгорьях
Уральских гор. С востока и с запада долина окружена горными кряжами.
Город находится в южной части западного склона Уральских гор, в 222 км к
юго-востоку от областного центра г. Оренбург на безлесных склонах глубокой долины реки Блява.
В настоящее время муниципальное образование городской округ город Медногорск включает в себя 7 населенных пунктов (закон Оренбургской области от 15
сентября 2008 года N 2367/495-IV-ОЗ «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав» (с
изменениями на: 11.09.2018)):
- город Медногорск (административный центр);
- поселок Блявтамак;
- село Рысаево;
- село Идельбаево;
- село Кидрясово;
- село Блява;
Границы населённого пункта приняты на основании закона Оренбургской области от 02 июля 2001 года. № 233/278-II-ОЗ «О включении в состав муниципального
образования город Медногорск территорий сельсовета, поссовета и установление
29.10.2021 год
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- станция Блява.

границ муниципального образования город Медногорск Оренбургской области».
Город Медногорск наделен статусом городского округа согласно закона
Оренбургской области от 21 июня 2004 года № 1155/179-III-ОЗ «О наделении муниципальных образований Оренбургской области статусом муниципального района,
Общая численность населения МО г. Медногорск (зарегистрированных) на
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01.01.2018г. составляет 27227 человек, в том числе 1955 человек – сельского населения.
Общая площадь МО г. Медногорск составляет 35 363 га.
Особенностью городского округа город Медногорск является то, что оно граничит только с МО Кувандыкский городской округ.
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ
Климат
Климат города резко континентальный, суровая ветреная зима с частыми метелями, жаркое сухое лето с пылевыми бурями. Времена года выражены четко.
Среднегодовая температура по городу измеряется плюс 4,4 С°. Холодная снежная
зима длится около 150 дней. Самый холодный месяц года – январь, средняя температура воздуха минус 18 – 30 С°, абсолютные минимумы достигают – 44 – 45 С°.
Самый теплый месяц – июль, среднемесячная температура около плюс 30С°. Сухое
жаркое лето длится около 110 – 120 дней.
Город относится к зоне с недостаточным и неустойчивым атмосферным
увлажнением, интенсивным испарением, обилием солнечного освещения, атмосферных осадков за год выпадает около 450 - 500 мм, причем большая часть приходится на весенний – осенний период (около 75 %). Снежный покров довольно устойчив, продолжительность его от 4-х до 5-и месяцев. На территории города преобладают ветры: западные, юга – западные, восточные, северные и северо-восточные.
Среднегодовая скорость ветра не более 3 - 4 м/сек.
Абсолютный минимум температур: зимой – минус 32…минус 38 С°, абсолютный максимум температур летом – плюс 32…плюс 39 С°.
Гидрология
Взам. инв. №

По территории МО г. Медногорск протекают реки Блява, Кураганка, Жирикля,
Херсонка. Реки питаются от грунтовых вод и атмосферных осадков. Основной годовой сток происходит в весенний паводок (до 70 %). Общая протяженность рек 22, 2
29.10.2021 год
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По состоянию на 01.01.07г. в административных границах города Медногорск
площадь земель под водой составляет 36 га.
Расчётный высший уровень воды 1% обеспеченности реки Блява у
г.Медногорск составляет 292,45 м БС.
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Геоморфология
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.
Переувлажненные и заболоченные почвы занимают незначительные площади и
приурочены к поймам рек Блява, Кураганка, Жирикля, Херсонка.

Геологическое строение
Рассматриваемая территория располагается в зоне Уральской складчатости,
тектоническое строение которой имеет ярко выраженную меридиональную зональность (с запада на восток друг друга сменяют поднятия и прогибы смятых в складки
магматических, метаморфических и осадочных пород). Муниципальное образование
городской округ г. Медногорск расположен в зоне Центрально-Уральского поднятия,
осью которого служил антиклиноторий Урал-Тау, сложенный метаморфическими породами докембрия. Особенностью этой зоны является его структура с максимальВзам. инв. №

ным распространением крупных выходов глубинных магматических пород.
В возрастном отношении породы относятся частично к Девонской системе,
частично к Ордовикской системе Палеозойской группы:
- Девонская система – сланцы кремнистые, углисто-кремнистые, туффиты,
29.10.2021 год
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Рис. Геологическая схема Оренбургской области.

Геологическое строение и рельеф
Оренбургская область располагается на стыке двух крупных структурнотектонических зон: Восточно-Европейской платформы и Уральской зоны складчатости. Городской округ г. Медногорск расположен в 7 зоне Восточно-Уральского поднятия Складчатого Урала, тектоническое строение которого состоит из пород вулканического происхождения, характеризующееся крупными выходами глубинных магматических пород (гранитные массивы). Особенность геологического строения и рельеф округа были определены геологической историей формирования восточной
складчатости, длившейся около 1 млрд. лет и охватившей поздний протерозой, в результате чего сформировалась мощная толща пород, прорванных вулканическими и
магматическими телами. Основные процессы формирования современного геологи29.10.2021 год
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складчатой части, которая начинается с формирования горных систем байкальской

ческого строения проходили в эпоху палеозоя, сопровождавшуюся вулканизмом,
сменой континентальных и морских условий, интенсивных колебательных тектонических движений, что привело к образованию горных складок, и к началу мезозоя на
востоке области уже возвышались сверкающие снежные вершины Уральских гор. В
размыва, что привело к образованию холмистой равнины. На территории округа, как
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и во всей восточной части области, значительных тектонических процессов больше
не происходило, и здесь с конца мезозоя по-прежнему существует холмистая равнина.
Территория городского округа полностью расположена в пределах УралоТобольского плато. Урало-Тобольское плато относится к верхней ступени равнины
Зауралья Уральской горной страны, абсолютные отметки высот изменяются от 280
до 400 м (нижняя ступень совпадает с Орской равниной и имеет высоту от 180 до
280 м). Для данного рельефа характерны равнина с выходами скальных останцов и
ваннообразные слабо врезанные балки и долы.
Растительность
Растения как автотрофные фотосинтезирующие организмы составляют основу экосистемы и являются продуцентами, т.е. организмами, способными синтезировать органические вещества из неорганических.
Наиболее важным компонентом большинства экосистем являются высшие
растения. Именно они обеспечивают экосистемы органическими веществами и энергией, определяют их пространственную структуру. Поэтому совокупность высших
растений, входящих в состав разнообразных экосистем, часто рассматривают отдельно от остальных их компонентов — как растительные сообщества, или фитоценозы. Совокупность растительных сообществ, населяющих Землю или отдельные ее
регионы, называют растительностью, или растительным покровом.
Растительным сообществом, или фитоценозом, называют более или менее
устойчивую исторически сложившуюся совокупность растений на некотором однородном участке земной поверхности, характеризующуюся определенным постоянством флористического состава и определенными взаимоотношениями растений
друг с другом и с окружающей средой. Входящие в состав фитоценоза растения
куренция за свет, воду, элементы питания) влияние. Возможность их совместного
обитания возникает на основе проявления их экологических особенностей в кон29.10.2021 год

кретных условиях среды.
Один из важнейших признаков фитоценоза — его флористический, или видовой, состав, который в большой степени связан с флорой данного региона. Причем
он зависит не столько от систематического положения растений, сколько от их экологических особенностей и конкурентоспособность. Растительность является основным компонентом биосферы и индикатором ее состояния, поэтому в районах, попадающих в зону возможного распространения загрязняющих веществ необходимо
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осуществлять объективную оценку состояния растительности. Число видов, входящих в тот или иной фитоценоз, очень сильно варьируется. Благодаря экологической
неоднородности видов каждый из них занимает в сообществе типичную для него
экологическую нишу. В динамике растительного сообщества явно прослеживается
тенденция к формированию сбалансированного и устойчивого сообщества, наиболее приспособленного к климату данной местности.
На

территории

Оренбургской

области

выражены

две

ботанико-

географические зоны: лесостепная и степная. Граница между ними проходит по долинам рек Малый и Большой Кииель и далее по линиям, соединяющим верховья реки Салмыш, среднее течение р. Большой Юшатыри, р. Яман-Юшатырь; устье р.
Ташлы -р. Большой Ик -р. Сакмару -р. Кураганку. Однако и южнее этой линии растительность нередко приобретает вполне лесостепной облик, что связано с повышенным увлажнением на высоких холмистых водоразделах, расчлененностью рельефа,
характером подстилающих пород и т. д. Все эти особенности растительного покрова
в конечном счете определяют ландшафтную структуру территории области.
Современный растительный покров Оренбургской области представлен в
сновном степями и лесостепями, на долю лесных сообществ приходится около 4%.
Область расположена преимущественно в степной зоне и в значительной
степени характеризуется травянистой, степной растительностью. Только крайняя
северная часть лесостепная. Разнотравно-ковыльные степи в лесостепной зоне повсеместно распаханы. На сохранившихся участках произрастают ковыли (узколистный, Ионна, Лессинга), типчак, тонконог стройный, тимофеевка степная. Среди разнотравья распространены горицвет весенний, лабазник шестилепестной, зопник
клубненосный, тысячелистник обыкновенный. Степь занимает основную часть области. Разнотравно-ковыльная степь сменяется типчаково-ковыльной. Здесь преобладают острец, типчак, полыни, эфемеры. Широко распространена солонцовоЮжнее лесостепи ( в более увлажненных местах, по склонам оврагов, в поймах рек) основную часть территории области занимает степь с байрачными и пой29.10.2021 год

менными лесами. На юге степной зоны байрачные леса переходят в осиновоберезовые колки.
Небольшие участки степной растительности встречаются в более увлажненных местах. Состав лесообразователей беден. Для долин мелких речек и ручьев,
днищ увлажняемых ущелий характерны реликтовые черноольховые уремы.
Основа растительного покрова степной зоны — растительные сообщества
настоящих дерновинно-злаковых степей, преобладают Stipa lessingiana, S. zalesskii,
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S. capillata, Festuca valesiaca, Helictotrichon desertorum. Наиболее характерны для
них ксероморфные степные и луговостепные виды. Участки луговой степи встречаются редко. Для районов с выходами каменистых пород и грубоскелетными почвами
характерны каменистые степи, растительность которых отличается разреженным
травяным покровом, состоящим из петрофитов, в основном скальных горно-степных
эндемиков и реликтов.
К югу от долин рек Илека, Урала, Кумака распространены полынно-злаковые
степи, напоминающие полупустыни ( Иванов, 1953; Быков, 1955; Исаченко, 1961) с
характерной для них растительностью: Achnatherum splendens, Festuca valesiaca,
Artemisia lerchiana, солонцово-солончаковыми комплексами.
Согласно исследованиям Рябининой (2003). флора исследованного региона
содержит 1613 видов сосудистых растений. Они относятся к 123 семействам, 551
роду. Основное число видов во флоре относится к покрытосемянным растениям, они
составляют 97,6% от общего числа видов, 75,6% из них приходится на двудольные и
22% на однодольные растения.
Наиболее многочисленными семействами района исследования являются
Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Brassicaceae, Caryophylaceae, Chenopodiaceae. Число видов в семействах варьирует от 1 до 224. Во флоре отмечено 63 семейства, содержащих по одному роду, к ним относится 173 вида, что составляет 10,7% всего
видового состава. В числе семейств, представленных одним родом, 35 имеют по одному виду. Значительное число семейств с одним родом указывает на относительное таксономическое разнообразие флоры степей Южного Урала. Наиболее многочисленны в видовом отношении роды Astragalus, Carex, Artemisia, Potentilla, Allium и
др.
В совокупности они содержат 245 видов, что составляет 26,3% всего видового состава. Соотношение биоморф в составе флоры таково: деревьев и кустарников
1009 многолетников, 52 — дву-многолетников, 53 — двулетника, 297 — однолетников). Прослеживается явное преобладание многолетних травянистых растений, на
29.10.2021 год

деревья и кустарники приходится 6,3%, что подчеркивает степной характер флоры
исследуемого района. Значительное число полукустарничков и кустарничков
(Ephedra distachya, Astragalus helmii, Thymus guberlinensis, Artemisia salsoloides,
Scabiosa isetensis, Eremogone koriniana и др.) связано с распространением на территории исследования каменистых степей. Характерно присутствие эфемероводнолетников, среди которых многие виды часто увеличивают свое обилие при
нарастающих антропогенных нагрузках (Camelina microcarpa, Erophila verna, Draba
8030

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

— 96, кустарничков — 25, полукустарничков — 83, трав — 1411 видов ( в том числе
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nemorosa, Androsаce maxima, Alyssum turkestanicum).
На территории исследования выделяются следующие фитоценотические
группы: степные — 215, каменисто-степные — 186, пустынно-степные — 87, луговостепные — 176, солонцово-степные — 24, луговые — 305, лугово-лесные — 181, лесостепные — 24, лесные — 125, лугово-солончаковые — 63, солончаковые — 24, лугово-болотные — 129, болотные — 4, прибрежно-водные —16, водные — 56.
По экологическим группам виды распределяются так: ксерофиты — 342, ксеромезофиты — 289, мезоксерофиты — 207, мезофиты — 557, гигромезофиты — 38,
гигрофиты — 53, гидрофиты — 52, гидатофиты — 77 видов. Для изученной территории характерно значительное число эфемероидов — Gagea minima, G. lutea, Tulipa
schrenkii, T. patens, T. biflorae, Fritillaria ruthenica, F. meleagroides, Ornithogalum
fischeranum, Iris pumila, Adonis wolgensis, Pulsatilla patens и др. Доля сорных растений
во флоре исследованного района составляет 10,8% (175 видов). Это связано с длительным хозяйственным использованием территории.
В составе флоры 125 видов — ценные лекарственные растения — Glycyrrgiza
glabra, Rhamnus catharctica, Tilia cordata, Centaurium erythraca, Leonurus tatarica,
Polygonumpersicaria и др., значительное число видов ядовито — Veratrum lobelianum,
Aristolochia clematitis, Aconitum anthora, Ranunculus flammula, Euphorbia semivillosa и
др.
Основными сообществами на территории Оренбуржья являются настоящие
дерновинно-злаковые степи с господством Stipa lessingiana, S. zalesskii, S. capillata,
Festuca valesiaca, Helictotrichon desertorum. Они характеризуются преобладанием
ксероморфных степных и лугово-степных видов. Отдельные дерновины узколистных
злаков отстоят друг от друга, часть поверхности почвы оголена, иногда покрыта лишайниками. К настоящим степям в Оренбургской области относятся лессингоковыльные, залесскоковыльные, тырсовые, овсецовые, степномятликовые, типчакогосподством Stipa lessingiana. Они занимают широкие межбугровые долины, склоны
бугров средней величины. 7Кодоминантом выступают плотномелкодерновинный
29.10.2021 год

злак Festuca valesiaca (типчак), длительновегетирующие многолетние галоксерофиты Crinitaria villosa и Artemisia lerchiana на солонцеватых почвах. На южных и югозападных склонах степных холмов единственным доминантом становится Stipa
lessingiana. Из разнотравья в ковылковых степях наиболее постоянны Medicago
romanica, Galium ruthenicum, Salvia stepposa, Verbascum phoeniceum, Astragalus
testiculatus, Veronica prostrata, Tulipa schrenkii, Nepeta ucrainica, Valeriana tuberosa.
Второе место по распространению занимают залесскоковыльные степи с гос8030
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подством Stipa zalesskii. Занимавшие ранее плакорные местообитания к югу от луговых степей, залесскоковыльные степи в основном распаханы, и в настоящее время
распространение залесскоковыльных степей связано с теневыми склонами степных
холмов, пониженными участками межбугровых долин, с более благоприятными
условиями увлажнения, вытесняя более южный Stipa lessingiana. Наряду с Stipa
zalesskii в сообществах встречаются Helictotrichon desertorum, Poa stepposa, Phleum
phleoides. Для разнотравья типичны Pulsatilla patens, Potentilla prostrata, Anemone
sylvestris, Galium verum, Oxytropis spicata, Dianthus andrzejovskianus, Hieracium virosum. Общее число видов, зарегистрированных в залесско-ковыльных степях, —
114 [14]. Залесскоковыльные степи содержат эндемичные, реликтовые, краснокнижные виды, нуждающиеся в охране: Dianthus uralensis, Oxytropis spicata, Helictotrichon
desertorum, Tulipa schrenkii, Fritillaria ruthenica, Scorzonera purpurea, Stipa zalesskii и
др.
В связи с неоднородностью почвенно-грунтовых условий, расчлененностью
рельефа набор степных растительных сообществ на каждом конкурентном участке
бывает очень пестрым. Так, на затененных северных склонах и в увлажненных ложбинах зональные типчаково-ковылковые степи заменяются более северными, с господством Stipa zalesskii, S. pulcherrima, а для южных, хорошо прогреваемых склонов,
характерны степи более южных типов с господством Stipa lessingiana, S. capillata.
Для степной растительности характерны заросли степных кустарников.
В кустарниковых степях ярус травянистых растений представлен сообществами с доминированием Poa stepposa, Stipa zalesskii, Phleum phleoides. В разнотравье — Fragaria viridis, Viscaria vulgaris, Chaerophyllum bulbosum, Thalictrum flavum,
Myosotis popovii, Lychnis chalcedonica, Campanula wolgensis, Filipendula vulgaris, Valeriana officinalis.
Спектр географических элементов флоры отражает пограничное положение
тей между Европой и Азией, на южной окраине Уральских гор. Преобладают элементы евразиатской группы — 73,5%, на долю мультиконтинентальной группы прихо29.10.2021 год

дится 14%. Участие европейской и азиатской групп незначительно (4,5% и 4,3%).
Особый интерес представляют растения, имеющие ограниченное распространение.
Таковыми на территории исследования являются растения, распространение которых ограничено Уральской горной страной и прилегающими равнинами — элементы
заволжскоуральской и уральской флористической группы. К ним, в частности, относятся эндемики и субэндемики скально-горно-степного комплекса и эндемики широколиственных лесов.
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Рис. Карта растительности Оренбургской области.

Животный мир
Распространение, численность и видовое разнообразие животных Оренбургской области тесно связано со структурой ландшафтных угодий, необходимых для
их существования. Современное размещение и соотношение основных типов местообитаний животных - степей, пойменных и водораздельных лугов, водоемов, искусственных лесонасаждений и разнообразных сельхозугодий - являются результатом изменения природной среды за относительно короткий исторический период.
Быстрое заселение и земледельческое освоение края и 18-19 вв. сопровождались
Взам. инв. №

коренными изменениями среды обитания животных степной и лесостепной зон.
Следствием деятельности человека и глобального изменения климата является постоянное изменение численности, структуры и границ ареалов региональных
фаун.
29.10.2021 год

терные для фаунистического комплекса степной и лесостепной зон.
В области обитает более 90 видов млекопитающих, представляющих 21 семейство. Во всех ее районах встречается обыкновенный еж, в южных районах нередок ушастый еж. Из землероек наиболее типичны обыкновенная и малая беззубки.
На степных пастбищах залежах, пашнях, вблизи населенных пунктов обычен
рыжеватый суслик, а в более южных районах и на востоке - малый суслик. В области
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сохранились коллонии сурка-байбака, общая численность которого в настоящее
время практически повсеместно снижается.
Типичными обитателями степных и луговых угодий являются обыкновенный
хомяк, обыкновенная полевка, степная пеструшка, обыкновенная слепушонка.
Обычным видом в лугово-степных и сельскохозяйственных угодьях является полевая мышь, а в лесах - мышь малютка, лесная мышь, жертогорлая мышь. В садах,
лиственных и смешанных лесах встречается садовая соня.
Характерным обитателем каменистых степей, зарослей степных кустарников
является степная пищуха. На открытых степных ландшафтах вдоль грунтовых дорог
во всех районах области селится большой тушканчик.
Около одной трети степных млекопитающих являются эндемиками этой зоны,
т.е. нигде за ее пределами не встречаются. Высокий эндемизм степной фауны млекопитающих вызван своеобразием ландшафта степей, к которому животные вынуждены тщательно приспосабливаться. Значительную часть общей численности животных в Оренбуржье составляют виды, способные жить как в степях, так и в лесах.
Из млекопитающих к ним относятся волк, лисица, барсук, горностай, ласка, обыкновенная полевка и другие виды.
В Оренбургской области за последние несколько десятилетий появился
целый ряд видов пустынного фаунистического комплекса, например: белоголовый
сип Gyps fulvus; шакал Canis aureus; степной кот Felis libyca; тарбаганчик Pygeretmus
pumilio. Вместе с тем другие виды перестали встречаться на территории области
(сибирский углозуб Salamandrella keyserlingii) или были рекомендованы к внесению в
новые редакции Красной книги Оренбургской области (малый баклан Phalacrocorax
pygmaeus, белоглазый нырок Aythya nyroca, чеграва Hydroprogne caspia.
Орел-могильник Aquila heliaca. Вид занесен в Красную книгу Российской Федерации [26]. В Оренбуржье хорошо документирована гнездовая группировка моФилин Bubo bubo. Вид занесен в Красную книгу Российской Федерации. В
Красной книге Оренбургской области наиболее полно описаны места гнездования
29.10.2021 год

филинов в центральных и южных районах региона.
Рассмотренные виды можно с достаточной степенью условности разделить
на несколько групп по тенденции изменения численности и границ ареала в степной
и лесостепной части Уральского региона. К первой группе относятся виды, расширяющие свое присутствие в регионе. Это орел-могильник и горихвостка-чернушка. В
ближайшей перспективе ожидается освоение этими видами новых районов в области и за ее пределами. Во вторую группу входят виды, пребывание которых на тер8030
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ритории региона относительно стабильно или, по крайней мере, отсутствуют данные, явно указывающие на резкое снижение их численности в Оренбуржье. К этой
группе можно отнести разноцветную ящурку и филина. В нее входят дрофа, кобчик и
рысь. При существующем темпе трансформации местообитаний под влиянием аридизации климата и наличии других лимитирующих факторов, в том числе браконьерства, негативные тренды для этих видов в области сохранятся. В четвертую группу
попадают виды, динамика численности которых неясна из-за отсутствия данных
многолетнего мониторинга. К этой группе относятся глухарь и пеночка-трещотка.
Статус обыкновенной рыси в Оренбургской области, несомненно, требует пересмотра с последующим включением вида в региональную Красную книгу. В настоящий
момент обыкновенная рысь внесена только в Приложение 3 Красной книги Оренбургской области «Перечень объектов животного и растительного мира, подлежащих
государственному мониторингу на территории Оренбургской области».
Среди беспозвоночных животных, свойственных степям, наиболее многочисленны муравьи и саранчовые. Обилие саранчовых особенно характерно для типчаково-ковыльных степей, что в свою очередь привлекает сюда на жировку птиц из лесостепной зоны и селитебных территорий.
Полезные ископаемые
МО г. Медногорск относится к рудным районам цветных металлов. На территории расположено одно из крупнейших месторождений медноколчеданных руд –
Блявинское месторождение. Основным минералом медно колчеданных месторождений является халькопирит или медный колчедан.
Горные породы медноколчеданного месторождения имеют вулканическое
происхождение и делятся на две толщи – нижнюю рудовмещающую и надрудную.

Основными градоэкологическими проблемами г. Медногорска являются:
29.10.2021 год

- загрязнение выше ПДК атмосферного воздуха в результате выбросов вред-
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Атмосферный воздух.
Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси путем сравнения ее с гигиеническими нормативами.
Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества
природных сред (атмосферного воздуха и вод суши) являются предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в названных средах. Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные Минздравом России, едины для всего государства. В
России установлены ПДК для более 600 различных атмосферных примесей
(ГН2.1.6.3492-17).
Предельно допустимая концентрация – это максимальная концентрация примеси в атмосферном воздухе, отнесенная к определенному времени осреднения,
которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека и
его потомства не оказывает и не окажет прямого или косвенного влияния на него
(включая отдаленные последствия) и на окружающую среду в целом.
В связи с тем, что кратковременные воздействия не обнаруживаемых по запаху
вредных веществ могут вызывать функциональные изменения в коре головного мозга и зрительном анализаторе, были введены значения максимальных разовых ПДК.
С учетом вероятности длительного воздействия вредных веществ на организм человека были введены значения средних суточных ПДК.
Таким образом, установлены для каждого вещества два норматива:
– максимально разовая предельно допустимая концентрация (ПДКм.р.) – максимальная 20-30 мин. концентрация, при воздействии которой не возникают рефлекторные реакции у человека (задержка дыхания, раздражение слизистой оболочки
глаз, верхних дыхательных путей и др.);
– среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДКс.с.) – средняя за
сутки концентрация, при воздействии которой не развиваются общетоксичные, мутаПредельно допустимые концентрации веществ, определяемых в атмосферном воздухе на территории Оренбургской области, приведены ниже в таблице 1.1.
29.10.2021 год

Во второй графе таблицы приведены классы опасности веществ: 1 – чрезвычайно
опасные, 2 – высокоопасные, 3 – умеренно опасные, 4 – малоопасные.
С учетом значений ПДК рассчитываются следующие характеристики:
– наибольшая повторяемость (НП, %), превышения ПДКм.р. любым загрязняющим веществом в воздухе города;
– стандартный индекс (СИ) или наибольший единичный индекс загрязнения:
наибольшая измеренная в городе максимально разовая концентрация любого за8030
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грязняющего вещества, деленная на ПДКм.р..
Если СИ и НП попадают в разные градации степени загрязнения воздуха,
то оценка загрязнения воздуха проводится по наибольшему значению из этих показателей.
Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается посредством
безмерной величины, называемой индексом загрязнения атмосферы (ИЗА), учитывающий несколько примесей.
ИЗА рассчитывается по пяти ингредиентам, вносящим наибольший вклад
в загрязнение атмосферы города. При этом учитывается относительное превышение среднесуточной предельно допустимой концентрации и класс опасности
каждой из пяти приоритетных примесей.
В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения
считается:
– низким, если ИЗА <5;
– повышенным, при ИЗА от 5 до 6;
– высоким, при ИЗА от 7 до 13;
– очень высоким, при ИЗА >13.
Уровень загрязнения считается средним по городам страны, если 5 < ИЗА5
< 8.
Оренбургским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Приволжское УГМС» проводились
наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в 5 городах региона (Оренбурге, Орске, Новотроицке, Медногорске, Кувандыке) на 13 стационарных постах,
по 27 загрязняющим примесям, в т.ч. по бенз(а)пирену и 9 тяжелым металлам.
Анализ проб атмосферного воздуха на содержание в них вредных веществ,
как общих для воздушного бассейна всех городов, так и специфических для каждого конкретного города, свидетельствуют о неблагополучии экологической обПриоритетными веществами, которые определяют степень загрязнения воздушной среды городов Оренбургской области, были бенз(а)пирен, взвешенные ве29.10.2021 год

щества (пыль), диоксид серы, оксид углерода, фенол, диоксид азота, сероводород,
свинец, формальдегид.
В структуре выбросов вредных веществ от стационарных источников преобладают газообразные и жидкие загрязняющие вещества – 94,8%, и всего лишь 5,2%
– твёрдые. Из газообразных и жидких преобладают оксид углерода (49,2%) и диоксид серы (19,4%).
Значительный вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят выбросы от
8030
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автомобильного транспорта. Всего в области, по данным управления государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Оренбургской
области, зарегистрировано 939 930 автомашин. Объём выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников в 2020 году составил 90,97 тыс. тонн.
МЕДНОГОРСК. На загрязнение атмосферного воздуха г. Медногорска большое влияние оказывают выбросы ООО «Медногорский медно-серный комбинат»
(ООО «ММСК»), ОАО «Уралэлектро», ТЭЦ, автотранспорт.
Основной жилой массив г. Медногорска состоит из современных многоэтажных
зданий, расположенных в южном секторе по отношению к медно-серному комбинату,
на расстоянии 4-7 км от него. Севернее ООО «ММСК» расположен поселок машиностроителей (с. Никитино), в северо-восточнее, на расстоянии 7-10 км от комбината
расположен рабочий поселок горняков (с. Ракитянка). Кроме того, северо-западнее и
юго-восточнее, на расстоянии 1-2 км от ООО «ММСК», имеются жилые дома индивидуальной постройки.
Наблюдения в г. Медногорск проводятся на двух стационарных постах государственной службы наблюдений (ГСН), расположенных по адресам:
– ПНЗ № 2 – с. Никитино, пересечение улиц Береговая и Моторная. Пост «промышленный», расположен вблизи основных источников загрязнения: на юго-западе в
0,8

км

–

машиностроительный

завод

ОАО «Уралэлектро»,

в

1,5

км

–

ООО «Медногорский медно-серный комбинат», в 1,7 км – городская ТЭЦ. В 15 м от
пункта, на западе, с севера на юг проходит автотрасса, на востоке – двухэтажные жилые дома и частный сектор;
– ПНЗ № 3 – СУ-4, ул. Кирова, 2. Пост «городской фоновый», расположен в
районе старой застройки города, интенсивного движения автотранспорта и железнодорожного транспорта. На северо-востоке от поста в 0,9 км – гормолзавод, в 0,5 км –
пивзавод и хлебокомбинат, котельные, которые работают на газовом топливе. На
ООО «Медногорский медно-серный комбинат» и городская ТЭЦ. В 20 м от пункта с
севера – железнодорожная магистраль, в 30 м на юге – автотрасса.
29.10.2021 год

В целом по городу уровень загрязнения атмосферы оценивается как «низкий»,
СИ максимальный по городу 4,7 (по свинцу).
Среднегодовые концентрации примесей составили: 0,7 ПДК по бенз(а)пирену,
0,8 ПДК по диоксиду азота, 1,0 ПДК по пыли, 0,8 ПДК по диоксиду серы, 0,3 ПДК по
аэрозолю серной кислоты, 0,3 ПДК по оксиду углерода, 0,2 ПДК по фториду водорода, 0,0014 мг/м3 по сероводороду.
Максимальные из разовых концентраций достигали значений: 2,8 ПДК по диок8030

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

северо-западе в 3,2 км – машиностроительный завод ОАО «Уралэлектро», в 2,0 км –

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Дата

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

Лист

27

сиду серы, 1,2 ПДК по пыли, 1,9 ПДК по диоксиду азота, 0,5 ПДК по оксиду углерода,
0,4 ПДК по аэрозолю серной кислоты, 0,1 ПДК по фториду водорода, 1,4 ПДК по сероводороду. Максимальная среднемесячная концентрация бенз(а)пирена 2,9 ПДК.
Среднегодовая концентрация диоксида серы уменьшилась по сравнению с прошлым годом с 1,1 ПДК до 0,8 ПДК. В годовом ходе среднемесячные концентрации изменялись от 0,4 ПДК (октябрь) до 1,6 ПДК (декабрь). Наибольшее загрязнение атмосферы
диоксидом серы отмечалось на ПНЗ №2 (п. Никитино). Среднегодовая концентрация на
ПНЗ №2 составила 1,0 ПДК, на ПНЗ № 3 – 0,6 ПДК. Максимальная из разовых концентраций 2,8 ПДКм.р. отмечалась на ПНЗ №2 (п. Никитино) в марте месяце при штиле.
За год не соответствовало санитарным нормативам 19 отобранных на диоксид серы
проб воздуха. По факту загрязнения атмосферы диоксидом серы информировались контролирующие и природоохранные органы.
Содержание диоксида азота в атмосфере города по сравнению с прошлым годом не изменилось и составило 0,8 ПДК. Всего за год было зарегистрировано 5 случаев превышения ПДКм.р.
Максимальная из разовых концентраций 1,9 ПДКм.р. отмечалась на ПНЗ №2 (п.
Никитино) в ноябре месяце при штиле. Среднемесячные концентрации примеси в
целом по городу изменялись в пределах 0,6 ПДК – 1,4 ПДК. Наибольшее загрязнение
атмосферного воздуха диоксидом азота отмечалось в ноябре, среднемесячная
концентрация составила 1,4 ПДК.
Основные источники выбросов в атмосферу диоксида азота промышленные
предприятия, ТЭЦ, автотранспорт, железнодорожный транспорт.
Запыленность города по сравнению с прошлым годом не изменилась и
составила 1,0 ПДК. В годовом ходе среднемесячные концентрации находились на
уровне 0,7 ПДК (февраль) - 1,2 ПДК (октябрь). Максимальная разовая концентрация
1,2 ПДКм.р зарегистрирована в октябре на ПНЗ №2 (п. Никитино). Всего за год
Бенз(а)пирен определялся на ПНЗ №2 и ПНЗ №3. Среднегодовая концентрация
примеси по городу составила 0,7 ПДК.
29.10.2021 год

Наибольшая среднемесячная концентрация примеси 2,9 ПДК наблюдалась в
декабре месяце на ПНЗ №3.
Поступление в атмосферу города оксида углерода незначительно. По сравнению с 2019 годом уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода понизился с 0,5 ПДК до 0,3 ПДК. Среднемесячные концентрации оксида углерода в атмосферном воздухе города на протяжении года находились на отметке 0,2 - 0,4 ПДК.
Наибольшая среднемесячная концентрация 0,4 ПДК зафиксирована в марте. Мак8030
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симальная разовая концентрация 0,5 ПДК (2,3 мг/м3) наблюдалась в марте месяце
на ПНЗ №2 (п. Никитино) при штиле.
Загрязнение атмосферы города сероводородом уменьшилось по сравнению с
прошлым годом с 0,0016 мг/м3 до 0,0014 мг/м3 . Определение примеси ведется на
двух постах. В течение года среднемесячные концентрации сероводорода изменялись в пределах 0,0011-0,0018 мг/м3. Не соответствовала санитарным нормам 3
пробы атмосферного воздуха: 1,4 ПДКм.р.,. была зарегистрирована на ПНЗ №2 (п.
Никитино) в феврале при восточном ветре 1 м/с.
Среднегодовая концентрация фторида водорода составила 0,2 ПДК. Определение фторида водорода проводилось в центральном районе города (ПНЗ №3)и в п.
Никитино (ПНЗ №2).
В течение года среднемесячные концентрации находились на уровне 0,2-0,3
ПДК и максимально-разовые концентрации также санитарно-гигиенические нормативы не превышали.
Основным источником выбросов аэрозоля серной кислоты являются выбросы промышленных предприятий. Наблюдения за данной примесью проводились на
ПНЗ №2 (район поселка Никитино). Среднегодовая концентрация аэрозоля серной
кислоты невелика, ее величина немного увеличилась по сравнению с прошлым годом с 0,031 мг/м3 до 0,032 мг/м3 (0,3 ПДК). Среднемесячные концентрации в течение
года находились в пределах 0,3 ПДК.
Максимально-разовая концентрация - 0,4 ПДКм.р. - отмечалась в марте месяце.
Тяжелые металлы (магний, железо, кадмий, марганец, медь, никель, свинец,
цинк и хром) определялись на ПНЗ №2. Среднегодовая концентрация свинца составила 1,2 ПДК. В годовом ходе среднемесячные концентрации превышали санитарногигиенические нормативы по свинцу в октябре – 2,0 ПДК (0,00060 мг/м3), в ноябре 4,2
ПДК(0,00125 мг/м3) и в декабре 4,7 ПДК (0,00141 мг/м3).
течение года величины концентраций остальных тяжелых металлов находились в
пределах установленных санитарно-гигиенических нормативов: 0,02 ПДК по хрому,
29.10.2021 год

0,01 ПДК по магнию, 0,09 ПДК по кадмию, 0,03 по марганцу, 0,01 по цинку, 0,03 ПДК
по никелю, 0,2 ПДК по железу, 0,3 ПДК по меди. Максимальные из среднемесячных
концентраций составили 0,04 ПДК по хрому, 0,1 ПДК по никелю, 0,02 ПДК по цинку,
0,5 ПДК по меди, 0,3 ПДК по марганцу, 0,3 ПДК по железу, 0,3 ПДК по кадмию, 0,1
ПДК по магнию.
По сигналам ГОЧС города Медногорск, администрации города, жалобам населения были организованы дополнительные отборы проб атмосферного воздуха на
8030
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основные и специфические примеси. Всего в 2020 году было отобрано и обработано
66 проб. Зарегистрировано 6 случаев превышения ПДК по диоксиду серы. Максимальное превышение зафиксировано: по диоксиду серы: 1,4 ПДКм.р. (0,688 мг/м3) в
январе при южном ветре 6 м/с.
Высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано.
Оперативная информация по результатам обследования загрязненных микрорайонов города передавалась в административные и природоохранные органы.
Расчет тенденции за последние 5 лет свидетельствует о росте уровня загрязнения атмосферного воздуха диоксидом серы и сероводородом.
Поверхностные и подземные воды
Оренбургская область расположена в бассейнах двух крупных рек: Урала –
78,2 тыс. км2 (63%) и Волги – 38,2 тыс. км2 (31%). На бассейн Оби – р. Тобол приходится 2,2 тыс. км2 (2,0%) территории, на бессточную зону – 4,9 тыс. км2 (4%).
На территории Оренбургской области насчитывается около 3492 рек и ручьев
общей протяженностью 31584 км. Общий сток рек области за год составляет 13,7
км3. Из этого стока 76,8% приходится на бассейн реки Урал, на бассейн реки Волги –
22,8%, на бассейн реки Оби – 0,4%.
В бессточной зоне Оренбуржья находятся Светлинские озера, которые по своим размерам делятся на следующие группы:
1. Крупные озера – площадью более 5000 гектаров. В эту группу входят озера
Шалкар-Ега-Кара, Жетыколь и Айке.
2. Средние озера – площадью от 100 до 1000 гектаров. К этой группе относятся 10 озер.
10.
Кроме того, есть еще около 30 мелких озер площадью от 0,5 до 20 гектаров.
29.10.2021 год

Неотъемлемой частью водных ресурсов области и ее современного ландшафта
являются искусственные водоемы. В настоящее время в области насчитывалось
1692 пруда и водохранилищ. В это число входит самый крупный искусственный водоем области – Ириклинское водохранилище объемом 3257 млн. м3.
Общий запас пресной воды в прудах и водохранилищах составляет до 4 км3.
Качество вод речного стока
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Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки
качества поверхностных вод суши являются предельно допустимые
концентрации вредных веществ для воды рыбохозяйственных водных объектов
(сокращенно ПДК).
ПДК – предельно допустимая концентрация индивидуального вещества в
поверхностных водах суши, выше которой вода непригодна для
установленного вида водопользования.
В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства России
№552 от 13.12.2016г. «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» с 12.10.2018г. вступили в силу новые изменения к нормативам качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения. Гигиенические требования к качеству воды водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования установлены СанПиН
2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации
химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
Для оценки уровня загрязненности воды используются следующие комплексные
показатели: удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ),
коэффициент комплексности загрязненности воды (К), классификация степени загрязненности воды (класс качества воды).
УКИЗВ – удельный комбинаторный индекс загрязненности воды. Он
условно оценивает долю загрязняющего эффекта, вносимого в общую степень
загрязненности воды, обусловленную одновременным присутствием ряда
значение, тем хуже качество воды. УКИЗВ рассчитывался по тринадцати наиболее
распространенным в поверхностных водах загрязняющим веществам.
29.10.2021 год

К – коэффициент комплексности загрязненности воды – представляет собой
отношение числа загрязняющих веществ, содержание которых превышает принятые в
РФ предельно допустимые концентрации, к общему числу нормируемых веществ,
определенных программой исследования. Коэффициент К характеризует вклад
антропогенной составляющей в формирование химического состава воды водных
объектов, он увеличивается от 1 до 100% по мере ухудшения качества воды.
Классификация степени загрязненности воды – условное разделение
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всего диапазона состава и свойств природной воды в условиях антропогенного воздействия на различные интервалы с постепенным переходом от «условно чистой» к
«чрезвычайно грязной» по значениям УКИЗВ с учетом ряда дополнительных факторов.
В течение 2020 года мониторинг поверхностных вод проводился на 15 водных
объектах, в том числе на 14 реках и одном водохранилище (Ириклинском вдхр.), 21
пунктах, 29 створах, по 42 загрязняющим показателям.
Основными загрязняющими веществами, характерными для водотоков
Оренбургской области являются соединения тяжелых металлов, соединения биогенных
элементов – азот аммонийный, нитритный и нитратный, из главных ионов – сульфаты,
магний; нефтепродукты, окисляемые органические вещества по БПК5 (биохимическому
потреблению кислорода) и окисляемые органические вещества по ХПК
(химическому потреблению кислорода), хлорорганические пестициды.
Характеристика сети наблюдений за количественными и качественными
показателями состояния водных объектов
На территории Оренбургской области наблюдательная сеть по принадлежности
делится на сеть Росводресурсов, Росгидромета, Роспотребнадзора, Росрыболовства и
водопользователей.
Общее количество наблюдательных пунктов составляет 150.
Наблюдения за количественными и качественными показателями водных
объектов ведутся на 8 постах Росгидромета и на 120 постах ведут наблюдения
водопользователи.
Река Блява впадает в р. Кураган, которая является притоком р. Сакмара.
Наблюдения за уровнем загрязнения поверхностных вод р. Блява ведутся в двух створах:
- 1,0 км ниже г. Медногорск; 0,5 км ниже сброса ГОС г. Медногорск (контрольный створ).
29.10.2021 год

Качество поверхностных вод в фоновом створе (рисунок 1,35) оценивалось 3
«а» классом качества, характеризовалось как «загрязненная» (в 2019 г. - 3 «а» класс
- «загрязненная»).
Коэффициент комплексности загрязненности воды составил 32% (в 2019 г. 31%).
Поверхностные воды характеризовались повышенным содержанием следующих
загрязняющих веществ: медь и ХПК – превышения ПДК наблюдались в 100% ото8030
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бранных проб – 24,0 ПДК и 1,8 ПДК соответственно; цинк в 93% - 6,8 ПДК, магний и
сульфаты в 86% - 1,4 ПДК и 1,8 ПДК соответственно; железо общее и мышьяк в 21%.
– 10,4 ПДК и 1,5 ПДК соответственно.
Среднегодовые концентрации превышали рыбохозяйственные нормативы: по
меди в 5,9 раз (в 2019 г. – 8,8 ПДК), цинку в 2,4 раза (в 2019 г. – 2,1 ПДК), по ХПК в 1,6
раза (в 2019 г. - 1,6 ПДК), сульфатам в 1,5 раза (в 2019 г. – 1,0 ПДК), железу общему в
1,7 ПДК (в 2019 г. – 0,6 ПДК).
Максимальная концентрация хлорорганических пестицидов была равна 0,2
усл. ПДК.
Поверхностные воды р. Блява в контрольном створе характеризуются как
«грязная» 4 «б» класса качества (в 2019 г. - «экстремально грязная» 5 класса). Коэффициент комплексности загрязненности воды составил 53% (в 2019 г. – 65 %).
Во всех отобранных пробах отмечено превышение ПДК по меди, цинку, железу
общему, сульфатам, окисляемым органическим веществам по ХПК, магнию.
Максимальные концентрации (таблица 1.19) составили: по меди 178,0 ПДК (в
2019 г. – 421,0 ПДК), цинку 142,0 ПДК (в 2019 г. – 127,0 ПДК) - уровни Экстремально Высокого Загрязнения, железу общему 8,5 ПДК (в 2019 г. – 4,4 ПДК), никелю 4,4
ПДК (в 2019 г. – 3,3 ПДК), нефтепродуктам 1,1 ПДК (в 2019 г. – 1,2 ПДК), сульфатам
4,7 ПДК (в 2019 г. – 4,0 ПДК), магнию 2,4 ПДК (в 2019 г. – 2,2 ПДК), по ХПК 2,4 ПДК (в
2019 г. – 2,5 ПДК), по БПК5 1,3 ПДК (в 2019 г. – 1,5 ПДК), азоту аммонийному 8,8 ПДК
(в 2019 г. – 19,8 ПДК), фосфатам 1,1 ПДК (в 2019 г. – 1,7 ПДК), азоту нитритному 9,8
ПДК (в 2019 г. – 16,9 ПДК), мышьяку 5,0 ПДК (в 2019 г. – 3,0 ПДК).
Среднегодовые концентрации составили: по меди – 47,9 ПДК (в 2019 г. – 76,3
ПДК), цинку – 70,5 ПДК (в 2019 г. – 75,1 ПДК), железу общему – 2,2 ПДК (в 2019 г. –
2,1 ПДК), никелю – 1,7 ПДК (в 2019 г. – 1,8 ПДК), азоту нитритному – 1,8 ПДК (в 2019
г. – 5,8 ПДК), азоту аммонийному – 1,8 ПДК (в 2019 г. – 4,9 ПДК), сульфатам – 2,6
2019 г. – 1,3 ПДК).
Подземные воды играют существенную роль в жизни человека. Основная их
29.10.2021 год

роль заключается в том, что они являются источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.
Оренбургским территориальным центром государственного мониторинга геологической среды (ОТЦ ГМГС) при ОАО «Компания ВОТЕМИРО» осуществляются учет
и анализ закономерностей протекания природных процессов, а также координация
работ по ведению локального мониторинга состояния недр на территории Оренбург-
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ской области. Работы выполняются за счет федерального бюджета по двум подсистемам:
– мониторинг подземных вод (ПВ);
– мониторинг экзогенных геологических процессов (ЭГП).
Мониторинг подземных вод
1. На территории области состояние подземных вод оценивается по результатам ведения мониторинга на отдельных участках государственной и ведомственной
сети. На 01.01.2021 г. в Реестре зарегистрировано 1216 наблюдательных пунктов
(1214 скважин и 2 гидрогеологических поста), в том числе: федерального уровня 39,
территориального – 2 (не действуют из-за отсутствия областного финансирования),
локального - 1130.
В 2020 году изучение состояния подземных вод проводилось по 39 скважинам,
расположенным на 15 объектах государственной опорной наблюдательной сети
(ГОНС).
2. Общие ресурсы подземных вод составляют 6,26 млн. м3/сут., в том числе питьевого качества (с минерализацией до 1,5 г/л) 5,376 млн. м3/сут. Обеспеченность
ресурсами подземных вод на одного человека составляет 3,07 м 3/сут. Обеспеченность оцененными запасами подземных вод (на одного человека) в 2020 г. – 0,89
м3/сут.
Общая оценка динамики изменения среднегодовых уровней подземных вод в
Оренбургской области показывает, что они имели отрицательную динамику. Общее
понижение среднегодовых уровней изучаемых гидрогеологических подразделений в
долинах рек определило уменьшение общего объема емкостных запасов подземных
вод с 76,974 до 76,477 км3. Эта величина остается ниже среднемноголетнего значения, за 2020 год разница составляет – 5,397 км3, которая за период наблюдений с
1983 года оказалась самой большой. С 2007 года прослеживается стабильное
зы подземных вод.
По состоянию на 01.01.2021 г. в Оренбургской области взято на учет 375 МПВ
29.10.2021 год

(участков) месторождений, в том числе 337 МПВ (УМПВ) питьевых и технических
подземных вод с минерализацией до 3 г/л и 38 МПВ (УМПВ) технических подземных
вод (соленые и рассолы) с минерализацией свыше 3 г/л: 206 УМПВ разведано для
хозяйственно-питьевого водоснабжения, 169 – для производственно-технического
водообеспечения, в основном, для объектов нефтегазового комплекса.
В 2020 году разведано или оценено 9 МПВ (УМПВ), в том числе хозяйственнопитьевого назначения – 4 МПВ (УМПВ), производственно-технического – 5 МПВ
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(УМПВ). Количество оцененных и переоцененных запасов за учетный год составило
5,391 тыс. м3/сут. Количество списанных запасов подземных вод на существующих
месторождениях составило 1,3 тыс. м3/cут.
Степень освоения запасов подземных вод в области, в том числе и технического качества, составляет в 2020 г. – 17,03 %.
По состоянию на 01.01.2021 г. суммарные разведанные запасы питьевых и
технических подземных вод составляют 1813,374 (в 2019 г. – 1810,763 тыс.
м3/cут), в том числе по категории А – 344,528 тыс. м3/cут, В – 655,108 тыс. м3/cут,
С1 – 517,437 тыс. м3/cут, С2 – 296,301 тыс. м3/cут.; суммарные разведанные
запасы технических подземных вод (соленые и рассолы) составляют 83,164 тыс.
м3/сут, в том числе по категории В – 43,648 тыс. м3/cут, С1 – 23,614 тыс. м3/cут, С2
– 15,902 тыс. м3/cут.

Общие суммарные разведанные запасы подземных вод

составляют 1896,538 тыс. м3/cут.
В эксплуатации в 2020 г. по предоставленным данным находилось 150 участков месторождений подземных вод, что составляет 40 % всех месторождений области. Общий водоотбор составил 363,08 тыс.м3/сут, на утвержденных месторождениях подземных вод – 315,423 тыс.м3/сут., т.е. 16,6 % всех разведанных запасов и 86,9
% от общего количества добытой подземной воды по области.
Добываемая водозаборными скважинами вода используется в объеме
325,144 тыс. м3/сут, в том числе: 219,377 тыс.м3/сут на хозяйственно-питьевые цели 67,5 %, на производственно-технические цели расходуется 98,747 тыс.м3/сут – 30,4
%, и 7,020 тыс.м3/сут - 2,1 % для полива приусадебных участков и садов-огородов.
Общее потребление подземных вод хозяйственно-питьевого назначения в
разрезе городов и сельских населенных пунктов распределяется следующим
образом (рисунок 1.49 А): на первом месте три города с населением более 100
тыс. человек – 164,482 тыс. м3/сут или 75 % в общем балансе хозяйственно100 тыс. человек– 30,532 тыс. м3/сут или 13,9 %, на последнем месте – сельские
населенные пункты–24,363 тыс. м3/сут или 11,1 %.
29.10.2021 год

Удельное водопотребление подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды
в среднем по области составляет 108 л/сут. В городах, с численностью более 100
тыс. чел. – 180 л/сут, в городах с численностью менее 100 тыс. чел – 82 л/сут, в
сельских населенных пунктах – 31 л/ сут.
Оренбургская область богата минеральными водами, различными по химическому составу, минерализации и лечебным свойствам. Широкое развитие получили
хлоридно-натриевые воды, признанные весьма ценным лечебным средством при
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заболевании преимущественно пищеварительного тракта, и кислые сульфатные воды Гайского медно-колчеданного месторождения.
В настоящее время на территории области разведано 11 месторождений минеральных подземных вод: Гайское (Отвальное), Ивановское, Орский участок, Крыловский участок, Саракташское месторождение добычи подземных вод для розлива на
Саракташском консервном заводе, участок добычи подземных вод Родниковский для
розлива подземных вод и Меноводворское месторождение, Тоцкое месторождение
минеральных подземных вод – ООО «Тоцкмолоко», Бугурусланское месторождение
ООО «Бугурусланского горпищекомбината» и Сулакское месторождение ООО «Сулак-1». В 2020 году было поставлено на баланс участок месторождения минеральных вод «Сулак-2» (Гора Сулак) в количестве 0,050 тыс. м3/сум по категории С1.
Общий объем разведанных запасов минеральных подземных вод составляет
3,197 тыс.м3/сут. В 2020 году о количестве отбираемой и используемой минеральной
воды отчиталось 8 водопользователей, из которых 7 эксплуатируют месторождения
минеральных подземных вод. Объем использования по представленным данным составил 3,682 тыс. м3/год.
Развитие экзогенных геологических процессов
Режимные наблюдения на участках в Оренбургской области проводятся с
1997 г. На основе изучения фондовых материалов, изданной литературы, аэро- и
космофотоматериалов, проведения маршрутных исследований было создано 39
специализированных пунктов наблюдения (СПН) за активностью опасных экзогенных
геологических процессов. Пункты наблюдения создавались для выявления периодов
максимальной и минимальной активности процессов эрозии. Установление закономерностей развития экзогенных процессов позволяет делать прогноз в отношении их
проявления в будущем. При создании СПН учитывались следующие критерии: яртропогенным и природным объектам, равномерное распределение наблюдений на
территории области.
29.10.2021 год

С 2010 года наблюдения за ЭГП на территории Оренбургской области проводятся только за активностью овражной эрозии. В период с 2010 по 2013 гг. режимные наблюдения проводились на 3 СПН, расположенных в Сорочинском, Саракташском и Ясненском районах. С III квартала 2014 года в состав наблюдательной сети
за овражной эрозией включены 5 СПН: Нижнеозерный-2, Булановский-2, Тузлуккульский, Верхнеигнашкинский-1, Тюльганский.
Таким образом, на территории Оренбургской области в настоящее время
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наблюдения за активностью проявления овражной эрозии ведутся на 8 стационарных пунктах наблюдения. Наблюдательной сетью охвачены 8 административных
районов Оренбургской области, расположенные на территории 3 областей инженерно-геологического районирования – Общего Сырта, Равнин Предуралья и УралоТобольского плато.
Плановые инженерно-геологические обследования территорий развития ЭГП
в 2020 году производились на участках Нежинский и Кулагинский, расположенных на
территории Новосергиевского и Оренбургского административных районов Оренбургской области.
Участок Нежинский расположен в Оренбургском районе, в восточной части с.
Нежинка, от поймы р. Урал до автодороги Оренбург-Орск. Овраг проходит через все
село Нежинка и несет потенциальную угрозу надворным постройкам.
Обследование проходило с южной части оврага в пойме р. Урал в северном
направлении вдоль правого борта оврага до автодороги с твердым покрытием
Оренбург-Орск. Длина обследуемого оврага составляет 1,2 км, ширина варьирует от
8,0 до 40 м. Мощность составляет от 1 до 3,5 м. Дно и борта оврага поросшие кустарником, реже лиственными деревьями, которые сдерживают эрозионный процесс
посредством своей корневой системы. Через овраг сооружены 4 моста, частично
произведены мероприятия по укреплению бортов и засыпке оврага. Под автомобильной дорогой оборудован водопропускной канал размером 2*1 м. Развитие эрозионного процесса несет угрозу надворным постройкам и, в меньшей степени, жилым домам.
Участок Кулагинский находится в Новосергиевском районе, на западной
окраине села Кулагино, в 0,35 км западнее правого берега реки Кинделька (правого
притока р. Кинделя). Обследование проходило с восточной части оврага к его верховью, огибая его по периметру, включая водонапорную башню и действующую водогино, поскольку водозаборная скважина расположена в 2 м восточнее обрывистого
борта оврага. Управление

насосом находится в деревянном павильоне, находя-

29.10.2021 год

щемся на краю оврага. Дальнейшее расширение оврага приведет к разрушению
пункта управление насосным оборудованием скважины. Скважина находится в заглубленной камере. В непосредственной близости от скважины, глубина оврага составляет 1,8 м, ширина 3,5 м. Борта оврага обрывистые, сложены глиной красновато-коричневой с прослоями светло-синей глины. По дну оврага обнаружены локальные свалки бытового и строительного мусора. Длина оврага составляет 210 м. ширина изменяется от 2,5 до 20,0 м, глубина варьирует от 1,5 до 4,5 м. Защитные со8030
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оружения отсутствуют, мероприятия не производятся.
Следует отметить, что за отчетный период опасные или чрезвычайные ситуации, связанные с опасными проявлениями экзогенных геологических процессов,
выявлены не были и не прогнозируются. Общая протяженность маршрута составила 3,0 км.
Активизация эрозионных процессов на территории Оренбургской области
преимущественно приходится на весенний период. В остальное время года величина эрозии незначительна. Интенсивность эрозии зависит от величины снежного покрова, режима его схода, количества атмосферных осадков и масштаба паводка.
Наблюдения за развитием овражной эрозии на участках СПН Спасский-2, Сорочинский-2 и Кумакский-2 проводятся ежегодно с 1998 года.
ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
На формирование почв Оренбургской области существенное влияние оказали разнообразие ландшафтообразующих факторов: рельефа, состав и свойства
почвообразующих пород, климатических и погодных условий, лесостепной, степной
растительности и времени. Сочетание этих факторов и определяет сложность и неоднородность почвенного покрова области.
Основу почвенного покрова Оренбургской области составляют 3 зональных
типа почвообразования: черноземный, каштановый, лесной, и 2 азональных: солонцовый и аллювиальный.
Черноземы представлены 4 подтипами: выщелоченные (2,3%), типичные
(5,1%), обыкновенные (21,6%) и южные (22,8%) и занимают доминирующее положение в почвенном покрове (51,8%). Выщелоченные, типичные и обыкновенные черноземы наиболее значимая в сельскохозяйственном отношении, плодородная часть
почвенного фонда области.
сов (19,5%), проявляющие черты палеогидроморфизма, луговых и пойменных почв
(5,9%), занимающие пониженные элементы рельефа водоразделов и пойм рек, а
29.10.2021 год

также малосформированных щебенчато-каменистых почв с выходами горных пород
(5,1 и 0,2%), которые располагаются на вершинах холмов, увалов и гряд.
Границы почвенных зон неправильны и растянуты, проникают одна в другую на
большие расстояния. Характерная черта почвенного покрова области – его неоднородность. Почвенный покров Предуралья сформировался в несколько более гумидных условиях, нежели почвы Зауралья. Разнообразие рельефа, частая сменяемость
в пространстве разных по гранулометрическому составу и содержанию карбонатов
8030
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почвообразующих пород, различная продуктивность естественного травостоя предопределили большую пестроту почв по карбонатному режиму, минералогическому
составу и содержанию в них гумуса. В соответствии с этим большая часть территории Оренбургской области занята карбонатными разновидностями всех типов черноземов и темно-каштановых почв.
На севере и северо-западе области основу почвенного покрова составляют типичные и выщелоченные черноземы, сформированные на делювиальных желтобурых глинах и суглинках, подстилаемые плотными осадочными породами. Южнее
типичных черноземов находятся обыкновенные черноземы, которые располагаются
с запада на восток через всю область. В западной части они простираются на юг
примерно до верховьев рек Бузулука и Самары. Далее к востоку ее южной границей
является долина Урала. На Урало-Тобольском плато эти почвы занимают пространства между долинами верховьев Суундука, Карабутака и Солончанки. К югу от полосы обыкновенных черноземов простираются южные черноземы. На юге и юговостоке области они сменяются темно-каштановыми почвами. В Первомайском и
Соль-Илецком районах темно-каштановые почвы представлены отдельными участками. В пределах Урало-Тобольского плато они занимают широкую полосу.
Среди черноземов южных и каштановых почв широко распространены солонцы
и солонцово-солончаковые почвы, особенно в таких районах, как Первомайский,
Соль-Илецкий, Акбулакский, Кваркенский, Гайский, Новоорский, Адамовский, Светлинский, Домбаровский. По речным поймам и террасам распространены почвы дерново-луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, солонцы и солончаки.
Черноземы типичные, обыкновенные, южные занимают значительные территории и составляют основной фонд пахотных почв Оренбургской области.
Почвенный фонд Оренбургской области свидетельствует о большом разнообразии типов и подтипов почв. При этом зональные почвы – черноземы, обладающие
тивностью и экологической стабильностью – полностью распаханы.
Антропогенная деградация на эрозионноопасных типичных и обыкновенных
29.10.2021 год

черноземах усилила процессы трансформации почвенного покрова в неоднородные
водно-эрозионные структуры. В результате этого почти не осталось тучных черноземов, среди обыкновенных черноземов сократились площади среднемощных и значительно возросли площади маломощных разновидностей. Освоение малогумусных
маломощных и эродированных черноземов также привело к снижению содержания
гумуса и мощности гумусового горизонта, в связи, с чем они стали приобретать характерные признаки менее плодородных степных черноземов.
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Согласно ГФДЗ «Технический отчет: анализ качественного состояния земель
Оренбургской области по материалам мониторинговых исследований» по ГК от
17.11.2008 г. № 260/08-005626.5 площадь эродированных земель в области составляет 4599,91 тыс. га, из которых эродированные в слабой степени составляют
2288,31 тыс. га, в средней степени – 2311,6 тыс. га.
Оренбургская область – один из крупнейших регионов Российской Федерации,
входящий в состав Приволжского федерального округа РФ.
Территория области расположена на стыке двух частей света – Европы и Азии
и имеет границы с Республикой Татарстан на северо-западе, Республикой Башкортостан на севере, Челябинской областью на северо-востоке, Казахстаном – на востоке и юге, Самарской областью – на западе. Административный центр области –
город Оренбург.
В составе Оренбургской области – 29 муниципальных районов, 13 городских
округов, в том числе закрытое административно-территориальное образование
пос. Комаровский (городской округ).
Территория области протянулась широкой полосой по Южному Предуралью,
отрогам Южного Урала и крайнему югу Зауралья. На западе области находятся увалы Общего Сырта, в центральной части – Губерлинские горы (высота до 667 м), на
востоке – Зауральская равнина и западная окраина Тургайского плато.
Главная река – Урал с притоками: Орь, Большой Кумак, Илек. На северо-западе
– притоки Самары, Камы и Белой (бассейн Волги). На юге – бессточные озёра.
Согласно действующему законодательству и сложившейся практике, государственный учет в Российской Федерации осуществляется по категориям земель и
угодьям.
Целью государственного учета земель является получение систематизированных сведений о количестве, качественном состоянии и правовом положении земель
ний, направленных на обеспечение рационального и эффективного использования
земель.
29.10.2021 год

Категория земель – это часть земельного фонда, выделяемая по основному
целевому назначению и имеющая определенный правовой режим. Отнесение земель к категориям осуществляется согласно действующему законодательству в соответствии с их целевым назначением и правовым режимом.
Земельный кодекс предусматривает 7 категорий земель:
– земли сельскохозяйственного назначения;
– земли населенных пунктов;
8030
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– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
– земли особо охраняемых территорий и объектов;
– земли лесного фонда;
– земли водного фонда;
– земли запаса.
Земельные угодья – это земли, систематически используемые или пригодные к
использованию для конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по природноисторическим признакам. Учет земель по угодьям ведется в соответствии с их фактическим состоянием и использованием.
Земельные угодья делятся на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья в соответствии с действующими нормами и правилами, принимаемыми
на государственном и ведомственном уровнях.
Сельскохозяйственные угодья – земельные угодья, систематически используемые для получения сельскохозяйственной продукции.
К сельскохозяйственным угодьям отнесены:
– пашня;
– залежь;
– многолетние насаждения;
– кормовые угодья (сенокосы и пастбища).
К несельскохозяйственным угодьям отнесены:
– лесные площади и земли под лесными насаждениями;
– земли под водой, включая болота;
– земли застройки;
– земли под дорогами;
– прочие земли (овраги, пески, полигоны отходов, свалки, территории консервации и др.).
29.10.2021 год

Кроме традиционного учета земель по категориям и угодьям в настоящее
время, когда земля может находиться в различных формах собственности, учет
осуществляется по категориям и формам собственности.
В процессе статистических работ проводились сбор, обработка и систематизация данных обо всех земельных участках, образующих в совокупности единый земельный фонд Оренбургской области. Актуализация сведений осуществлялась на
основе полученных в ходе государственного кадастрового учета изменений характе8030
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ристик земельных участков, государственного мониторинга земель, анализа землеустроительной документации, а также сведений других органов государственной
власти и местного самоуправления.
В соответствии с данными государственной статистической отчетности, территория Оренбургской области по сравнению с предшествующим годом не изменилась
и составляет 12 370,2 тыс. га.
Распределение земель по категориям показывает преобладание в структуре
земельного фонда земель сельскохозяйственного назначения, на долю которых приходится 88,18%. Доля земель особо охраняемых территорий, а также земель лесного и водного фондов составляет 6,2%.
Отнесение земель к категориям и перевод их из одной категории в другую
производится в соответствии со ст. 8 Земельного кодекса Российской Федерации и
Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ.
В течение 2020 года осуществлялся перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения, в земли особо охраняемых территорий и объектов; земель населенных пунктов
в земли промышленности и иного специального назначения; земель промышленности и иного специального назначения в земли водного фонда.
Сведения об изменении категорий земель внесены на основании представленных ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Оренбургской области данных из
Единого государственного реестра недвижимости.
Согласно Порядка осуществления государственного мониторинга земель, за
исключением земель сельскохозяйственного назначения, утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 26.12.2014 № 852, в рамках государственного монистоянием и использованием земель, выявление изменений состояния земель, оценка качественного состояния земель с учетом воздействия природных и антропоген29.10.2021 год

ных факторов, оценка и прогнозирование развития негативных процессов, обусловленных природными и антропогенными воздействиями, выработка предложений о
предотвращении негативного воздействия на земли, об устранении последствий такого воздействия, обеспечение органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан
информацией о состоянии окружающей среды в части состояния земель.
В зависимости от целей наблюдения и наблюдаемой территории государ8030
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ственный мониторинг земель может быть федеральным, региональным и локальным. Государственный мониторинг земель осуществляется в соответствии с федеральными, региональными и местными программами.
Мониторинг земель – это долгосрочная система слежения, контроля и прогноза земельного фонда. При этом почва является основным, связующим звеном
всех блоков мониторинга, она определяет наивысшую степень информативности состояния экосистемы.
Актуальность проведения работ по мониторингу земель определяется ухудшением экологического состояния всех объектов природной среды и земель в частности.
Работы по государственному мониторингу земель в Оренбургской области на
сегодняшний день осуществляются не в полном объеме. Для функционирования системы государственного мониторинга земель необходима разработка целевой программы.
Следует отметить, что мониторинг земель в Оренбургской области велся
непрерывно с 1993 года. С этого периода и по 1996 год работы по мониторингу земель выполнялись на основании соответствующего распоряжения главы администрации Оренбургской области, а начиная с 1996 года – в рамках областных целевых программ, в том числе, областной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Оренбургской области на 2005-2011 годы» (далее - Программа) и «Методикой совершенствования дальнейшего осуществления экологического мониторинга
земель Оренбургской области». При разработке Программы на 2012-2016 годы, указанное мероприятие было исключено.
За время работ по Программе мониторинга разработаны основные положения развития регионального мониторинга земель Оренбургской области, где опреа также концепция составления карты экологического состояния земель Оренбургской области.
29.10.2021 год

С 2012 по 2020 годы работы по мониторингу земель, за исключением работ
по составлению проектов рекультивации нарушенных земель, на территории Оренбургской области не проводились.
За отчетный период в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства, принято 3 проекта рекультивации нарушенных
земель. В соответствии с проектами общая площадь подлежащих рекультивации
земель составила 0,66 га. Негативное воздействие на почвы происходило в резуль8030
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тате проведения работ по реконструкции и ремонту газопроводов.
В основу анализа современного качественного состояния земель региона и
их важнейшего компонента – почв положены совокупные данные, полученные в результате регионального земельного мониторинга. Мониторинг земель Оренбургской
области осуществлялся путем систематического, долговременного отслеживания их
экологического состояния на специально подобранных мониторинговых участках или
на специально отведенных территориях.
Созданная ранее региональная сеть земельного мониторинга Оренбургской
области охватывает земли всех категорий и состоит из 66 полигонов, 491 реперного
участка, 21 катены.
Система мониторинга земель складывалась из определения месторасположения полнопрофильного разреза-репера, констатации экологического состояния
территории, на которой он расположен, наблюдения за экзогенными процессами,
характерными для данной площади, оценки уровня риска, прогнозирования темпа
экологических изменений, принятия решений по нейтрализации негативных явлений.
Комплекс природных условий области и антропогенных факторов способствовал развитию деградационных процессов. К природным условиям необходимо
отнести континентальный климат, сложность и неоднородность ландшафтов и, в
первую очередь, – рельефа, полигенетичность и полиморфизм почвообразующих
пород, комплексность почвенного покрова. Из антропогенных особо следует выделить тот фактор, что во время освоения целины на территории области были введены 1,8 млн. га земель, 80% из которых имели ряд негативных признаков и свойств
(склоновые, щебенчатые, засоленные и солонцеватые), обусловивших развитие деградационных процессов и ухудшение экологической обстановки. Необходимо отметить, что до сих пор эти земли не выведены из пахотного фонда.
Научными и мониторинговыми исследованиями выявлен целый спектр видов
Чаще всего речь идет о таких видах деградации земель как: эрозия и дефляция, дегумификация, засоление и осолнцевание, подтопление, подкисление и окарбоначи29.10.2021 год

вание почв, переуплотнение, слитизация, обесструктуривание, деградация степных
фитоценозов, загрязнение промышленными отходами и токсикантами, опустынивание и др. Из всех перечисленных видов деградации только опустынивание пока не
имеет строгой сущности определения и четких критериев оценки, которые можно
было бы успешно применить на территории региона. Все остальные виды имеют
научно выявленную сущность и критерии оценки. Применительно к земле, деградационные процессы и явления – это те из них, которые сопровождаются частичной
8030
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или полной утратой почвенным покровом своих экологических функций в биосфере,
в том числе почвенного плодородия, иного ухудшения качества земель, или оказываются причиной их значительного повреждения или полного уничтожения.
В основу мониторинга земель Оренбургской области входило слежение за
состоянием земель сельскохозяйственного назначения вследствие того, что именно
эта категория земель является преобладающей в структуре земельного фонда области. Мониторинговые исследования земель этой категории прошлых лет показали,
что длительное использование земель оказывает отрицательное воздействие на
земельные ресурсы. На территории Оренбургской области практически не осталось
земель, которые не испытали антропогенного воздействия, преимущественно негативного характера. Набор и интенсивность проявления процессов и явлений отличаются по природным зонам области.
Мониторинг земель населенных пунктов проводился с 1996 года в гг. Оренбург, Бузулук, Орск, с 2001 года в гг. Кувандык и Медногорск, в 2011 году - в районных центрах области. На участках исследования отбирались пробы на содержание
тяжелых металлов и ядохимикатов. Период переобследования земель поселений
составлял 1 год.
За прошедший период работ в исследуемых городах области выявлены некоторые особенности:
1. Во всех городах по всем реперным участкам наблюдались превышения
концентраций тяжелых металлов, элементарный состав при этом варьировал в пространстве и времени. Это свидетельствует о большой зависимости содержания тяжелых металлов от различных факторов, обуславливающих попадание и выведение
их из почв.
2. Для г. Оренбурга главный элемент загрязнитель – свинец, цинк, никель и
кадмий. Загрязнение г. Бузулук также характеризуется доминированием свинца, в
ние обусловлено повышенным содержанием свинца, никеля и кадмия, при этом максимальное превышение установлено для подвижных форм свинца в 2,7 ПДК. Пре29.10.2021 год

вышение ПДК по меди зафиксировано практически на всех участках опробования в г.
Медногорск, наряду с этим в числе элементов загрязнителей оказался свинец, цинк
кадмий и никель. Загрязнение тяжелыми металлами г. Орска обусловлено повышенными концентрациями никеля, кадмия, свинца, цинка и меди.
В результате работ по мониторингу земель лесного фонда выявлено, что
определяющим процессом в геохимическом состоянии почв является выщелачивание элементов вниз по профилю. Также наблюдается тенденция в накоплении тяже8030
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лых металлов.
Мониторинг земель водного фонда сводится к выявлению влияния подтопления и фильтрационных вод водохранилищ на процессы развития почвенного покрова и уровня грунтовых вод. Выявлены такие деградационные процессы почвенного
покрова, как заболачивание, осолонцевание и засоление.
В ходе проведенных исследований проб снеговой воды на мониторинговых
землях транспорта выявлено, что содержание почти всех тяжелых металлов и микроэлементов по трем дорогам Оренбург-Орск, Оренбург-Абдулино, ОренбургБузулук значительно и превышает ПДК. В смешанных образцах почв превышение
ПДК практически отсутствует, что свидетельствует о высокой миграционной способности загрязняющих элементов по профилю почв и аккумуляцией растениями. Установлено, что придорожные лесополосы являются частью естественного биогеохимического барьера и значительно снижают за собой концентрацию загрязняющих элементов, препятствуя их распространению.
Согласно данным, представленным Южно-Уральским межрегиональным
управлением Росприроднадзора, на площади 0,00058 тыс. га (земли промышленности и иного специального назначения, земли лесного фонда) выявлено загрязнение
земель нефтью и нефтепродуктами. При этом на 0,00012 тыс. га земель степень
развития процесса – умеренно опасная, на 0,00046 тыс. га – высоко опасная.
В министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений
Оренбургской области сведения о состоянии земель по развитию негативных процессов отсутствуют.
Радиационная обстановка
Регулярно на территории Оренбургской области на 2 метеостанциях, в
Оренбурге и Бузулуке, проводятся наблюдения за радиоактивностью атмосферных
Взам. инв. №

выпадений на подстилающую поверхность.
Среднегодовое значение плотности радиоактивных выпадений по метеостанции Оренбург составило 1,90 Бк/м2 ∙ сутки, а по метеостанции Бузулук - 1,65 Бк/м2
29.10.2021 год

Максимальная концентрация радиоактивных выпадений суммарной бетаактивности по МС Оренбург - 13,89 Бк/м2 ∙сутки зарегистрирована 31 декабря – 1 января.
Максимальная концентрация радиоактивных выпадений суммарной бетаактивности по МС Бузулук составила 15,80 Бк/м2 ∙сутки зафиксирована 8-9 декабря.
Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не наблюдалось.
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Ежедневно 15 метеостанциями Оренбургского ЦГМС - филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» проводятся измерения мощности амбиентного эквивалента дозы
(МАЭД) гамма-излучения на открытой местности.
Основным документом, характеризующим радиационную безопасность области, является ежегодно формируемый радиационно-гигиенический паспорт области,
который составляется управлением по охране окружающей среды и экологии министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской
области в соответствии со ст. 13 Федерального закона Российской Федерации от
09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» и Постановлением
Правительства РФ от 28.01.1997 г. № 93 «О порядке разработки радиационногигиенических паспортов организаций и территорий» и распоряжением администрации Оренбургской области от 03.11.1998 г. № 1037-р «О введении радиационногигиенической паспортизации территории области».
Целью ежегодного заполнения паспорта является оценка воздействия основных источников ионизирующего излучения, направленная на обеспечение радиационной безопасности населения в зависимости от состояния среды обитания и условий жизнедеятельности, необходимая для планирования и проведения мероприятий
по совершенствованию радиационной безопасности.
Состояние растительного мира
Флора сосудистых растений Оренбургской области представлена 2197 таксонами (видами и подвидами) 681 родами 139 семействами 7 классами и 5 отделами.
4 отдела: плаунообразные, хвощеобразные, папоротникообразные и голосеменные
не многочисленны и содержат 41 таксон. Значительная доля принадлежит отделу
покрытосеменных, объединяющего 2 класса: однодольных и двудольных. Двудольные значительно преобладают по количеству таксонов – 1774, принадлежащих 530
ра сложена из аборигенных (местных) и адвентивных (чужеродных) таксонов. Среди
последних имеются как преднамеренно занесенные человеком (сельскохозяйствен29.10.2021 год

ные культуры, декоративные виды и пр.), так и без его участия.
Спектр географических элементов флоры в целом отражает положение
Оренбургской области на стыке Восточно-Европейской равнины и Уральской горной
страны. Во флоре преобладают элементы евроазиатской группы. Более 4,7% видов
относится к эндемикам и субэндемикам. Основные места локализации эндемичных и
реликтовых растений в области – бассейны рек Сакмара и Большой Ик, Губерлинские горы, Южноуральско-Мугоджарское низкогорье на левобережье р. Урал, бас8030
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сейн р. Суундук, хребет Шайтан-Тау. Всего выявлено 49 видов эндемиков и 30 реликтовых растений.
На территории Оренбургской области выражены 2 ботанико-географические
зоны: лесостепная и степная. Лесостепной тип растительности представлен на северной и северо-западной части области. Преобладающим типом растительности
являются степи. Сменяясь, с севера области луговые степи с разнотравнодерновинно-злаковыми сообществами переходят в дерновинно-злаковые, а на юге в
полынно-злаковые. Растительный покров степей сильно нарушен в результате антропогенного воздействия (распашка, выпас, промышленность), естественные сообщества степной растительности сохранились в основном на сельскохозяйственных неудобьях и природоохранных территориях.
Одной из основных форм сохранения флористического разнообразия является мониторинговые исследования состояния популяций редких таксонов на территориях ООПТ различного типа и выявление новых ценных флористических участков.
Полученные данные являются ценным материалом для ведения региональной
Красной книги Оренбургской области. В настоящее время действует её обновленная
редакция, утвержденная постановлением Правительства Оренбургской области от
26.01.2012 г. № 67-п (с изменениями, внесенными в 2014 году постановлением Правительства Оренбургской области от 16.04.2014 г. № 229-п).
Большинство редких видов растений, внесенных в Красную книгу Оренбургской области, обладают полезными для человека свойствами, что и является причиной их исчезновения. Среди видов, нуждающихся в охране, есть лекарственные и
декоративные растения, а также растения-медоносы.
Основными критериями включения в региональную Красную книгу являются
включение вида в вышестоящую Красную книгу (МСОП, РФ), наличие научно обоснованных сведений, указывающих на резкое снижение численности вида за время,
области, до критического уровня, в том числе за счет непосредственной эксплуатации (сбор дикоросов), либо под воздействием иной хозяйственной деятельности
29.10.2021 год

(распашка).
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Исходя из этого, наиболее эффективной следует признать охрану редких видов растений Оренбургской области, осуществляемую путем организации особо
охраняемых природных территорий.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Дата

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

Лист

48

Леса, их использование, воспроизводство, защита и охрана
По состоянию на 1 января 2021 года общая площадь лесов Оренбургской области составляет 721,1 тыс.га.
Лесистость области (отношение площади, занятой лесами всех категорий, ко
всей территории) составляет 4,7%. В России меньший показатель лесистости имеют
только Волгоградская, Ростовская, Астраханская области, Ставропольский край,
республика Калмыкия. По всемирно принятой классификации область считается
безлесной с лесистостью менее 10%.
Несмотря на низкий уровень лесистости, леса в Оренбургской области являются одним из главных элементов экологического каркаса территории, выполняют
защитные, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и другие
функции.
Леса области размещены неравномерно. Наибольшую лесистость имеют северо-западные районы – Бузулукский (22,1%), Северный (18,8%), Тюльганский
(17,3%), Бугурусланский (12,9%). При продвижении на юго-восток лесистость снижается до 1-3%. Восточные районы области имеют среднюю лесистость 2,2%.
По данным ежегодного учета, в 2020 году площадь лесного фонда, Оренбургской области не изменилась.
Площадь ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор» не изменилась.
Самым крупным лесофондодержателем является министерство природных
ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, в состав которого входят 27 лесничеств, в которых ежегодно проводится комплекс работ по
охране, защите и воспроизводству лесов.
Вторым по значимости лесофондодержателем является ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор», 55,5 тыс. га земель которого расположены на территотории трех районов Самарской области.
Леса, находящиеся на территории Тоцкого окружного полигона Министерства
29.10.2021 год

обороны России, не входят в лесной фонд и находятся в ведении военного лесничества, которое обеспечивает в этих лесах ведение лесного хозяйства.
ЖИВОТНЫЙ МИР
В 2020 году было продолжено изучение фаунистического разнообразия
Оренбургской области. Полевые исследования проводились в весенний, летний и
осенний полевые сезоны, преимущественно в южных и восточных районах Орен8030
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бургской области. Была также продолжена обработка ранее полученных материалов. В результате их анализа впервые было установлено пребывание на территории
Оренбургской области двух новых видов птиц. В частности, на весеннем пролёте
отмечена восточная малая мухоловка, а в качестве редкого залётного вида – черноголовая овсянка. В итоге список авифауны Оренбургской области расширен до 382
видов, а количественный состав фауны позвоночных также пополнился новыми видами впервые со времени предыдущей ревизии в 2017 году.
Кроме того, впервые после более, чем столетнего перерыва, удалось подтвердить пребывание на территории области двух редких залётных видов, представителей Арктической фаунистической области – белого гуся и пепельной чечётки.
Стайка из четырёх белых гусей была отмечена в конце сентября 2020 г. на оз. Жетыколь, в пределах биологического заказника «Светлинский». Небольшая стайка пепельных чечёток встречена в начале апреля 2019 г. на пролёте в ближайших
окрестностях г. Оренбурга.
Важную роль в ежегодных фаунистических исследованиях занимает изучение
распространения и мониторинг состояния и динамики популяций редких видов животных, включая выявление факторов, лимитирующих их численность. В 2020 г. на
территории южных степных районов и в пределах национального парка «Бузулукский бор» и Государственного природного заповедника «Шайтан-Тау» были выявлены новые места гнездования и локализованы встречи в сезон размножения глухаря,
могильника, степного орла, большого подорлика, орлана-белохвоста, курганника,
степного луня, балобана, кобчика, стрепета, филина, большого веретенника, малой
крачки, степного и белокрылого жаворонков, розового скворца, европейского серого
сорокопута, узорчатого полоза, разноцветной ящурки, круглоголовки-вертихвостки и
др.
Установлен факт браконьерского отстрела самки могильника у гнезда в привыкашивании травостоя на степных участках и при контакте с изгородью из колючей
проволоки.
29.10.2021 год

Значительный объём фаунистических исследований проведён на территории
региональных и федеральных ООПТ. В частности, впервые выполнена инвентаризация авифауны участка «Предуральская степь» ГПЗ «Оренбургский»; список обитающих здесь птиц расширен до 114 видов, включая 17 видов, внесённых в Красные
книги разных рангов. Здесь же изучались экологические связи лошади Пржевальского с птицами. На контрольных участках, расположенных в местах выпаса лошадей
Пржевальского отмечено пребывание 19 видов птиц, что составляет 16,7% от
8030
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авифауны «Предуральской степи» и около 30% от её состава в гнездовое время.
Единственные два вида, для которых зафиксированы случаи комменсализма с лошадью Пржевальского – жёлтая трясогузка и сорока. Оба вида используют лошадей
и отходы их жизнедеятельности в кормовых целях.
Оренбургская область в 1991 году, в числе первых в стране, приступила к созданию Красной книги растений и животных. С этой целью при Оренбургском областном комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов была создана
комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям
и грибам. Одним из важных итогов работы комиссии стала подготовка к печати первого издания Красной книги Оренбургской области, в основе которой материалы исследований, выполненные на её территории специалистами учебных и научных
учреждений.
В 1998 году в региональную Красную книгу, учрежденную администрацией
области, были включены 108 видов животных, признанных областной межведомственной комиссией редкими, исчезающими и находящимися на грани исчезновения
видами на территории области, требующими особого режима охраны.
Аналогичная комиссия была создана при министерстве природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений Оренбургской области для подготовки к изданию новой редакции Красной книги.
В действующей редакции значительно расширены перечни видов живых организмов, изменено и дополнено Положение о Красной книге, утверждены таксы для
расчёта ущерба, причинённого окружающей среде в результате уничтожения краснокнижных объектов. В 2019 году было выпущено новое издание Красной Книги
Оренбургской области.
Ознакомиться с актуальным текстом нормативного акта, регламентирующего
организационно-правовые аспекты Красной книги Оренбургской области, можно по
Дополнительная информация – на официальном сайте министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области
29.10.2021 год

http://mpr.orb.ru/ecology/136/

и

на

тематическом

сайте

http://redbook56.orb.ru/index.php.
Увеличение числа видов, внесённых в Красную книгу области, не следует
считать следствием их вымирания и исчезновения. Большой вклад в расширение
списков внесло повышение степени изученности животного и растительного мира
Оренбуржья, в том числе в результате реализации областных природоохранных целевых программ.
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К сожалению, реализовать на практике идеи сохранения редких биологических видов гораздо сложнее, нежели выявить малочисленные и редкие виды животных и занести их в Красную книгу. Необходимо сосредоточить внимание природоохранных органов на охране не только охотничье-промысловых, но и непромысловых животных, в том числе занесённых в Красную книгу.
Ихтиофауна водоёмов области включает 57 видов и подвидов рыб и рыбообразных, относящихся к 20 семействам 12 отрядов. Из них в бассейне р. Урал встречается 54 вида и подвида рыб и рыбообразных 19 семейств 11 отрядов. Три вида
рыб встречаются только в бассейне реки Волга. Из них к семейству Карповых (отряд
Карпообразных) относятся: гольян обыкновенный и русская быстрянка. Речной угорь
семейства Угревые (отряд Угреобразных) в реке Самара в последние десятилетия
встречался единично.
К редким видам относятся:
• Осетровые: русский осётр, белуга, стерлядь (проходные - десятками заходят на нерест, в маловодные годы - штучно; стерлядь – туводный представитель,
встречается относительно редко)
• Лососевые – ручьевая форель (относительно редко)
• Сиговые – белорыбица, пелядь (очень редко); обыкновенный сиг (редко);
• Хариусовые – европейский (обыкновенный) хариус (относительно редко)
• Корюшковые – европейская корюшка или снеток (очень редко)
• Угревые – речной угорь (очень редко)
• Миноговые – каспийская минога (очень редко)
• Балиториевые – усатый голец (относительно редко)
• Керчаковые – обыкновенный подкаменщик (редко)
• Карповые – русская быстрянка (встречается только в реках Волжского басВидов, внесенных в Красную книгу РФ девять: белуга, русский осётр, стерлядь,
каспийская минога, белорыбица, европейский хариус, берш, подкаменщик и речной
угорь. Красная книга Оренбургской области включает еще и русскую быстрянку.
К промысловым видам рыб бассейна р. Урал относится 50 видов и подвидов.
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Промыслом активно осваивается 22 вида и подвида рыб, в том числе:
І. отр. Лососеобразные – сем. Сиговые – рипус (подвид европейской ряпушки)
ІІ. отр. Трескообразные – сем. Налимовые - налим
язь
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IV. 12 видов мелкого частика: белоглазка, подуст, чехонь, синец, плотва, густера, окунь, серебряный карась, золотой карась, линь, краснопёрка, ёрш.
Семейство Карповых в водоёмах области наиболее многочисленно и представлено 21 видом промысловых рыб: лещ, сазан, жерех, язь, голавль, рыбец, синец, белоглазка, серебряный карась, золотой карась, подуст, чехонь, плотва, линь,
елец, краснопёрка, пескарь, уклейка, верховка, пёстрый толстолобик, белый амур.
Сазан обладает высокими темпами роста. Созревает в возрасте пятигодовика.
Промыслом активно используется в возрасте четырёх – восьмигодовика. За 2013 –
2017 годы численность сазана в реке Урал незначительно выросла, в том числе и по
причине зарыбления водоёмов бассейна р. Урал. В 2020 году вылов сазана в промышленном рыболовстве области увеличился на 1,4 т в сравнении с уловом 2019 г и
впервые составил 15,8 т.
Лещ наиболее многочисленный вид в реках Оренбургской области, в исследованиях представлен 5 популяциями, в основном это русловой и пойменный. Русловой лещ обладает высокими темпами роста и преобладает в ихитоценозе Урала.
Созревает он в возрасте пятигодовика. Промыслом активно используется в возрасте
четырёх – семигодовика. Пойменный лещ отличается замедленным темпом роста и
созревает в возрасте четырёхгодовика. Из-за снижения водности р. Урал численность леща имеет тенденцию к снижению промыслового запаса. Средняя навеска
производителей леща на нерестилищах в 2020 г – незначительно снизилась, а общий вылов леща вырос почти на 10 т, что объясняется колебаниями численности
различных возрастных категорий производителей и «омоложением» леща изымаемом промыслом на Ириклинском водохранилище.
Жерех обладает высокими темпами роста. Впервые созревает в возрасте 3 – 4
- годовика. Промыслом изымается в возрасте 5 – 7 годовика. Средний вес производителей жереха на нерестилищах Оренбургской области продолжил снижаться, что
продуктивного возраста и сокращением численности старшевозрастных групп жереха поднимающегося на нерест.
29.10.2021 год

Язь – основной конкурент в питании окуню, чем сдерживает увеличение его
численности. Русловой язь обладает высокими темпами роста. Пятигодовики язя
имеют в среднем длину тела более 30 см и вес более 600 гр. Впервые созревает в
возрасте 3 – 4 - годовика. В 2020 г по отношению к 2018 – 2019 гг., отмечалось
«омоложение» популяции руслового язя, что вызвано сокращением численности
старшевозрастных групп популяции и ростом числа пополнения половозрелой части
популяции за счет впервые созревающих особей; неблагоприятными многолетними
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условиями воспроизводства язя за счет снижения продолжительности паводка и
уровня подъема воды. Вылов язя в 2020 г. резко сократился и впервые стремиться к
→ 0. Исчезновение язя из промысла, падение объема добычи подуста, как видов индикаторов – гидрологического благополучия рек и их экологического состояния –
свидетельствует о катастрофических последствиях эвтрофикация водного фонда
Оренбургской области.
Голавль – наиболее многочисленный хищный вид в реках Оренбургской области, имеет хорошие темпы роста и высокую упитанность. Половозрелыми самки и
самцы голавля уральской популяции становятся в возрасте 3-х годовика. Основу половозрелой части местной популяции голавля составляют особи в возрасте 3 – 6 лет
длиной от 20 - 23,5 см (3-х годовик) до 32 – 34 см (6-годовик). В 2020 г отмечается
снижение с относительной стабилизацией численности популяции руслового голавля р. Урал по сравнению с 2017 – 2019 гг, что вызвано нарастающими факторами
повышения трофности с одновременным сокращением годового стока реки.
Подуст впервые созревает в возрасте 3 – 4 - годовика. Если в 2019 г численность популяции подуста оставалась по отношению к 2015 – 2018 гг. на прежнем
уровне, то в 2020 г – резко снизилась, что привело к его «выходу» с промысла.
Карась в рыбохозяйственных водоёмах Оренбургской области представлен
двумя видами: серебряный карась и карась обыкновенный или золотой.
Серебряный карась представлен в водоёмах множеством популяций:
- руслового карася, в первую очередь реки Урал. Имеющего высокие темпы
роста, хорошую упитанность. К 9 годам русловой карась имеет среднее значение
длины 29 см и вес 877 гр. Впервые созревает карась в возрасте 3 – 4 – годовика.
- карась пойменных водоёмов отличается тугорослостью.
Карась обыкновенный или золотой – образует не многочисленные популяции в некоторых озёрах Уральского и Волжского бассейна, а также бессточной зоны
популяциями.
Наиболее высокие темпы роста имеет популяция руслового золотого карася р.
29.10.2021 год

Самара, лишь немного отстающая по темпам роста и максимальным размерам от
популяции руслового серебряного карася р. Урал. В пойменных водоемах и озерах
бессточной зоны Восточного Оренбуржья золотой карась имеет замедленные темпы
роста, что во многом связано с низким содержанием кислорода в озёрах.
В 2020 г. численность серебряного и золотого карася стабилизировалась по отношению к предшествующим годам. Общий вылов карася в промышленном рыболовстве за 2020 г составил 104,4 т.
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Густера – популяция густеры реки Урал становится половозрелой в возрасте 3х годовика. Основу половозрелой части популяции уральской густеры составляют
особи в возрасте 4 – 6+ лет длиной 15,5 – 21 см, весом от 115 до 180 гр. По сравнительным данным мониторинга начавшееся с 2014 г снижение промысловой численности густеры в 2020 г. продолжилось, что вызвано снижением водности Урала.
Семейство Окунёвых – хищные рыбы, в водоёмах области представлено 4
видами: судак, волжский судак (берш), окунь и обыкновенный ёрш. Наиболее значимый в ихтиоценозах рыбохозяйственных водоёмов - судак. Самый часто встречаемый – окунь.
Судак в Урале имеет хорошие темпы роста и упитанность. Впервые созревают:
самцы в возрасте трёхгодовиков, самки в возрасте четырёхгодовиков. Созревание
всей популяции судака происходит в возрасте пятигодовиков. Промыслом используется в основном в возрасте 5 – 6+ лет. Численность судака в 2020 г. из-за тенденции
снижения водности Урала в последнем десятилетии понижается и остается невысокой. Общий вылов судака в промышленном рыболвстве вырос на 18,4 т в сравнении
с 2019 г, что объясняется увеличением промысловых площадей на Ириклинском водохранилище. В 2020 г относительно снизилась средняя навеска производителей
участвовавших в нересте и составила 1100 г.
Берш – вид, входящий в Красную Книгу РФ. В 2019 г. частота встречаемости
берша была по-прежнему невысокой. Уральский берш имеет высокие темпы роста и
хорошую упитанность.
Окунь – в статистике уловов занимает первое место за счёт объёма добычи в
Ириклинском водохранилище, где по данным вылова за 2020 г. он составляет 452,8 т
что на 118,5 т больше показателя 2019 г. Окунь представлен двумя популяциями:
быстрорастущего руслового окуня, обладающего хорошими темпами роста и популяцией прибрежного медленнорастущего окуня.
новенным (европейским) сомом
Сом в Урале имеет самые высокие темпы роста и упитанность среди всех про29.10.2021 год

мысловых рыб. Впервые созревает в возрасте 4 – 5 – годовика при длине от 60 до
78 см. Промыслом активно изымается наиболее быстрорастущая часть популяции
сома в возрасте 4 – 6+ лет. За 2013 – 2017 гг. численность сома в р. Урал стабилизировалась за счет роста численности пополнения. В 2020 г увеличения численности сома и его навески не происходило. Общий вылов сома в промышленном рыболовстве составил 5,8 т.
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Семейство Щуковые – представлено 1 видом – обыкновенная щука. Хищный вид широко распространён в реках и озёрах области, часто встречается в Сорочинском водохранилище бассейна р. Волга..
Щука реки Урал обладает хорошими темпами роста. Созревает впервые в
возрасте трёхгодовика. Промыслом активно изымается в возрасте 4 - 6 - годовика.
Общий вылов щуки в 2020 г. составил 12,5 т. В последние годы отмечается сокращение численности щуки в пойменных водоемах за счет зимних заморов, что сказывается также на популяции леща, окуня, густеры, плотвы, серебряного карася.
Особо охраняемые природные территории
Одним из важнейших видов рационального природопользования, охраны и
восстановления природных комплексов является создание и полноценное функционирование особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Создание и развитие
ООПТ относится к одной из важнейших мер по сохранению видового разнообразия
растений и животных в естественной среде обитания, предотвращению негативных
явлений и тенденций в состоянии и динамике природных экосистем, а также улучшению качества природной среды.
К концу 2020 года на территории Оренбургской области создано и функционирует 336 особо охраняемые природные территории федерального и областного
значения общей площадью около 268,9 тыс. га. Из них 3 федеральных (национальный парк «Бузулукский бор» и 2 государственных природных заповедника «Оренбургский» и «Шайтантау») и 333 областных ООПТ. В число ООПТ областного значения входят 3 заказника (2 государственных природных заказника «Губерлинские горы» и «Карагай-Губерлинское ущелье» и государственный биологический заказник
«Светлинский») и 330 памятников природы. Общая площадь занятая ООПТ областного значения составляет 167,4 тыс. га.

Площадь ООПТ
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Площадь ООПТ
№
п/п

1
2
3
4

Категория ООПТ

Областного значения, в т.ч.:
Государственный природный заказник «Губерлинские горы»
Государственный природный заказник «Карагай-Губерлинское
ущелье»
Биологический заказник «Светлинский»
Памятники природы
Итого:

кол-во,
шт.
333

167444,16

% от общей
площади
ООПТ
62,51

1

107050

39,96

1

1448

0,54

1

9258,1

3,46

330
336

49688,06
267 861,30

18,55
100

площадь
ООПТ, га

% от площади области
1,35

2,16

Особо охраняемые природные территории федерального значения
На территории Оренбургской области действуют 3 особо охраняемые природные территории федерального значения:
1. Национальный парк «Бузулукский бор»;
2. Государственный природный заповедник «Оренбургский»;
3. Государственный природный заповедник «Шайтан-Тау».
Особо охраняемые природные территории областного значения
-Светлинский биологический заказник,
-Государственный природный заказник областного значения «КарагайГуберлинское ущелье»,
-Государственный природный заказник областного значения «Губерлинские
горы».

Взам. инв. №

Влияние экологических факторов на сохранение культурного наследия
По состоянию на 01.01.2021 в Оренбургской области на государственной
охране состоит 2993 объектов культурного наследия, из них:
федерального значения – 1324 (из них 1287 объектов археологического насле29.10.2021 год
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дия);
регионального значения – 557;
местного (муниципального) значения – 14;
выявленные объекты культурного наследия – 1098 (из них 205 памятников арНедвижимые памятники архитектуры и градостроительства, истории и искусства сосредоточены в 4-х исторических поселениях: Оренбург, Орск, Бузулук и Бугу8030
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руслан. Уникальность исторических городов состоит в том, что историко-культурное
наследие дошло до нас не только в виде отдельных зданий, но также в виде ценной
исторической застройки, создающей целостный историко-архитектурный образ городов.
В 2020 году утраченных объектов культурного наследия в результате воздействия экологических факторов не выявлено.
Памятники истории и культуры подвергались негативным воздействиям экологических факторов, в т.ч.:
естественного происхождения – 2993;
антропогенной обусловленности – 2180;
из них – под воздействием:
нарушений геологической среды – 15;
загрязнения воздушного бассейна – 500;
прочих – 1665.
Основными факторами экологического риска по объектам культурного наследия являются: подтопление территорий, эрозия, загрязнение среды, динамические
нагрузки и вибрация, экологически не регламентированная застройка, негативные
последствия деятельности недропользования, загрязнение атмосферы, вибрация и
шум в исторических поселениях.
Объекты археологического наследия подвергаются постоянному негативному
воздействию сельскохозяйственной деятельности (распашка, культивация и др.), что
приводит к разрушению памятников археологии, повреждению культурного слоя.
В 2020 году продолжали находиться под влиянием негативных экологических
факторов:
объект культурного наследия федерального значения «Торговые сооружения»,
расположенный по адресу: Сакмарский район, с. Татарская Каргала (воздействие
объект культурного наследия федерального значения «Здание Оренбургского
высшего авиационного училища, в котором в 1955-1957 гг. учился первый в мире
29.10.2021 год

летчик-космонавт

Гагарин

Юрий

Алексеевич»,

расположенный

по

адресу:

г. Оренбург, ул. Советская, д. 1 (находится под воздействием загрязняющих атмосферных веществ, часть помещений не используется);
объекты культурного наследия регионального значения «Казармы Михайловские. 1750 год. Эклектика», расположенные по адресу: г. Оренбург, ул. 9 Января, 3, а
также «Училище духовное», расположенное по адресу: Оренбургская обл., г. Бугу-
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руслан, ул. Ленинградская, 9 (не эксплуатируются, подвергаются разрушению под
действием естественных природных и антропогенных факторов).
Под действием естественных природных факторов продолжают разрушаться
заброшенные и не используемые с начала XX века дворянские усадьбы Н.Я. Стобеуса в с. Александровка Грачёвского района (объект культурного наследия регионального значения), П.И. Рычкова в с. Рычково Северного района и Тимашевых в с.
Ташла Тюльганского района (выявленные объекты культурного наследия), а также
православные храмы и монастыри, являющиеся объектами культурного наследия
регионального значения: «Церковь Покрова (деревянная)» в с. Алферовка Абдулинского района, «Церковь Покрова (деревянная)» в с. Подгорное Кувандыкского городского округа, Церковь в пос. Пугачевский Оренбургского района, а также выявленными объектами культурного наследия – «Комплекс зданий бывшего Ключегорского
Казанско-Богородицского женского монастыря» в с. Таллы Грачевского района.
На работы по сохранению объектов культурного наследия Оренбургской области в 2020 году было выделено из федерального бюджета около 17 946 200 рублей,
из регионального бюджета – 60 693 200 рублей.
Знаковыми мероприятиями 2020 г. стали завершение основных реставрационных работ здания Мемориального музея-квартиры Юрия и Валентины Гагариных (г.
Оренбург, ул. Чичерина, 35), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Серия жилых домов. «Кирпичный» стиль» (Оренбургская
обл., г. Оренбург, ул. Чичерина, 23, 33 35), здания ГАУК «Оренбургский государственный областной театр кукол» (г. Оренбург, ул. Советская, 23), входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Гостиный двор»
(Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 9 Января / ул. Кирова / ул. Советская / ул. Пушкинская, 34, 36/13/23/18), начало реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Ликероводочный завод», конец XIX в. (Оренбургская обл., г.
В отчётный период проведены археологические исследования объекта археологического наследия федерального значения курган 1 «Курганного могильника 4» у
29.10.2021 год

с. Болдырево в Ташлинском района, выявленного объекта археологического наследия «III курганный могильник у с. Тоцкое» в Тоцком районе, I курганного могильники
Нижнебахтиярово в Красногвардейском районе (16 курганов), «Поселения Ишалка»
(исследовано полностью), «Одиночного кургана Васильковка I» (исследован полностью) в Красногвардейском районе, объекта археологического наследия федерального значения «Васильевское I селище эпохи бронзы» (по паспорту «Васильковское I
селище»), где осуществлены спасательные археологические работы (раскопки) на
8030
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площади 140 м², объект археологического наследия федерального значения «Васильевское II селище эпохи бронзы», где осуществлены спасательные археологические работы (раскопки) на площади 638 м²; выявленного объекта археологического
наследи «Поселение Васильковка III», где проведены спасательные археологические работы (раскопки) на площади 140 м²; «Курганного могильника Новоникольский
I», «Одиночного кургана Новоникольский I» в Грачевском районе.
Приоритетные направления охраны объектов культурного наследия от загрязнения окружающей среды и других факторов экологического риска в регионе.
Основные направления по сохранению объектов культурного наследия:
проведение мониторинга и инвентаризации объектов;
организация археологических охранно-спасательных полевых работ (раскопки),
разведок и картографирования памятников археологии;
разработка проектов зон охраны и утверждение границ территорий памятников
истории и культуры;
обязательное археологическое обследование земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению.
Воздействие отраслей экономики на окружающую среду
Основной вклад в загрязнение окружающей среды Оренбургской области
вносят предприятия топливно-энергетического, металлургического, химического,
машиностроительного,

строительного

комплексов,

автотранспорт,

жилищно-

Федерации

от

года

коммунальное и сельское хозяйство.
Указом

Президента

российской

07.05.2018

«О

национальных целях и стратегических задачах развития российской Федерации на
период до 2024 года» от 7 мая 2018 года N 204 определены основные направления
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года и
2024 года. Необходимо достижение следующих целей и целевых показателей:
- эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая
29.10.2021 год

ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в
границах городов;
- кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных
промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах;
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- повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей
населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения;
- экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое.
Для достижения показателей необходимо решение следующих задач:
- формирование комплексной системы обращения с ТКО, включая ликвидацию
свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий
для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства
и потребления;
- создание и эффективное функционирование во всех субъектах Российской
Федерации системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок;
- создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда;
- реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая
города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу, с учетом сводных расчетов
допустимого в этих городах негативного воздействия на окружающую среду;
- применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду, системы экологического регулирования, основанной на использовании наилучших доступных технологий;
- повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая
- экологическая реабилитация водных объектов, в том числе реализация проекта, направленного на сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отво29.10.2021 год

димых в реку Волгу, устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса
Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы;
- сохранение уникальных водных объектов, в том числе реализация проекта по
сохранению озера Байкал, а также мероприятий по очистке от мусора берегов и
прибрежной акватории озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги,
Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры.
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Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в целях
осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных
условий для их проживания определены следующие национальные цели развития
Российской Федерации в сфере экологии:
- создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение
объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза;
- снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза;
- ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей
среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера
Байкал и Телецкое.
В настоящее время Правительством Оренбургской области проводится целенаправленная работа в сфере охраны окружающей среды. Одним из итогов этой работы является снижение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,
что связано со снижением выбросов от промышленных предприятий в связи с модернизацией производственных линий, переводом городского общественного транспорта и коммунальной техники на использование газомоторного топлива, строительством и вводом в эксплуатацию солнечных электростанций, ветроэнергетических и
биогазовых установок. Активно ведётся работа по газификации населённых пунктов,
что позволяет значительно сокращать выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Немаловажным мероприятием, в таком нефтеносном регионе как Оренбургская область, является строительство установок по утилизации и переработке
попутного нефтяного газа.
воздух», который включает комплексный план мероприятий по снижению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Медногорске. Основной задачей
29.10.2021 год

проекта «Чистый воздух» является снижение уровня загрязнения атмосферного
воздуха в крупных промышленных центрах. Город Медногорск, в соответствие с
Указом Президента Российской Федерации, вошел в перечень таких городов особого
внимания.
Ключевыми блоками комплексного плана являются:
– мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта, куда входят строительство автомобильной дороги Восточный обход города Мед8030
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ногорска; мероприятия, направленные на расширение потребления природного газа,
как моторного топлива;
– мероприятия ООО «ММСК» по снижению выбросов загрязняющих веществ от
промышленных предприятий. Здесь предусмотрено приобретение и модернизация
тепловозов, строительство гаража для размораживания грузов, реконструкция цеха
серной кислоты, а также мероприятия по экологическому просвещению;
– мероприятия по мониторингу состояния (загрязнения) атмосферного воздуха
на территории г. Медногорска.
Реализация мероприятий продолжится до 2024 года. Отчет о реализации проекта в 2020 году размещен в п. 5.2 главы V.
Результатом комплексной работы в период с 2009 по 2020 гг. стало снижение
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в г. Медногорске – в 60 раз соответственно.
Таблица. Динамика выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников выбросов
в атмосферу по городам, имеющим наибольшие объемы выбросов, тыс. тонн
Город

Годы
2009

2010

2019

2020

Оренбург

6,361

6,514

7,5

2011

6,751

2012

7,261

2013

7,638

2014

6,995

2015

8,240

2016

16,242

2017

6,189

2018

11,572

28,214

Орск

147,7

165,8

195,9

106,853

18,077

15,813

17,329

17,702

16,248

15,183

14,731

17,511

Новотроицк

84,7

82,1

82,5

82,286

76,97

65,533

66,508

66,855

60,520

51,295

56,560

62,389

Медногорск

39,8

19,3

7,4

10,328

7,233

6,796

7,422

7,425

7,318

7,449

6,728

6,672

Кувандык

0,700

0,700

0,600

0,599

0,120

0,110

0,104

0,179

0,170

0,164

2,799

7,522

В целом по
Оренбургской
области

646,8

616,5

657,5

757,408

512,809

410,574

490,341

512,068

475,103

507,378

452,0

404,861

Приведённые в таблице данные свидетельствуют, что в период с 2009 по 2018
гг. как по области, так и в промышленных городах наметилась тенденция к снижению
выбросов от стационарных источников. Однако в период 2019-2020 годов наблюдагрязнения мог быть спровоцирован нештатными ситуациями — к примеру, авариями
на производствах. Кроме того, это связано с усилением контроля за состоянием атмосферного воздуха и увеличением числа замеров, что выявляет количество выяв29.10.2021 год
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ется увеличение выбросов в промышленных центрах области. Рост количества за-

ленных фактов загрязнений воздуха.
Количество выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников в
2020 году составило 90,970 тыс. тонн.
По состоянию на 01.01.2021 г. по данным УМВД России по Оренбургской облазового автотранспорта, 16952 автобусов.
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В целом по области в 2020 году, в сравнении с 2019 годом, загрязнение
воздушного бассейна уменьшилось почти на 50,0 тыс. тонн.
Оренбургская область, в силу своего географического положения, входит в
число вододефицитных регионов страны. На территории области насчитывается
около 3500 рек и ручьев. В основном это реки бассейна Урала (77%) и Волги (22%).
Общий годовой сток рек составляет 13,7 км3. Годовой сток степных рек очень неравномерный. На весеннее половодье приходится 70-80%, а иногда и до 95% стока, что
связано с климатическими особенностями региона.
Располагая мощным промышленным и сельскохозяйственным потенциалом,
Оренбургская область является крупным потребителем водных ресурсов среднего
течения реки. Ежегодный забор воды из природных водных объектов бассейна
р. Урал на различные нужды составляет более 1,2 км3.
Забор воды из поверхностных источников составил 671,74 млн. м3 (85 % от
общего объема забранной воды на территории Уральского бассейнового округа). По
сравнению с предыдущим годом забор из поверхностных водных объектов снизился
на 102,08 млн. м3. Забор из подземных водных объектов увеличился на 2,01 млн.м3
и составил 120,47 млн.м3.
Объем использования системы оборотного и повторного водоснабжения в 2020
году составил 1814,87 млн. м3 (в 2019 году – 1938,25 млн.м3). По сравнению с 2019
годом произошло уменьшение объема на 123,38 млн.м3.
Самый крупный водопользователь бассейна реки Урал – филиал Ириклинская
ГРЭС АО «Интер РАО – Электрогенерация» с забором воды из Ириклинского
водохранилища в 2020 году 598,53 млн. м³, в 2019 году 712,07 млн. м 3, уменьшение
на

113,54 млн.м3 (за счет уменьшения выработки электроэнергии). В результате

этого происходит уменьшение общего объема забора воды из поверхностных вод.
Основная масса воды (91%) расходуется на производственные и сельскохозяйВ результате длительного хозяйственного использования водных ресурсов
обострился ряд насущных экологических проблем речных систем, в числе которых:
29.10.2021 год

заиление русла рек, разрушение береговой линии, аккумуляция воды в ряде водохранилищ, деградация пойменной растительности, сокращение биоразнообразия,
истощение рыбных запасов.
И всё же основной из этих проблем является снижение водности реки. Даже с
учётом ежегодных колебаний расхода воды годовой дефицит воды на сегодняшний
день составляет 4,7 км3.
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Ещё одной проблемой является загрязнение поверхностных вод, вследствие
сброса загрязнённых стоков предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.
Немаловажными источниками загрязнений являются предприятия горнорудной и металлургической промышленности Республики Башкортостан, Оренбургской и Челябинской области. Сложная эколого-геохимическая обстановка наблюдается в районе
крупных промышленных городов – Орска, Новотроицка и Оренбурга. Необходимо
отметить, что концентрации загрязняющих веществ резко увеличиваются в летние и
осенне-зимние месяцы, что объясняется засушливостью климата и резким уменьшением объёмов воды в реках в это время года.
Загрязнение водных объектов предприятиями жилищно-коммунального хозяйства представлены в таблице. Вклад основных предприятий-загрязнителей водных
объектов, отнесенных к бассейну р.Урал, составляет 94 % от общей массы загрязненных сточных вод, поступивших в водные объекты Оренбургской области.
Отсутствуют сооружения по очистке сточных вод в районных центрах: Домбаровка, Кваркено, Светлый, Переволоцк, Ташла, Шарлык.
Необходимо проведение реконструкции очистных сооружений, с целью доведения до современных требований по степени очистки и методам обеззараживания
сточных вод, с полным канализованием населенных пунктов, в том числе в городах:
Бугуруслан, Ясный, Сорочинск, Абдулино, Гай, Кувандык, Медногорск, Новотроицк,
Орск, Соль-Илецк, а также в районных центрах – Акбулак, Тюльган, Новосергиевка,
Илек, Пономаревка, Матвеевка, Грачевка, Октябрьское.
Для сохранения водных экосистем, сокращения антропогенного воздействия на
водные объекты и уменьшения объемов сбросов, загрязненных сточных вод, необходимо решить вопросы реконструкции, модернизации существующих биологических очистных сооружений и строительства новых комплексов, с внедрением современных технологий по очистке сточных вод, методов обеззараживания сточных вод
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Таблица. Перечень предприятий – основных источников загрязнения водных объектов
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и обработке осадка.

Наименование
предприятия

Приемник
сточных вод

ООО «Оренбург Водоканал»
ООО «Орск Водоканал»
ООО «УКХ г. Новотроицка»
МУП «ВКХ г. Бузулука»
ЗАО «Тепловодо-снабжение»
г. Бугуруслан
ООО «ВодоСнабжение»

р. Урал
р. Урал
р. Урал
р. Самара
р. Большой
Кинель
р. Блява
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Объем сброшенных сточных вод в поверхностные водные объекты, с категорией недостаточно-очищенные, всего, млн. м3
2018
2019
2020
56,22
55,87
53,17
18,20
15,32
14,29
10,45
9,84
9,58
3,71
3,71
3,96
0,46

0,43

0

1,99

1,13

1,09
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Наименование
предприятия

Приемник
сточных вод

Объем сброшенных сточных вод в поверхностные водные объекты, с категорией недостаточно-очищенные, всего, млн. м3
2018
2019
2020

г. Медногорск
МУП «ЖКХ г. Гая»
ООО «Городское
коммунальное
управление» г. Ясный
Орский региональный центр Дирекции по тепловодоснабженияю
Южно-Уральской железной дороги
– филиал ОАО «РЖД»
АО «Уральская Сталь»
ФГБУ «Центральное жилищнокоммунальное управление Минобороны России»
Другие организации

р. Дунайка
р. Нижняя
Шандаша

3,27

3,24

1,22

1,96

1,89

1,88

р. Урал

-

-

1,99

р. Урал

-

-

93,6

р. Урал

-

-

1,72

-

-

6,07

5,71

Отходы производства и потребления
О серьёзной обстановке в сфере обращения с отходами производства и
потребления, сложившейся в Оренбуржье, говорят статистические данные.
К концу 2020 года на территории области накоплено 1 445,45 млн. тонн
отходов. По классам опасности для окружающей природной среды, накопленные в
отчётный период отходы, распределились следующим образом: отходы I класса
опасности для окружающей природной среды – 0,000008 млн. тонн; отходы II класса
опасности – 0,041 609 млн. тонн; отходы III класса опасности – 0,232 278 млн. тонн;
отходы IV класса опасности – 0,375 916 млн. тонн; отходы V класса опасности –
1 444,8 млн. тонн.
Большая часть образованных и накопленных отходов представлена отходами V
класса опасности, представляющих собой отходы при добыче полезных ископаемых
(скальные, полускальные, рыхлые вскрышные породы, слабоминерализованные
породы околорудной зоны). В значительной степени объёмы образования и
Взам. инв. №

накопления отходов в области связаны с осуществлением производственной
деятельности

крупных

промышленных

предприятий

различных

отраслей

хозяйственной деятельности, в частности, с добычей полезных ископаемых.
По данным статистической отчетности 2-ТП (отходы) в 2020 году образовалось
29.10.2021 год

Подп. и дата

41,12 млн. тонн отходов производства и потребления, в том числе: отходы I класса
опасности для окружающей природной среды – 0,000046 млн. тонн; отходы II класса
опасности – 0,000668 млн. тонн; отходы III класса опасности – 0,231 404 млн. тонн;
отходы IV класса опасности – 2,396 млн. тонн; отходы V класса опасности – 38,496
Образование отходов в 2020 году по отраслям хозяйственной деятельности
распределилось следующим образом: тонн
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Добыча нефти и природного газа

9 238

Добыча нефти

785 978

Добыча природного газа и газового конденсата

5 061

Добыча руд прочих цветных металлов

3 390 308

Добыча и обогащение медной руды
Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

16 029 985

Добыча камня, песка и глины

16 013

Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев

169 867

Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня

763 347

Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции

3 999

Производство колбасных изделий

22 005

Производство рафинированных растительных масел и их фракций

1 153

Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности

1 220

Производство муки из зерновых культур

1 086

Производство пива

4 032

Производство нефтепродуктов

6 841

Производство нефтепродуктов

4 562

Производство прочих основных неорганических химических веществ
Производство керамических изделий лабораторного, химического и промышленного назначения

51 673

Производство цемента

636 156

Производство изделий из бетона для использования в строительстве

1 918

Производство чугуна, стали и ферросплавов

1 628 691

Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

12 112

Производство меди

351 500

Производство оружия и боеприпасов
Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта

1 124

Производство прочих насосов и компрессоров

1 453

Производство прочих сельскохозяйственных машин и оборудования
Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава

2 308

Производство электроэнергии
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

2 636

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

2 793

Обработка отходов и лома черных металлов

1 504

Строительство жилых и нежилых зданий

18 499

Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

13 512

Разборка и снос зданий

1 610

Торговля автотранспортными средствами
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в неспециализированных магазинах

2 423

Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах

2 214
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Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми
изделиями в специализированных магазинах
Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные
пассажирские перевозки
Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные
пассажирские перевозки
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в междугородном сообщении

1 445
1 118
13 268
1 926

Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки

1 124

Транспортирование по трубопроводам газа

1 358

Хранение и складирование газа и продуктов его переработки

2 042

Хранение и складирование зерна

3 482

Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым
имуществом
Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения
недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

2 294

Деятельность больничных организаций

1 274

1 409
89 851

Количество образованных за 2020 год отходов (41,125 млн. тонн отходов) на
6,5 % меньше в сравнении с 2019 годом таблица.
Таблица. Образование отходов производства и потребления на территории Оренбургской
области по годам, млн. тонн
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

62,8

48,6

56,6

60,5

83,74

63,54

64,68

65,42

60,555

54,665

53,3

41,125

Передано специализированным предприятиям 2,657 млн. тонн отходов
производства и потребления:
- для утилизации – 2,414 млн. тонн;
- для обезвреживания – 0,149 млн. тонн;
- для обработки – 0,033 млн. тонн;
- для хранения – 0,002 млн. тонн;
На собственных объектах размещения отходов в 2020 году размещено 23,5
млн. тонн отходов.
По
29.10.2021 год
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- для захоронения – 0,058 тонн.

классам

опасности

для

окружающей

природной

среды

отходы,

размещенные в отчетный период, распределились следующим образом:
- отходы III класса опасности – 50 020,0 тонн;
- отходы IV класса опасности – 188 340,0 тонн;
- отходы V класса опасности – 23 286 458,0 тонн.
потребления утилизировано и обезврежено всего 59,0 % таблица.
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Таблица. Отношение утилизированных и обезвреженных

отходов по отношению к

образованным отходам по годам, %

Показатель
Использовано, обезврежено

Годы
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5,7

22,5

21,5

11,2

10,7

20,

22,

21,0

21,0

29,0

28,3

59,0

По состоянию на май 2021 года в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) включено 54 объекта, в том числе 10 объектов размещения
твердых коммунальных отходов таблица. Характеристики указанных объектов представлены в территориальной схеме обращения с отходами Оренбургской области.
Таблица. Полигоны размещения твердых коммунальных отходов, внесенные в ГРОРО, по

№
п/п

Наименование объекта

Наименование
эксплуатирующей организации

1

Полигон ТБО г. Медногорск

ООО «Мечта»

2

Открытая площадка с грунтовым покрытием
для захоронения ТБО г. Орск

ООО «Производственное Объединение «ЭЦЕЗИС»

3

Полигон ТБОг. Соль-Илецк

Соль-Илецкое ММПП ЖКХ

4

Полигон ТБО г. Бузулук

ООО «Саночистка»

5

Полигон ТБО с. Курманаевка

ООО «Саночистка»

6

Полигон ТБО ИП Мамедов И.Г.о. г. Гай

Индивидуальный
предприниматель
Мамедов Ильяс Гияс оглы

7

Полигон твёрдых бытовых отходов г. Ясный

ООО «Саян»

8

Полигон для размещения твёрдых коммунальных отходов г. Оренбург

ООО «ЭкоСпутник»

9

Полигон ТБО п. Новосергиевка

МУП Новосергиевского
поссовета
«Новосергиевский коммунальщик»

10

Полигон ТБО г. Бугуруслан

МУП МО город Бугуруслан «Специальное автомобильное хозяйство»

29.10.2021 год

В настоящее время в г. Оренбурге действует мусоросортировочный комплекс
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по обработке ТКО, поступающих от жителей и промышленных предприятий, производительностью до 250000 т/год. Выход вторичного сырья до 40%, ведётся отбор
более 25 фракций.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ МЕДНОГОРСКА
Экономический потенциал населенных пунктов составляет: сельское хозяйство
(производство пищевых продуктов, животноводство), добыча и обработка полезных
ископаемых, производство и туристско-рекреационный потенциал.
Сельское хозяйство
Сельское

хозяйство

является

одной

из

отраслей

городского

округа

г.Медногорск, от эффективности которой зависит социально-экономическое положение.
Сельское хозяйство округа представлено 6 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Хозяйства округа имеют зерно-скотоводческое направление, особенности почв и климата способствуют получению высококачественного зерна пшеницы
твердых и мягких сортов. В последние годы значительное развитие получили малые
формы хозяйствования: крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные
предприниматели. В личных подсобных хозяйствах наблюдается положительная
тенденция роста поголовья крупного рогатого скота, свиней, овец и домашней птицы.
Основными направлениями производства являются разведение сельскохозяйственных животных, производство зерновых и кормовых культур.
Необходима научно обоснованная специализация сельского хозяйства этой
территории (т.е. соответствующая местным природным и экономическим условиям и
ресурсам) для повышения эффективности сельского хозяйства с наименьшими
народнохозяйственными затратами. Это в свою очередь повысит эффективность и
возможность дальнейшего развития важного звена агропромышленного комплекса –
предприятий и организаций по заготовке, хранению, переработке сельскохозяйственной продукции, её реализации, развитию пищевой промышленности.
-

эффективное использование земельных ресурсов;

-

мероприятия по восстановлению плодородия почвы.

Приоритетные направления развития сельского хозяйства:
29.10.2021 год

-

в растениеводстве – введение в оборот неиспользуемой пашни,

внедрение ресурсосберегающих технологий, повышение урожайности и качества
сельскохозяйственных культур; в животноводстве – рост поголовья скота,
повышение их продуктивности;
-

развитие рыболовства и рыбного хозяйства; необходимы меры по

поддержанию и развитию водной фауны акватории, восстановление и увеличение
территорий рыбопитомников;
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-

развитие

модернизация
технологий,

пищевой

производства,

и

внедрение

обеспечивающих

эффективности

перерабатывающей

использования

промышленности,

инновационных ресурсосберегающих

глубокую

переработку

сырьевых

ресурсов,

сырья,

активное

повышение
продвижение

выпускаемой продукции на рынки других регионов Российской Федерации.
Значительное влияние на сохранение сельского хозяйства и производственного потенциала оказывает государственная поддержка. Также важным критерием
развития отрасли, безусловно, являются объёмы инвестиций, создающие благоприятные условия для увеличения объёмов производства продукции, её переработки и
сбыта.
Одним из направлений приоритетного национального проекта «Развитие АПК»
является стимулирование развития малых форм собственности, это развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, доступность получения кредитных
ресурсов для крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подворий.
Промышленность
Промышленность городского округа г.Медногорск представлена ведущими
предприятиями:
● Обрабатывающее производство:
- ООО «Медногорский медно-серный комбинат»,
- ОАО «Медногорский электротехнический завод «Уралэлектро» и пищевая
промышленность,
- ООО «Медногорский хлебокомбинат»,
- ООО «Медногорский пивоваренный завод»,
- ООО «ОрСнэк»,
- ООО «Железобетон».
● Обеспечение электрической энергией, газом и паром:
ногорск-межрайгаз),
- ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» г. Медногорск,
29.10.2021 год

- Филиал ОЭ ПО «Восточные электросети» Медногорский район электросетей,
- Филиал Оренбургский ПАО «ТПлюс» СП «Медногорская теплоэлектроцентраль».
● Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов:
- ООО «ВодоСнабжение».
● Добыча прочих полезных ископаемых:
- ООО «Медногорский щебень»,
8030

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- Филиал АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Медногорске (Мед-

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Дата

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

Лист

71

- ООО «Щебеночный завод - 7».
● Организация сбора отходов:
- ООО «Природа».
● Организация утилизации отходов:
- ООО «Мечта».
Туризм
Развитие туризма поспособствует улучшению экономической обстановки в
городском округе город Медногорск, позволит увеличить количество рабочих мест,
повысить экономический потенциал округа, сохранить и развить земельные и
водные территории, увеличить приток инвестиций в муниципальное образование.
Имеется возможность создания на экологически-благоприятных территориях с
уникальным природным ландшафтом (на севере МО, у границы с Кувандыкским
районом на р. Кураганка) крупной курортно-оздоровительной зоны.
А также создание туристического комплекса с горнолыжной трассой в районе
с. Кидрясово.
Занятость населения
Трудоспособное население занято в следующих сферах деятельности:
-

в сельском хозяйстве и КФХ;

-

в сфере образования;

-

в сфере культуры;

-

в здравоохранении;

-

в торговле;

-

в промышленности;

-

в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Ожидается снижение уровня безработицы в ближайшие годы, что объясняется постепенным восстановлением экономики и развитием программ, направленных
числе в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 25
июня 2012 года № 508 «О порядке предоставления грантов начинающим субъектам
29.10.2021 год

малого предпринимательства Оренбургской области на создание и развитие собственного бизнеса» и муниципальной программой «Экономическое развитие муниципального образования город Медногорск».
Ресурсы и направление развития экономического потенциала
Развитие

малого

и

среднего

предпринимательства,

прежде

всего

в

производственно-промышленной сфере, являясь дополнительным направлением
преодоления монопрофильности экономической базы моногорода Медногорска,
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осуществляется в соответствии с программными мероприятиями подпрограммы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе
Медногорске» долгосрочной муниципальной программы «Экономическое развитие
муниципального образования город Медногорск».
Инвестиционная деятельность муниципального образования отражается в
строительстве

промышленных

объектов.

Модернизации

и

реконструкции

производства, разработке и выпуске инновационной продукции (ООО «Медногорский
медно-серный

комбинат»,

промышленного,

ОАО

медицинского

«Уралэлектро»),

оборудования,

приобретении

компьютерной,

нового

бытовой

и

медицинской техники для предприятий и организаций социальной сферы.
В среднесрочной перспективе инвестиционная деятельность планируется по
прогнозу социально-экономического

развития

муниципального

образования в

строительстве промышленных объектов (второй очереди кислородной станции,
гаража для размораживания смерзшихся грузов, установке воздухонагревателя для
подогрева дутья печей металлургического цеха), строительстве многоквартирных
домов,

инженерных

сооружений

(линий

электропередач,

водоводов,

канализационных сетей к участкам, выделенным молодым семьям под ИЖС).
По плану «Комплексное развитие моногорода Медногорск» инвестиционная
деятельность будет направлена на реализацию следующих инвестиционных
проектов:
1. «Разработка и освоение серии высоконадежных электродвигателей
специального назначения межотраслевого применения мощностью от 0,1 до 250
кВт» («Освоение электродвигателей специального назначения»). Исполнитель
проекта - ОАО «Уралэлектро».
2. «Реконструкция

производства

строительного

щебня».

Исполнитель

проекта – ООО «Медногорский щебень».
Плюс».
4. «Расширение тепличного комплекса». Исполнитель проекта – ООО
29.10.2021 год

«Теплично-мельничный комплекс».
Главная цель политики - привлечение инвестиций в реальный сектор
экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, эффективной
занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных
проблем, развития.
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Основные задачи в развитии экономики:
-

создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата

для развития промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств,
малого бизнеса;
-

развитие высокоэффективного сельскохозяйственного производства

на индустриальной основе с учетом реализации приоритетного национального
проекта «Развитие АПК»;
-

развитие действующих и создание перспективных промышленных

производств;
-

поддержка развития малого и среднего бизнеса;

-

развитие

энергосистемы

городского

округа

для

обеспечения

устойчивого функционирования экономики.
Развитию экономики способствует:
- наличие месторождений полезных ископаемых;
- существующая производственная база;
- транспортные условия;
- экономико-географическое положение;
- нахождение МО в зоне развития логистической деятельности;
- природно-климатические условия;
- земельные ресурсы;
- рекреационные ресурсы;
- накопленный экономический и социальный потенциал;
- развитие новых форм хозяйствования;
- участие в приоритетных национальных проектах и областных программах
по развитию города.

На демографическую ситуацию влияют факторы, которые требуют особых
подходов как в экономической, так и в социальной политике: значительная площадь
29.10.2021 год

области (124 тыс. кв. км), низкая плотность населения (17,3 жителя на 1 кв. км), высокий удельный вес сельского населения (42 процента) резко континентальный климат, большая протяженность границы с Республикой Казахстан (1876 км) и многонациональность населения (119 национальностей).
Область, активно используя свою специфику богатого природными ресурсами
региона с протяженной внешней границей и развитой транспортной и производ-
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ственной инфраструктурой, обеспечивает собственное экономическое развитие и
повышение качества жизни населения.
Таблица. Численность населения Оренбургской области

29.10.2021 год
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Населенный пункт

Оренбургской область
Городской округ город Оренбург
г.Оренбург
Дзержинский район
Ленинский район
Промышленный район
Центральный район
Абдулинский городской округ
г.Абдулино
Городской округ город Бугуруслан
г.Бугуруслан
Городской округ город Бузулук
Гайский городской округ
г.Гай
Кувандыкский городской округ
г.Кувандык
Городской округ город Медногорск
г.Медногорск
Городской округ город Новотроицк
г.Новотроицк
Городской округ город Орск
г.Орск
Ленинский район
Октябрьский район
Советский район
Соль-Илецкий городской округ
г.Соль-Илецк
Сорочинский городской округ
г.Сорочинск
Ясненский городской округ
г.Ясный
Городской округ ЗАТО посёлок Комаровский
Адамовский муниципальный район
Акбулакский муниципальный район
Александровский муниципальный район
Асекеевский муниципальный район
Беляевский муниципальный район
Бугурусланский муниципальный район
Бузулукский муниципальный район
Грачёвский муниципальный район
Домбаровский муниципальный район
Илекский муниципальный район
Кваркенский муниципальный район
Красногвардейский муниципальный район
Курманаевский муниципальный район
Матвеевский муниципальный район
Новоорский муниципальный район
Новосергиевский муниципальный район
Октябрьский муниципальный район
Оренбургский муниципальный район
Первомайский муниципальный район
Переволоцкий муниципальный район
Пономарёвский муниципальный район
Сакмарский муниципальный район
Саракташский муниципальный район

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Дата

Городское и
сельское
население
1942915
587408
572819
161311
207713
111205
92590
24805
18420
48104
47714
86042
42311
33564
38801
23225
25610
24321
88930
82463
228682
224814
66608
91143
67063
49733
26655
39195
26980
18343
15092
7162
21083
23882
13249
16921
14730
16541
29572
10905
13419
22950
14328
18083
14929
10082
25856
33057
17971
104226
22876
25164
13065
27860
37345

в том числе:
городское
сельское
население
население
1182109
760806
572819
14589
572819
161311
207713
111205
92590
18420
6385
18420
47714
390
47714
86042
33564
8747
33564
23225
15576
23225
24321
1289
24321
82463
6467
82463
224814
3868
224814
66608
91143
67063
26655
23078
26655
26980
12215
26980
15092
3251
15092
-

7162
21083
23882
13249
16921
14730
16541
29572
10905
13419
22950
14328
18083
14929
10082
25856
33057
17971
104226
22876
25164
13065
27860
37345
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Населенный пункт
Светлинский муниципальный район
Северный муниципальный район
Ташлинский муниципальный район
Тоцкий муниципальный район
Тюльганский муниципальный район
Шарлыкский муниципальный район

Городское и
сельское
население
11162
11656
23005
31101
17033
15738

в том числе:
городское
сельское
население
население
11162
11656
23005
31101
17033
15738

Население Оренбургской области продолжает стремительно уменьшаться. За
период с января по август 2021 года естественная убыль составила 8 739 человек.
По данным территориального органа Федеральной службы статистики по
Оренбургской области, в период с января по август 2021 года в регионе родились 12
155 детей. За аналогичный период 2020 года - на 317 больше больше, а именно 12
472 человека.
За этот же период 2021 года в Оренбургской области умерли 20 894 человека.
За 8 месяцев 2020 года умерших было 18 238 человек. Таким образом естественная
убыль составила – 8 739 человек, а годом ранее этот показатель был 5 766 человек.
За год естественная убыль в Оренбургской области увеличилась на 2 973 человека.
Рождаемость в Оренбургской области падает с 2016 года. В последний раз
рождаемость в регионе была выше смертности в 2015 году. Тогда за год родилось
21 738 детей, а умерло 21 560 человек. С тех пор показатели только ухудшались.
Последние два года на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции значительно ухудшились показатели по смертности населения. Если в 2019 году средняя
смертность была 13,5 человек на 1000 человек, то по показателям 8 месяцев 2021
года средняя смертность составила 16,2 человек на 1000 человек.
Показатели ухудшились в том числе и из-за смертности в регионе, которая была зафиксирована осенью 2021 года. Только в Оренбурге за одну неделю умерли 414 человек, что в три раза больше показателей в 2019 году, когда было

Жилищный фонд и жилищное строительство
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120-130 умерших в неделю.

Жилищное строительство оказывает существенное влияние на формирование
внутрипоселковой системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах. Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного
Жилищное строительство является важной составляющей экономики. Это свя-
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в свою очередь, увеличивает доходы людей и стимулирует сопряженные со строительством многочисленные отрасли производства, то есть оживляет экономику.
На территории городского округа город Медногорск действует муниципальная
программа «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном
образовании город Медногорск на 2019 - 2024 годы».
Территориальное развитие округа и жилищное строительство будет вестись на
основе:
улучшения социально-экономического развития округа;
расселения людей из аварийного и ветхого жилья;
предоставление земельных участков под строительство жилья многодетным
семьям;
прибыли населения за счет приезжих.
Таким образом, на расчетный срок потребуются свободные территории для
расселения людей из аварийного и ветхого жилья и прироста численности населения.
В городе в настоящий момент предпочтение отдаётся индивидуальной застройке с приусадебными участками. Строительство и реализация жилья идёт как по программе ипотечного кредитования, так и за счёт индивидуальных застройщиков.
В пределах границы города свободные территории, пригодные под застройку,
расположены к западу и юго-востоку от центральной части города. На предлагаемых
под жилищное строительство участках общей площадью почти 202 га, при средней
площади участка под индивидуальное жилищное строительство 10 соток, среднем
составе семьи 3 человека и соответственно плотности 15,7 человек на гектар, возможно размещение 3171 человек.
Социальная сфера.
МО городской округ г. Медногорск объектами культурно-бытового обслуживания.
При расчете учреждений и предприятий обслуживания применяются социальные
29.10.2021 год

нормативы обеспеченности, указанные в документах «Нормативы градостроитель-
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Развитие социальной сферы заключается в обеспечении населенных пунктов

ного проектирования Оренбургской области».
Таблица. Сведения о дошкольных учреждениях и общеобразовательных учреждениях
МБДОУ «Детский сад № 1 «Дюймовочка» г.Медногорска», 1 корп. (ул. Ключевая, 40)
МБДОУ «Детский сад № 1 «Дюймовочка» г.Медногорска» , 2 корп.ул. Ключевая, 36)
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением экологического направления развития воспитанников № 2 «Ромашка» г. Медногорска», 1 корп. (ул.Комсомольская, 19)
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением экологического
направления развития воспитанников № 2 «Ромашка» г. Медногорска», 2 корп. (ул. Юбилейная, 3)
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-
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эстетического развития воспитанников № 3 «Колобок» г. Медногорска», 1 корп. (ул. Ленина, 9)
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественноэстетического развития воспитанников № 3 «Колобок» г. Медногорска», 2 корп. (ул. Советская ,4а)
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 «Светлячок» г.Медногорска»
МБДОУ «Детский сад № 5 «Сказка» г.Медногорска»
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Солнышко» г.Медногорска»
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 «Золотой ключик» г.Медногорска»
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития
воспитанников № 14 «Буратино» г. Медногорска»
МБДОУ «Детский сад № 15 «Теремок» г.Медногорска»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Медногорска»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска»
МБОУ «Гимназия г. Медногорска»
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 5 г.Медногорска»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 г.Медногорска», 1 корп. (ул. Тульская, 19)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 г.Медногорска», 2 корп. (ул. Тульская, 11)

На территории МО городской округ г. Медногорск расположены учреждения
дополнительного образования МБУ ДОУ центр дополнительного образования детей
и МБУ ДО «Детская школа искусств».
С целью укрепления здоровья и организации отдыха детей в период летних
каникул работают: муниципальный оздоровительный загородный лагерь «Лесные
долины», загородный оздоровительный центр «Лесная сказка» (ООО «ММСК»), СОЛ
на базе ДРЦ «Бодрость» и санатория – профилактория «Металлург».
Имеется база для профессионального образования: федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Медногорский индустриальный колледж», государственное образовательное учреждение «Медногорский медицинский колледж».
Согласно нормативам градостроительного проектирования, существующей
мощности общеобразовательных школ достаточно для удовлетворения потребности
населения населенных пунктов, входящих в состав МО городской округ г. Медногорск, в настоящее время и на расчетный срок. Процент обеспеченности составляет
- неполным средним образованием (1-9 кл.) - 100% детей;
- средним образованием (10-11 кл.) – 75% детей при обучении в одну смену.).

29.10.2021 год

Согласно нормативам градостроительного проектирования, существующей
мощности детских дошкольных учреждений достаточно для удовлетворения потребности населения населенных пунктов, входящих в состав МО городской округ г.
Медногорск, в настоящее время и на расчетный срок. Процент обеспеченности составляет 107% (при норме обеспеченности в пределах 85%, в т.ч.:
- общего типа – 70% детей;
- специализированного – 3%;
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- оздоровительного – 12%.).
Методика и технология выполнения работ
Для решения задач, поставленных в соответствии с программой работ и действующими нормативными документами, на исследуемом участке выполнен следующий комплекс инженерно-экологических работ:
сбор, обработка и анализ опубликованных, фондовых материалов и данных о
современном состоянии природной среды;
-исследование и оценка загрязнённости атмосферного воздуха;
-радиологическое исследование поверхностных вод;
-исследование и оценка радиационной обстановки территории (внешнего гамма-излучения и удельной активности природных радионуклидов);
-исследования и оценка физических факторов (электромагнитное излучение
частотой 50 Гц);
-камеральная обработка результатов инженерно-экологических изысканий и
составление отчёта.
Сбор имеющихся материалов о природных условиях района для их обобщения и анализа проведён в соответствии с п.4.2 СП 11-102-97 и п.8.1.2
СП 47.13330.2016 в специально уполномоченных государственных органах по
охране окружающей среды, а также организациях других министерств и ведомств,
выполняющих тематические ландшафтные, почвенные, геоботанические исследования на территории Оренбургской области.
В результате экологических изысканий были использованы различные материалы и выполнены следующие работы:

•

данные по климатической характеристике и по фоновому загрязне-

Взам. инв. №

нию
атмосферы получены в Оренбургском ЦГМС - филиале ФГБУ «Приволжское
УГМС»;

•

исследования и оценка загрязнённости атмосферного воздуха иссле-
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дования выполнены испытательной аналитической лабораторией ООО НТЦ «СигмаЭко»;

•

ны испытательной аналитической лабораторией ООО НТЦ «Сигма-Эко»;

•

исследования и оценка радиационной обстановки территории иссле-

дования выполнены испытательной аналитической лабораторией ООО НТЦ «СигмаЭко»;
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•

исследования и оценка физических факторов – электромагнитного

излучения частотой 50 Гц исследования выполнены испытательной аналитической
лабораторией ООО НТЦ «Сигма-Эко»;

•

исследования и оценка физических факторов – шум исследования

выполнены испытательной аналитической лабораторией ООО НТЦ «Сигма-Эко».
Маршрутные наблюдения на исследуемой территории проводились в соответствии с СП 47.13330.2016 с целью:

•

уточнения геоморфологических, ландшафтных, инженерно - геологи-

ческих, гидрогеологических условий территории;

•

выявления возможных источников загрязнения почв, грунтов, поверх-

ностных и подземных вод, исходя из анализа современной ситуации;

•

установления возможных путей миграции, локализации в пределах

участка и выноса загрязнений с учетом специфики местных условий.
Маршрутное наблюдение, в соответствии с техническим заданием и СП
47.13330.2016, проводилось в полосе отвода на исследуемой территории под рекультивацию земельного участка, нарушенного при складировании и захоронении
промышленных бытовых и других отходов.
Все работы (полевые, лабораторные и камеральные) выполнены в соответствии с действующими нормативами и Государственными стандартами.
Исследования атмосферного воздуха проводились на территории под рекультивацию земельного участка с помощью газоанализатора «Палладий-3» в двух контрольных точках (с наветренной и подветренной стороны), с целью определения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Исследования выполнены в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских посферному воздуху, почвам, жилых помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организаций и проведению санитарно- продивоэпидемических (профилактических(мероприятий)», .СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
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селений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмо-

нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безредности для человека факторов среды обитания», РД 52.04.792-2014, РД 52.04.822-2015. При определении приземной концентрации примеси в атмосфере отбор проб воздуха, и измерение концентрации примеси проводится на высоте 1,52,0 м от поверхности земпримесей составляет 20-30 мин.

8030

Инв.№ подл.

ли. Продолжительность отбора воздуха для определения разовых концентраций

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Дата

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

Лист

80

Геоэкологическое опробование почво-грунтов выполняется для их экотоксикологической оценки как компонента окружающей среды, способного накапливать значительные количества загрязняющих веществ. Отбор проб почвогрунтов для анализа осуществлялся в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы.
Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы.
Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа». Исследования почв проводились по основным санитарнохимическим показателям: на содержание тяжёлых металлов - Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, As,
Hg; на содержание нитратов и хлоридов; на содержание органических веществ - фенола и нефтепродуктов, а так же по микробиологическим и паразитологических показателям в соответствии с МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы
населенных мест».
Исследования грунтовых и поверхностных вод проводились на территории
под рекультивацию земельного участка по следующим веществам: сульфатам, хлоридам, аммонию, хрому, железу, меди, цинку, кадмию, свинцу, ртути, мышьяку,
нефтепродуктам, водородному показателю, химического потребления кислорода
(ХПК), анионным поверхностно-активным веществам (АПАВ) на соответствие 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

(профилактиче-

ских(мероприятий)»,

ГОСТ

17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия».
Радиологические исследования поверхностных вод на земельном участке под
рекультивацию объекта проводились с целью определения удельной суммарной
онной безопасности (НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ- 99/2010).Исследования
29.10.2021 год

проводились в трёх точках измерительным комплексом «Альфарад плюс АРП» и
альфа-бета радиометром УМФ-2000.
Исследование и оценка радиационной обстановки изучаемой территории выполнены в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009), МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарноэпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов,
зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обес8030

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

альфа- и бета-активности в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиаци-

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Дата

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

Лист

81

печения радиационной безопасности», СанПиН 2.6.1.28002010 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения» с целью изучения радиационной обстановки земельного
участка под рекультивацию объекта. Измерение мощности дозы гамма-излучения
проводилось в контрольных точках радиометром «СРП-68-01» и дозиметром «ДКС
АТ-1123». Исследования удельной активности радионуклидов (ПРН) Ra-226, Th-232,
K-40, Cs-137 проводились спектрометрическим комплексом для измерения
активности альфа-, бета- и гамма- излучающих нуклидов «Прогресс» в контрольных
точках.
Измерения электромагнитного излучения частотой 50 Гц проводились измерителем параметров электрического и магнитного полей промышленной частоты ВЕ-50
двух точках в соответствии ГОСТ 12.1.002-84 «Электрические поля промышленной
частоты. Допустимые уровни напряжённости и требования к проведению контроля
на рабочих местах».
Измерение уровня шума на площадке под рекультивацию объекта не проводилось по причине отсутствия на изучаемой территории источников шумового загрязнения.
По результатам инженерно-экологических изысканий составлен технический
отчет в соответствии с требованиями технического задания и СП 47.13330.2016
«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
Результаты инженерно-экологических работ и исследований
Атмосфера
Интенсивность накопления или рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере находится в зависимости от конкретных метеорологических ситуаций. Наиболее неблагоприятные условия создаются в зимнее время, что связано с высокой повоздуха, вызванных незначительным слоем перемешивания, большим числом штилей. Однако в холодный период отмечаются наибольшие продолжительность осад29.10.2021 год

ков и скорости ветра, что несколько повышает самоочищающую способность атмосферного воздуха. В летнее время рассеивающая способность атмосферы повышается и увеличивается активность фотохимических превращений загрязняющих веществ, 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.
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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 «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.
Исследования проводились в двух точках, расположенных на территории под
рекультивацию земельного участка.
сферном воздухе не превышают величин предельно-допустимых концентраций
(ПДК)

и

соответствуют

требованиям

СанПиН

2.1.3684-21

«Санитарно-
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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)», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
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Почвы
Почвы являются не только важнейшим компонентом ландшафтов и природы в
целом,

но также важнейшим

средством

производства, основой

социально-

экономического развития человечества, естественным базисом, на котором строится
практически вся сельскохозяйственная деятельность. С деградации почвы начинается деградация ландшафта и всего живущего в нем.
Ландшафт это конкретная территория, однородная по своему происхождению
и истории развития, обладающая единым геологическим фундаментом, однотипным
рельефом, общим климатом, единообразным сочетанием гидротермических условий, почв, биоценозов и закономерным набором морфологических частей - фаций и
урочищ.
Ландшафт характеризуется сложной структурой, которая определяется, с одной стороны, взаимодействием слагающих его компонентов (геологического фундамента, воздушных масс, растительного покрова и др.), а с другой - входящих в него
морфологических единиц (природных территориальных комплексов низших рангов),
образующих в его пределах сопряжённые ряды. Связи между компонентами и морфологическими частями ландшафтов выражаются в обмене веществом и энергией.
Характеристика ландшафтов необходима для комплексной характеристики
экологического состояния исследуемой территории, оценки её устойчивости к техногенным воздействиям и возможности восстановления.
Городские почвы в целом являются достаточно важным фактором поддержания экологического баланса городской среды. Городские почвы - любые почвы,
функционирующие в пределах городской территории, подвергшиеся интенсивному
антропогенному воздействию и приобретающие под воздействием целый ряд совершенно новых свойств.
Согласно отчёту по инженерно-геологическим изысканиям, в геологическом
аллювиальные отложения четвертичного возраста, которые представлены суглинком, глиной и песком. Сверху весь комплекс отложений перекрыт насыпным грунтом
29.10.2021 год

современного возраста.
По результатам полевых изысканий и лабораторных определений на исследуемой территории выделено7 инженерно-геологических элемента (ИГЭ), соответствующих слоям сводного геологического разреза в соответствии с п.3.4 ГОСТ
20522.96. Ниже приведены описания грунтов по инженерно-геологическим элементам.
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ИГЭ 1а - насыпной грунт. Вскрыт скважинами 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26. Имеет мощность 0,4-1,1 м и представлен гумусированным суглинком. Насыпной грунт характеризуется, как отвалы грунтов и отходов производств из пылевато-глинистых грунтов, отсыпанных сухим способом, по степени уплотнения от собственного веса - слежавшиеся. Условное расчетное сопротивление 1,0 кгс/см2.
ИГЭ 1 - насыпной грунт. Вскрыт всеми архивными скважинами, а также скважинами 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. Имеет мощность 0,5-17,5 м. Насыпной
грунт ИГЭ 1 представлен бытовым и строительным мусором с остатками кирпича,
обломками древесины. В скважинах №№ 1,2,4,3арх., 5арх,6арх насыпной грунт пропитан нефтепродуктами. В скважине №3арх нефтепродукты распространены на глубине 8,5-13,0 м, в скважине №5арх с 2,0 до 8,0 м, в скважине 6арх - с 2,0 до 6,0 м.
ИГЭ 2 — Глина коричневая, полутвердая, с прослоями тугопластичной, ожелезненная, слоистая. Вскрыта скважинами № 1арх, 10,11,15,16. Мощность составляет 2,0-6,5 м. Число пластичности изменяется в пределах от 17 до 26 при нормативном значении 21,6. Нормативное значение консистенции 0,20. В соответствии с
ГОСТ 25100-2011 грунт классифицируется, как глина полутвердая.
ИГЭ 3 - Суглинок коричневый, полутвердый, легкий, ожелезненный, с прослоями и присыпками песка. Вскрыт скважинами № 9арх, 10арх, 14арх, 15арх,
2,3,4,7,1718,19,20,21,22,23,24,25,26. Мощность изменяется от 1,0 до 6,2м. Число
пластичности изменяется в пределах от 13 до 17 при нормативном значении 16,0.
Нормативное значение консистенции -0,04. В соответствии с ГОСТ 25100-2011 грунт
классифицируется как суглинок твердый.
ИГЭ 3а - Суглинок коричневый, тугопластичный, легкий, ожелезненный, с прослоями и присыпками песка. Вскрыт скважинами №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 19,
21, 22, 23. Мощность изменяется от 0,5 до 11,0м. Число пластичности изменяется в
пределах от 5 до 15 при нормативном значении 13,8. Нормативное значение консинок туго-пластичный.
ИГЭ 4 - Песок желто-коричневый, пылеватый, глинистый, средней плотности,
29.10.2021 год

маловлажный. Вскрыт архивными скважинами № 5,7,8,9,10,11. Мощность составляет 0,4- 3,5 м. По гранулометрическому составу грунтов содержание частиц d
частиц d<0.25MM <25%. В соответствии с ГОСТ 2510-2011 песок характеризуется
как пылеватый. Нормативное значение коэффициента пористости составляет 0,64,
коэффициента водонасыщения 0,21. Согласно ГОСТ 25100-2011 песок средней
плотности, маловлажный.
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ИГЭ 5 - Песок серо-коричневый, мелкий, средней плотности, водонасыщенный. Вскрыт всеми скважинами. Мощность составляет 2,0 - 9,5 м. По гранулометрическому составу грунтов содержание частиц d частиц d<0.25MM <25%. В соответствии с ГОСТ 2510-2011 песок характеризуется как мелкий. Нормативное значение
коэффициента пористости составляет 0,77, коэффициента водонасыщения 0,79. Согласно ГОСТ 25100-2011 песок средней плотности, водонасыщенный.
Все грунты, вскрытые при бурении на площадке, относятся к классу осадочных, дисперсных, связных и несвязных.
Характер залегания грунтов по выделенным ИГЭ приведён на инженерногеологическом разрезе в техническом отчёте по инженерно-геологическим изысканиям.
Оценка химического загрязнения почвенного покрова выполнялась по результатам опробования на содержание следующих веществ: свинец (Pb), кадмий (Cd),
цинк (Zn), медь (Cu), мышьяк (As), никель (Ni), нефтепродукты, бенз(а)пирен.
Пробы почв (грунта) на исследуемой территории отбирались в соответствии с
ГОСТ 17.4.4.02-2017. Испытания образцов проводились испытательной аналитической лабораторией ООО НТЦ «Сигма-Эко». Протоколы исследований представлены
в приложении.
Апробирование почв проводилось в соответствии с 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, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических (мероприятий)», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
ляется коэффициент концентрации (Кс) и суммарный показатель концентрации СПЗ
или Zc (СП 11-102-97).
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Коэффициент концентрации (Кс) - безразмерная величина, характеризующая
степень загрязнения почвы каким-либо одним химическим элементом и показывающая, во сколько раз содержание элемента-загрязнителя в пробе выше его фонового
природного аналога. Расчет коэффициента концентрации проводится по формуле:
Кс = Ci/Сф
Однако очаги технического загрязнения обычно представляют собой избыточную концентрацию не одного, а целого комплекса химических элементов.
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Их суммарное содержание, характеризующее интегральное воздействие на
окружающую среду, оценивается по величине суммарного показателя концентрации
(Zc), который представляет собой сумму превышений над фоновым уровнем накапливающихся элементов, является индикатором неблагоприятного воздействия на
здоровье населения и рассчитывается по формуле (СП 11-102-97):
Zc = Кс1+

+ Kei + KCn-(n-l), где

n - определяемых компонентов;
Kei - коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный
кратности превышения содержания данного компонента над фоновым значением.
Для оценки категории загрязнения почв-грунтов на участке и расчета Zc принимаем во внимание справочные материалы, а также ориентировочные значения,
представленные в таблице 4.1 (СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.368521). Фоновые
значения основных загрязняющих веществ представлены в таблице 5.2.3. Данные

Взам. инв. №

приводятся относительно каштановых почв (согласно п.4.26 СП 11-102-97).

29.10.2021 год

Поверхностные и подземные воды
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 пред-
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приятий, сбросы избыточных поливных и паводковых вод; перенос загрязнителей из
атмосферного воздуха атмосферными осадками.
Согласно отчёту по инженерно-геологическим изысканиям – водоносный горизонт не вскрыт.
Природной поверхностной воды в районе расположения свалки – нет.
Исследование и оценка радиационной обстановки
В течение 2020 года мощность экспозиционной дозы гамма- излучения на территории области находилась в пределах колебаний естественного радиационного
фона (13-14 мкР/ч).
Среднегодовая величина МЭД на территории области составляла 0,11 мкЗв/ч
(12 мкР/ч), максимальные среднесуточные значения колебались от 0,10 до 0,17
мкЗв/ч (12 до 20 мкР/ч)., что находится в пределах колебаний глобального гаммафона и не превышает среднего значения (30 мкР/ч), рассчитанного для территории
области по данным многолетних наблюдений.
Радиационный фон территории формируется, как за счет естественных радионуклидов, которые сохранились, дожили до нашего времени с момента их образования (возможно, со времени образования солнечной системы или Вселенной),
так как у них велики периоды полураспада, а значит велико время жизни, так и за
счет искусственных, осколочного и активационного происхождения. Радионуклиды
осколочного происхождения образуются в результате деления ядер атомов в ядерных реакторах различного назначения, а также при испытаниях ядерного оружия
(неуправляемая цепная реакция). Они попадают в природную среду при проведении
ядерных испытаний и переработке облучённого урана. Радионуклиды активационного происхождения образуются из обычных стабильных изотопов в результате активации, то есть при попадании в ядро стабильного атома какой-либо субатомной чаСогласно рекомендации Международной комиссии по радиационной защите
(МКРЗ) и Всемирного общества здравоохранения (ВОЗ) радиационный уровень, со29.10.2021 год

ответствующий естественному фону 0,1-0,2 мкЗв/ч (10-20 мкР/час) признано считать
нормальным.
Согласно техническому заданию были проведены исследования МЭД гаммаизлучения и удельной активности природных радионуклидов Ra-226, Th-232,
40,

K-

Cs-137 на территории под рекультивацию земельного участка.
Исследования проводились испытательной аналитической лабораторией

ООО НТЦ «Сигма-Эко» согласно нормативным документам: СанПиН 2.6.1.2523-09
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«Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009), МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под
строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности», СанПиН
2.6.1.2800-2010 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за
счет природных источников ионизирующего излучения» и СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ99/2010).
Измерение мощности дозы гамма-излучения проводилось на площадке под
рекультивацию объекта в контрольных точках радиометром «СРП-68-01» и дозиметром «ДКС АТ-1123». Результаты исследований МЭД гамма-излучения представлены
в приложение.
Измеренное значение МЭД гамма-излучения на исследуемой территории соответствует естественному радиационному фону и не превышает допустимый уровень 0,6 мкЗв/час, установленный СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/09» и СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ- 99/2010). В соответствии с МУ
2.6.1.2398-08 поверхностные радиационные аномалии на изучаемой территории отсутствуют.
Результаты исследований удельной активности природных радионуклидов
представлены в приложении.
Измеренные значения активности 137Cs и ПРН в представленных пробах почвы с территории проектируемого участка менее минимально значимой удельной активности (МЗУА). Эффективная удельная активность (Аэфф) менее 370 Бк/кг. Представленные пробы почвы соответствуют I классу строительных материалов в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/09» и
ления за счёт природных источников ионизирующего излучения» (использование без
ограничений).
29.10.2021 год

Радоноопасность территории определяется плотностью потока радона с поверхности грунта и содержанием радона в воздухе построенных зданий и сооружений.
Оценка потенциальной радоноопасности территории осуществляется по комплексу геологических и геофизических признаков. К геологическим признакам относятся: наличие определенных петрографических типов пород, разрывных нарушений, сейсмическая активность территории, присутствие радона в подземных водах и
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выходы радоновых источников на поверхность. Геофизические признаки включают:
высокую удельную активность радия в породах, слагающих геологический разрез.
Наличие данных о зарегистрированных значениях эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона, превышающих 100 Бк/м2 в эксплуатируемых в исследуемом районе зданий служит основанием для классификации территории как
потенциально радоноопасной.
Результаты измерений плотности потока радона на исследуемой территории
представлены в приложении.
Измеренное значение плотности потока радона с поверхности почвы (Rn- 222)
не превышает 80,0 мБк/м2* в соответствии с СанПиН 2.6.1.2612-10 (п.5.2.3), СанПиН
2.6.1.2523-09 и СанПиН 2.6.1.2800-10. Таким образом, учитывая геологическое строение и незначительное содержание Ra-222 в грунте, можно сделать вывод о низкой
радоноопасности рассматриваемой территории.
Исследование и оценка уровня шума
Оценка уровня шума на исследуемой территории была включена в состав инженерно-экологических изысканий. Объём исследований выбран с учётом нормативной документации, расположения участка и источников шума.
Испытательной аналитической лабораторией ООО НТЦ «Сигма-Эко» проводились инструментальные измерения уровня шума в районе расположения исследуемой территории. Измерение уровня шума проводилось шумомером-виброметром
типа «Октава-110А-Эко» в двух точках. Основным источником шума на объекте является автотранспорт.
Результаты измерения уровня шума представлены в протоколе исследований
в приложении.
Анализ нормативной документации, в соответствии с которой проводились
ни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука
не установлены, следовательно, провести анализ результатов инструментальных
29.10.2021 год

измерений в точках исследования на соответствие требованиям норм, не предоставляется возможным.
Исследование и оценка электромагнитного излучения
Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц) могут оказывать опасное воздействие на человека. При нахождении человека в низкочастотном
электрическом или магнитном поле в его организме индуцируются токи, плотность
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которых пропорциональна напряженности внешнего поля. Источником электромагнитного излучения промышленной частоты в городах могут являться трансформаторные подстанции, линии электропередачи т.п.
Инструментальные исследования параметров электромагнитного излучения
(50 Гц) были проведены испытательной аналитической лабораторией ООО НТЦ
«Сигма-Эко» измерителем параметров электрического и магнитного полей промышленной частоты ВЕ-50 на территории объекта в двух контрольных точках.
Протокол исследований по полученным результатам представлен в приложении.
Анализ результатов инструментальных измерений параметров электромагнитного поля (50 Гц) показал, что показатели напряженности электрического и магнитных

полей

находятся

в

пределах

допустимых

значений

согласно

ГН

2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно-допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц
в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях», СанПиН
2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», ГОСТ 12.1.002-84 «Электрические поля промышленной
частоты. Допустимые уровни напряжённости и требования к проведению контроля
на рабочих местах».
Зоны с особым режимом природопользования (экологических
ограничений)
Основными средствами направленными на охрану окружающей среды и поддержание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки при разработке
градостроительной документации является установление проектных границ зон с
особыми условиями использования территории.
лены следующие зоны с особыми условиями использования территорий, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление
29.10.2021 год

градостроительной деятельности:
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В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выде-

-

территории санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных

объектов; санитарные разрывы;
-

территории водоохранных зон;

-

зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

-

охранные зоны объектов электроснабжения;

-

охранные зоны объектов газоснабжения;
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-

территории зон охраны гидроэнергетических объектов.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от
30.03.1999г. № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная
территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ).
Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;санитарные
разрывы:
-

санитарно-защитные зоны объектов, выявленных на территории округа,

установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
-

санитарные

разрывы,

установленные

для

автомагистралей,

в

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Санитарно-защитные зоны объектов
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться
как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Санитарные разрывы
Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. В
зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив
их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй кате2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
29.10.2021 год

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;
По территории округа проходят дороги III и IVкатегории.
Водоохранные зоны водных объектов
Водоохранные зоны водных объектов устанавливаются в соответствии Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ.
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Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в
целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и
крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ
и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного
на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока
для рек или ручьев протяженностью:
1)

до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2)

от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3)

от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья,
водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на картах
размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов.
29.10.2021 год

В границах водоохранных зон запрещается:
2)

использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3)

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отхо-

дов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
4)
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5)

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
6)

размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных
путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны
окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания,
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств,
осуществление мойки транспортных средств;
7)

размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимика-

тов, применение пестицидов и агрохимикатов;
8)

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

9)

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку
и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического
проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21
февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограни1)

распашка земель;

2)

размещение отвалов размываемых грунтов;

3)

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних

лагерей, ванн.
Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных
29.10.2021 год

защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.
Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования
(береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой
полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых
от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы ка8030
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налов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем
десять километров, составляет пять метров.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических
транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования
для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Зоны санитарной охраны источников водоснабженияустановлены в соответствии
санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от14 марта 2002
г.№10.
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов
округа являются артезианские буровые скважины и скважины горизонтального водозабора, расположенные как в населенных пунктах, так и за их пределами.
Согласносанитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.)
вокруг скважин питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны санитарной
охраны в размере 50 м; II и III пояса не нанесены, т.к. являются расчетными.
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима)
включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных
сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора
и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и
повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию,
предназначенную

для

предупреждения

загрязнения

воды

источников

водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
соответственно

их

назначению,

устанавливается

специальный

режим

и

определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения
29.10.2021 год

качества воды.
В границах ЗСО подземных водозаборов, водопроводных сооружений и
водоводов запрещается:
а) применение удобрений и ядохимикатов;
б) размещение

кладбищ,

скотомогильников,

полей

фильтрации,

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других
объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.
8030
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В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается располагать
источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником
устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:
а) для водотоков:
•

вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

•

вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

•

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза

воды летне-осенней межени;
в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии
уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м полоса акватории шириной не менее 100 м;
б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна
устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий,
но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по
прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.
Охранные зоны объектов электроснабжения
Охранные зоны объектов электроснабжения установлены в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон").
По территории городского округа проходят ЛЭП 500кВ и ниже, для них

29.10.2021 год

-

10кВ

–

10м;

-

35 кВ

–

15м;

-

110 кВ

–

20м;

-

220 кВ

–

25м;

-

500 кВ

–

30 м.

Охранные зоны объектов газоснабжения.
Охранные зоны от объектов газоснабжения устанавливаются в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 "Об утверждении
Правил охраны газораспределительных сетей".
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Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся
при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные
зоны:
-

вдоль

трасс

наружных

газопроводов

-

в

виде

территории,

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой
стороны газопровода;
-

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при

использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3
метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной
стороны;
-

вокруг

отдельно

стоящих-

в

виде

территории,

ограниченной

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих
объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная
зона не регламентируется;
-

вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные

реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями,
отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древеснокустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с
каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние
от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение
Регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории
29.10.2021 год

и культуры) народов Российской Федерации производится в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (с изм. на 29 декабря
2017 года).
Согласно

Федеральному

закону

от

25.06.2002

№

73-ФЗ

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" к объектам культурного наследия (памятникам истории и куль8030
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туры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества
(включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства,
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками
информации о зарождении и развитии культуры.
Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты
культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения
их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в
случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету
охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам
культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия
окружающей среды и от иных негативных воздействий.
Под государственной охраной объектов культурного наследия в целях настоящего Федерального закона понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в соответствии с настоящим Федеральным законом в пределах их компетенции мер,
направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия,
предотвращение их разрушения или причинения им вреда, в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ.
1) государственный учет объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, в том числе принятие решения о включении объекта в пе29.10.2021 год

речень выявленных объектов культурного наследия или об отказе во включении
объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия, формирование и
ведение перечня выявленных объектов культурного наследия, формирование и
ведение реестра;
2) проведение историко-культурной экспертизы;
3) организацию исследований, необходимых для исполнения полномочий
федерального органа охраны объектов культурного наследия, регионального ор8030
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гана охраны объектов культурного наследия, муниципального органа охраны объектов культурного наследия;
4) установление ограничений (обременений) права собственности или
иных вещных прав на объект культурного наследия требованиями в отношении
объекта культурного наследия, разработанными в соответствии с настоящим
Федеральным законом;
5) установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, незаконное перемещение объекта
культурного наследия, причинение вреда объекту культурного наследия и осуществление действий, повлекших изменение предмета охраны данного объекта
культурного наследия;
6) разработку,

согласование

и

утверждение

в

случаях

и

порядке,

установленных настоящим Федеральным законом, проектов зон охраны объектов
культурного наследия, а также согласование решений федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и об
изменении их правового режима;
7) установление требований к осуществлению деятельности в границах
территории достопримечательного места, требований к градостроительным
регламентам

в

границах

территории

достопримечательного

места;

установление особого режима использования земельного участка, в границах
которого располагается объект археологического наследия;
8) согласование проектной документации, необходимой для проведения
работ по сохранению объекта культурного наследия;
9) осуществление в случаях и порядке, установленных настоящим
Федеральным законом, мер по обеспечению сохранности объектов культурного
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в ходе
проведения изыскательских, проектных, строительных, хозяйственных работ,
29.10.2021 год

указанных

в

статье

30

настоящего

Федерального

закона

работ

по

использованию лесов и иных работ;
10) установление

предмета

охраны

объекта

культурного

наследия,

включенного в реестр, и границ территории такого объекта;
11) установку

на

объектах

культурного

наследия

информационных

надписей и обозначений;

8030

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Дата

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

Лист

99

12) выдачу в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным
законом, задания на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия;
13) утверждение

отчетной

документации

о

проведении

работ

по

сохранению объекта культурного наследия;
14) обследование и фотофиксацию один раз в пять лет состояния
объектов культурного наследия, включенных в реестр, в целях определения
мероприятий по обеспечению их сохранности;
15) иные мероприятия государственной охраны объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия,
проведение которых отнесено настоящим Федеральным законом и законами
субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов
охраны объектов культурного наследия.
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны
объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется
проектом зон охраны объекта культурного наследия.
Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении
устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения
специальных

мер,

направленных

на

сохранение

и

регенерацию

историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий
строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к рекон29.10.2021 год

струкции существующих зданий и сооружений.
Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой
устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий
хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий
и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая
долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с
объектами культурного наследия.
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Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ
зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и
требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон
утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в
отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного
наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской
Федерации.
Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
На территории городского округа объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) федерального, регионального и местного значения нет.
По данным Министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской
области на территории городского округа в настоящее время находится 1 памятник
археологии.
Режим использования земель объектов археологического наследия устанавливается в полном соответствии с действующим законодательством по охране обънаследия (памятников истории и культуры) народов РФ».
На территории объектов археологического наследия разрешается:
29.10.2021 год

1. Ведение хозяйственной деятельности, не влияющей негативно на предмет
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охраны объектов культурного наследия.
2. Проведение научных исследований – раскопок (при наличии Открытого листа установленной формы).
На территории объектов археологического наследия запрещается:
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1. Проектирование и ведение любых работ (землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и т.д.), прямо или косвенно связанных с нарушением поверхностного слоя.
2. Нарушение правил противопожарной безопасности.
3. Складирование грунта.
4. Устройство инфраструктурных объектов, необходимых для строительства
или функционирования хозяйственныхобъектов.
5. Стоянка любых транспортных средств.
6. Использование для любых иных целей, которые могут негативно повлиять
на сохранность объекта культурного наследия.
7. Проведение незаконных раскопок.
Сборы и вынос археологических материалов (артефактов).
На территории муниципального образования городской округ г. Медногорск
особо охраняемых природных территорий федерального и местного значения нет.
На территории МО городской округ г. Медногорск расположен памятник природы областного значения: Блявтамакский вулкан.
Блявтамакский вулкан –
геолого-геоморфологический памятник природы.
Расположен в МО г. Медногорск, в 10 км к северу от с. Блявтамак.
Участок долины р.Кураган с низкогорно-мелкосопочным рельефом, образованным благодаря эрозионной деятельности, проявленной на разнообразном литологическом субстрате. Памятник природы представляет реликты древней (среднедевонской) вулканической постройки. Вскрыты породы вулканического жерла и околожерловые накопления. Породы жерловой фации представлены штоками липаритовых порфиров. Самый крупный шток (основное жерло) находится под поймой
р.Курагана непосредственно ниже устья притока р.Блява, образуя красивый скальнец в 1 км к северу от с.Блявтамак на правобережье Курагана. С породами жерловой фации контактируют околожерловые породы, например, крупнообломочные ту29.10.2021 год

фы, а также лавовые потоки, представленные андезитовыми порфиритами и базальтами. Из рудных минералов чаще всего встречается тонкая вкрапленность пирита. В андезитовых порфиритах по трещинам в виде тонких прожилков присутствует малахит.
Объект представляет разные стороны палеовулканического процесса. Проявлена рельефообразующая роль более прочных по сравнению с туфами и лавами
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пород жерловой фации – липаритовых порфиров. Они образуют основу эффектных
высоких останцов, нависающих над поймой Курагана.
На территории МО городской округ г. Медногорск расположен государственный природный заказник областного значения: Губерлинские горы.
Губерлинские горы –
государственный природный заказник областного значения.
Заказник предназначен для сохранения, воспроизводства и восстановления
объектов животного и растительного мира, среды их обитания, охраны уникальных
природных ландшафтов и объектов, а также для поддержания целостности естественных сообществ.
Северная граница государственного природного заказника областного значения "Губерлинские горы" проходит по трассе Оренбург - Орск от поворота на с. Подгорное до поворота на с. Сара, далее по северной границе лесного массива через
села Крым, Ижберда, Воскресеновка до с. Узембаево.
Восточная граница заказника - от с. Узембаево по долине р. Губерля до садоводческого некоммерческого товарищества "Губерля", далее на восток до тригонометрического пункта 370,1, от него по линии электропередачи до дороги пос. Аккермановка - с. Казачья Губерля, далее по долине ручья Банка до бывшего населенного
пункта Климовка, далее по ручью Климовка до детского оздоровительного лагеря
"Родник" у с. Хабарного, далее от детского лагеря по линии электропередачи 500 кВ
до базы отдыха р. Урал.
Южная граница заказника - по р. Урал через устье р. Губерля до моста через
р. Урал у с. Урал.
Западная граница заказника - от моста через р. Урал у с. Урал до поворота на
с. Подгорное трассы Оренбург - Орск.

Прогноз возможных неблагоприятных изменений природной среды
29.10.2021 год

Максимальное воздействие на компоненты окружающей среды будет оказано
в период проведения рекультивационных работ. Основные виды возможного воздействия:

•

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе строительных

машин, механизмов и автотранспорта, а также погрузочно-разгрузочных работах;

• шумовое воздействие и вибрация от работы строительной техники и автотранспорта;
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•

загрязнение почвенного слоя горюче-смазочными материалами и отхо-

дами;
уплотнение почв в результате передвижения техники.
Основными источниками выделения загрязняющих веществ являются двигатели внутреннего сгорания автотранспорта и строительной техники и выбросы, образующиеся при погрузочно-разгрузочных работах.
В зависимости от условий погоды, концентрация вредных веществ в воздухе
может изменяться в десятки и даже в сотни раз. Изменения в параметрах источников выбросов в зависимости от времени суток, дня недели и сезона происходят на
фоне суточного и годового хода метеорологических элементов. Взаимное действие
всех этих факторов приводит к определенным колебаниям содержания примесей в
атмосфере.
Таким образом, благодаря хорошим условиям рассеивания примесей в атмосфере уровень загрязнения воздуха в районе проведения работ невысокий.
В период проведения рекультивационных работ возможно временное ухудшение состояния атмосферного воздуха, вызванное работой строительной техники, а так же в
результате разгрузочных работ сыпучих строительных материалов. Особенно это
касается периода неблагоприятных метеоусловий с развитой приземной инверсией.
При выполнении работ по рекультивации в атмосферный воздух будут выделяться в основном следующие веществ: азота (IV) оксид (Азота диоксид), азота (II)
оксид (Азота оксид), углерода оксид, углеводороды предельные (по керосину), бензин, сажа (углерод черный), ангидрид сернистый (сера диоксид), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 20-70%, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния до 20%.
К основным источникам шума и вибрации в период рекультивационных работ отноВзам. инв. №

сятся строительные машины и механизмы.
Величина воздействия шума или вибраций на человека зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик шума и вибраций, их продолжительности,
периодичности.
29.10.2021 год
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В связи с тем, что при производстве работ по рекультивации объекта на данной территории воздействие вибрации будет проявляться лишь от транспортных
средств и самоходных машин, находящихся в движении, вредного воздействия на
живые организмы, а также на близко расположенные здания и сооружения оказано
не будет.
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Поскольку ближайшая жилая застройка располагается на расстоянии 790 м от
земельного участка под рекультивацию, мероприятия по защите от шумового воздействия на данной территории проводить не целесообразно.
Воздействие на почвы бывает как механическим так и химическим.
Механическое воздействие может быть вызвано движением колесной и гусеничной техники и земляными работами. При механическом воздействии происходит
уплотнение почвы, сдирание и разрушение ее верхних горизонтов.
Химическое воздействие связано с попаданием веществ-загрязнителей в почвы, а также в случае возникновения нештатной (аварийной) ситуации, связанной с
попаданием на почву загрязненных сточных вод или прочих загрязняющих веществ.
Поскольку на исследуемой территории естественный почвенный покров отсутствует и имеет место образование техногенного грунта, представленного толщей
бытовых, строительных и других отходов максимальной высотой существующего
склада отходов - 20,26 м, предусмотрен проект рекультивации данной территории.
Рекультивация несанкционированной свалки выполняется в 2 этапа - технический и биологический.
Технический этап рекультивации отходов включает:
получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий
участка размещения свалки;
исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую
природную среду; уплотнение свалочного грунта и устройство грунтового экрана из
привозного почвогрунта и почвенно-растительного грунта. Общая толщина экрана
0,8 м. Почвогрунт и растительный грунт завозится автосамосвалами, из мест, согласованных с Администрацией Муниципального района;
планировку, формирование откосов, разработку, транспортировку и нанесение
подготовку территории свалки к последующему целевому использованию.
Биологический этап рекультивации отходов включает:
29.10.2021 год

мероприятия по восстановлению территорий для их дальнейшего целевого
использования. Сюда относятся: комплекс агротехнических и фитомелио ративных
мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический
этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.
Озеленение подобных территорий не завершается посадкой растений, а
представляет собой длительный (2-5 лет) и трудоемкий процесс, требующий регулярного ухода за растительностью.
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Во время проведения рекультивационных работ предполагается образование
следующих отходов:
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);
отходы (осадки) из выгребных ям.
В период рекультивации объекта предполагается оснащение рабочих мест и
строительной площадки контейнерами для бытовых и строительных отходов, мест
размещения бытовых вагончиков, передвижным ёмкостями для сбора жидких хозяйственно-фекальных стоков (биотуалет).
При рекультивации объекта возможно загрязнение подземных вод промышленными и бытовыми стоками. Это может быть обусловлено несоблюдением границ
строительной площадки, проездом строительной техники, мойкой строительной техники и автомашин вне специально оборудованных мест и т.д.
Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод могут
быть:
хозяйственно-бытовые воды;
производственно-дождевые воды, загрязненные нефтепродуктами,
солями и др.
Растительность - наиболее чуткий компонент экосистемы, она первой реагирует на изменение среды деградацией и исчезновением отдельных видов.
Так как рассматриваемая территория представляет собой несанкционированную свалку бытовых, строительных и других отходов, с полным отсутствием зелёных
насаждений, вредного воздействия на растительный покров при проведении рекультивации на данной территории оказано не будет.
Воздействие при рекультивации объекта на фауну экосистем не происходит,
так как отведённая площадка представляет собой несанкционированную свалку быные места обитаний представителей экофауны.
В период эксплуатации объекта рекультивации вредного воздействия на ок29.10.2021 год

ружающую природную среду происходить не будет, поскольку разработка мероприятий по рекультивации подразумевает комплекс работ, направленных на вос становление продуктивности и народно-хозяйственной ценности восстанавливаемой территории, на улучшение окружающей среды, повышение экологической безопасности
и снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе обращения с отходами производства и потребления.
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В результате проведения рекультивации на данной территории прекратит
своё существование несанкционированная свалка бытовых, строительных и других
отходов, а на её месте останется поросший растительностью холм, не причиняющий
вреда окружающий среде.
Использование территории рекультивируемого участка под капитальное строительство не допускается.
Рекомендации и предложения для принятия решений по
предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению
и улучшению состояния окружающей среды
Предотвращение и снижение неблагоприятного воздействия на окружающую
среду в период рекультивации объекта может осуществляться путем выполнения
природоохранных мероприятий.
К природоохранным мероприятиям относятся все виды хозяйственной деятельности, направленные на снижение или ликвидацию отрицательного антропогенного воздействия на природную среду, на сохранение, улучшение и рациональное
использование природных ресурсов и включают:

• уменьшение вредных выбросов в атмосферу и борьба с шумами;

• мероприятия по защите от загрязнения и разрушения почв;
• применение природосберегающих строительных технологий
и специальных машин и механизмов, оказывающих минимальное воздействие на природу;

• мероприятия по охране водных объектов;

Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период рекультивационных
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работ направлены на предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами
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меры по охране и воспроизводству ресурсов растительного и животного мира.

работающих машин и механизмов, а также защиту от шумового воздействия. В период строительно-рекультивационных работ следует осуществлять следующие мероприятия:

• приведение параметров применяемых машин, оборудования,
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транспортных средств, в части состава отработавших газов в процессе эксплуатации
в соответствие с установленными стандартами и техническими условиями предприятия изготовителя;

•

правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы

подачи и ввода топлива;

•

при проведении технического обслуживания машин следует особое вни-

мание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают
полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ;

• недопущение к работе машин, не прошедших технический
осмотр с
контролем выхлопных газов ДВС;

• запрет на работу техники в форсированном режиме;
• рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не
участвующих в едином непрерывном технологическом процессе;
организация разъезда строительных машин и механизмов и автотранспортных
средств с минимальным совпадением по времени;

• осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта в специально отведённых для этой цели местах; исключение (в случае неблагоприятных метеорологических условий) совместной работы техники, имеющей
высокие показатели по выбросам вредных веществ;

• регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях;
части шума, вибрации и др. воздействий на окружающую среду, в процессе
эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя;
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• параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств, в

• при работе строительной техники необходимо осуществлять контроль над
соблюдением допустимого уровня шума. При контроле допустимости уровня
шума измерения следует выполнять шумомером в соответствии с требованиями РД 222-20-79 «Машины строительные и дорожные. Методы опреде-

• шумовых характеристик на рабочих местах и внешнего шума»;
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Охрану атмосферного воздуха после рекультивации объекта обеспечат следующие мероприятия:

• устройства защитного экрана поверхности свалочного тела складированных отходов;

•

возможность посадки зеленых насаждений;

•

необходимость осуществлять мониторинг качества атмосферного воздуха,

представляющий собой систему дискретных и непрерывных наблюдений, для своевременного выявления и устранения негативных антропогенных процессов, а также
осуществления комплекса эффективных природоохранных мероприятий.
В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения на период
проведения рекультивации предусматриваются следующие мероприятия:

•

обязательное соблюдение границ территорий, отводимых под ре-

культивацию;

•

оснащение рабочих мест и времянок инвентарными контейнерами

для бытовых и строительных отходов;

•

слив горюче-смазочных материалов в специально отведенных и

оборудованных для этих целей местах;

•

техническое обслуживание и заправка машин и механизмов только

на специально отведенных площадках;

•

по завершении работ зарегулировать сток с территории участка, не

допуская скопление воды на данном участке и прилегающих к нему соседних
территориях;

•

Для уменьшения загрязнения подземных вод от действия фильтрата, необхо-

Взам. инв. №

димо принять следующие мероприятия:

•

устройство на поверхности площадки водонепроницаемой кон-

29.10.2021 год

струкции, предотвращая тем самым инфильтрацию атмосферных осадков в тело
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соблюдение требований природоохранного законодательства.

свалки;

•

проведение мониторинга объема и загрязнений фильтрата и его

расхода, внесение корректив в планы работ по его результатам.
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Предложения и рекомендации по организации экологического
мониторинга
Экологический мониторинг - многоцелевая информационная система, в
задачи которой входят систематические наблюдения, оценка и прогноз изменения
состояния окружающей природной среды под влиянием антропогенного воздействия
с целью информирования специально уполномоченных органов в области охраны
окружающей среды о создающихся критических ситуациях, опасных для здоровья
людей, благополучия других живых существ, их сообществ, абиотических природных
и созданных человеком объектов, процессов и явлений.
Работы по рекультивации объекта могут наносить ущерб окружающей природной среде. Важную роль в обеспечении надлежащего контроля над уровнем антропогенной нагрузки, состоянием компонентов природной среды и предупреждении
необратимых изменений играет комплексный экологический мониторинг.
Экологический мониторинг представляет собой целостную систему методов и
средств наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды, в т.ч. изменяющейся под воздействием антропогенных факторов.
Целью проведения экологического мониторинга является получение наиболее
полной информации о состоянии и причинах загрязнения окружающей среды в районах с интенсивной антропогенной нагрузкой и принятия своевременных мер по
устранению нарушений.
Общие требования к подготовке и организации экологического мониторинга:

• соответствие требованиям нормативно-методических документов;
• выполнение наблюдений в зоне размещения объекта. Район организации ведения мониторинга определяется в зависимости от природной среды и осо-

• обработка полученной информации путем лабораторных химико - аналитических исследований с компьютерной обработкой и моделированием процессов
взаимосвязи объекта и компонентов природной среды;
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бенностей инженерного объекта;

• использование только лицензированных подрядчиков, аккредитованных
лабораторий с сертифицированным оборудованием и методами испытаний, зарегистрированных на территории Российской Федерации;

•

ведение единой базы данных в информационно -управляющей подси-
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Экологический мониторинг должен включать систематический анализ состояния воздушной среды, поверхностных и подземных вод, геологической среды, почвы, животного и растительного мира, а также отслеживание их изменений под влиянием осуществляемой хозяйственной деятельности. Систематический анализ результатов мониторинговых наблюдений должен быть направлен на обеспечение
надлежащего контроля за уровнем антропогенной нагрузки и состоянием компонентов природной среды в периоды строительства, эксплуатации и ликвидации объекта,
выработку оперативных организационно-технических решений и природоохранных
мер по предотвращению необратимых изменений состояния компонентов окружающей природной среды и ликвидации возможных нарушений. Основными объектами
мониторинга является состояние:

• подземных и поверхностных вод;
• атмосферы;
• земельных ресурсов и растительного мира;
• мест размещения отходов.
В задачи экологического мониторинга на территории размещения объекта рекультивации входит:

• наблюдение за развитием опасных природно-техногенных процессов и
выявление их воздействия на состояние окружающей природной среды;

• анализ причин загрязнения ОС;
• выявление наиболее критических источников и факторов воздействия
на природную среду;

• количественная и качественная оценка степени влияния производственных работ на компоненты окружающей среды;

• обеспечение управленческого аппарата предприятия и природоохраних изменений, а также экстренной информацией при резких повышениях в природных средах уровня содержания загрязняющих веществ.
29.10.2021 год

Работы по организации мониторинга за состоянием окружающей природной
среды выполняются в следующей последовательности:

• сбор и анализ информации по объектам и району обследования и источникам загрязнения;

• проведение натурного обследования;
• анализ и обобщение полученных данных;
• интерпретация результатов и оценка загрязнения природной среды;
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• оформление результатов.
Систематический контроль за содержанием загрязняющих веществ на рассматриваемом участке должен проводиться лабораторией, аккредитованной в установленном порядке на право выполнения данных исследований.
Основной целью производственного экологического мониторинга является контроль состояния и загрязнения компонентов окружающей природной среды.
К задачам производственного экологического мониторинга относится:

• контроль воздействия объекта на различные компоненты природной
среды и его соответствия установленным предельно-допустимым нагрузкам;

• контроль состояния компонентов природной среды и его соответствия
санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам.
Производственный экологический контроль выполняет следующие задачи:

• регулярный сбор надежных данных о текущем состоянии окружающей
среды: почвы, атмосферного воздуха, геологических условий на участке проведения
работ;

• сравнение результатов мониторинга с нормативами предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и фоновых условий или индикаторов и
своевременное обнаружение источников возможных неблагоприятных воздействий
на окружающую среду при не соответствии требованиям и условиям;

• разработка мероприятий по устранению причин, вызвавших превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ;

• контроль выполнения разработанных мероприятий на стадии строительства.
Организация и проведение производственного экологического мониторинга
этой основе осуществлять природоохранные мероприятия, а также предотвращать
негативное воздействие опасных техногенных и техногенно-природных процессов.
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позволит контролировать воздействие объекта на компоненты природной среды и на

• атмосферный воздух;
• грунтовые и поверхностные воды;
• почвенный покров;
места образования и размещения
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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 воз-

духа 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, 2012г.).
Измерения (отбор проб) в контрольных точках, в том числе на границе
СЗЗ, следует выполнять при тех же метеоусловиях, которым соответствует значения
расчетных концентраций в контрольных точках. Одновременно с отбором проб измеряются метеорологические параметры: температура воздуха, скорость и направление ветра, состояние погоды в период отбора.
ввести фоновый мониторинг. Этот вид наблюдения должен проводиться периодически и заключается в получении данных мониторинговых служб о состоянии атмо-
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сферного воздуха. В дальнейшем поводится сравнительная оценка состояния атмо-
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Для атмосферного воздуха, а также радиационного загрязнения следует

сферы и радиационного фона с данными на момент проведения изысканий. Для
снижении негативного воздействия в программу мониторинга следует включить архитектурно-планировочные мероприятия, которое заключается в озеленении территории изысканий.
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Мониторинг состояния загрязнения грунтовых и поверхностных вод
Мониторинг грунтовых и поверхностных вод рекомендуется выполнить после
завершения работ по рекультивации свалочного поля на этапе его стабилизации.
Назначение гидрохимического мониторинга поверхностных вод - оценка качества воды в водных объектах на этапе стабилизации свалочного тела, получение
достоверных данных об уровне содержания взвеси и загрязняющих веществ в поверхностных водах.
Среди эколого-гидрогеологических работ первостепенное значение имеют
наблюдения за режимом подземных вод, в особенности за их качественным состоянием. Поскольку состояние подземных вод зависит от состояния других природных
сред (атмосферный воздух, поверхностные воды, почвы), мониторинг подземных
вод должен быть тесно увязан с метеорологическими наблюдениями, мониторингом
состояния почв. Первоочередным мероприятием при организации мониторинга подземных вод является получение данных из наблюдательных скважин. В зависимости
от решаемых задач можно выделить фоновый, региональный и специализированный мониторинг. Фоновая наблюдательная сеть предназначена для изучения естественного (фонового) состояния подземных вод, выступающего в качестве исходного
уровня, по отношению к которому оцениваются антропогенные изменения, наблюдаемые в подземных водах. Фоновые наблюдения представляют собой весьма сложную проблему, поскольку антропогенные эффекты в районах, не затронутых или
слабо затронутых хозяйственной деятельностью, трудно различимы, но их выявление для своевременного принятия мер особенно необходимо. Сбор информации о
динамике изменения различных эколого-гидрогеологических параметров должен
быть направлен на составление прогноза состояния подземных вод в будущем.
Для организации мониторинга грунтовых вод субъект хозяйственной деятельности обеспечивает создание локальной сети наблюдений для выявления антропоВзам. инв. №

генного загрязнения подземных вод.
Сеть размещается с учетом:

•

местоположения, характера и размеров (формы) источников загрязне-
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ния;

•

конфигурации области загрязнения грунтовых вод;

•

строения водоносного горизонта (мощность, неоднородность и его

граничных условий; направления естественного движения грунтовых вод);
скорости движения загрязненных грунтовых вод.

Для выполнения мониторинга грунтовых вод рекомендуется организовать не-
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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.
Организация мониторинга за качеством стоков позволит значительно снизить риск
загрязнения поверхностных и подземных вод в зоне влияния свалки, а в случае выявления негативных воздействий - принять необходимые оперативные меры по
улучшению экологической ситуации.
Мониторинг состояния загрязнения почв
Мониторинг почвенного покрова направлен на достижение двух целей. Первая цель - контроль процессов естественного восстановления почв на территориях с
нарушенным почвенно-растительным покровом и на участках после проведения рекультивации. Вторая цель - контроль изменений, происходящих в почвенном покрове
при эксплуатации проектируемого объекта. На территории первоначально выполняется визуальное обследование и при обнаружении почвенно-эрозионных и других
экзогенных процессов, а также загрязненных участков, проводятся дополнительные
режимные наблюдении.
пользовать отбор проб по равномерной разряженной сетке (размер ячейки - от 1*1
до 5*5 км). Для исключения локальных особенностей распределения загрязняющие
29.10.2021 год

веществ, отбирают не точечные, а смешанные пробы. Смешанная проба состоит из
не менее 15 точечных, равномерно распределенных на площадке. Объем точечных
проб одинаковый, поэтому для отбора лучше использовать бур. Точечные пробы
объединяют и тщательно перемешивают, затем берут смешанный образец массой
около 500 г.
Внутри каждой ячейки сетки выбирается ключевая (пробная) площадка. Относительная свобода в размещении пробной площадки в пределах сетки дает
8030
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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 200г каждая.
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 при обращении с отходами
Необходимость организации и проведения производственного контроля за
соблюдением требований законодательства РФ в области обращения с отходами
установлена в ст. 26 Федерального закона РФ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Промышленные отходы оказывают воздействие на окружающую среду при образовании, удалении, накоплении (складировании), использовании, переработке (утилизации) как непосредственно при попадании в природную среду, в зависимости от своей токсичности, так и в результате мероприятий
по их размещению (захоронению). Степень воздействия отходов на окружающую
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•

предельным количеством (объёмом) отходов;

•

составом и физико-химическими свойствами отходов;

•

классом опасности отходов;

•

опасными свойствами отходов;

•

интенсивностью и периодичностью образования

•

способом и плотностью размещения отходов;

•

методами утилизации и обезвреживания отходов.

отходов;

Менее подвержены деградации под влиянием отходов участки территории, изме8030
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нённые длительным техногенным воздействием. Вместе с тем, особую угрозу размещаемые на промышленных площадках отходы могут представлять для природных
компонентов сопредельных природно-технических систем. При накоплении и несанкционированном хранении отходов (в нарушение норм и правил, предъявляемых
к объектам сбора и к способам размещения отходов) возможно загрязнение почвы
(например, при разложении твёрдых бытовых отходов и разливе отходов, содержащих нефтепродукты), что неизбежно приведёт к дальнейшему загрязнению - поверхностных и подземных вод.
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 складирования ТКО, с другой стороны, принципиально отличаются. Поэтому изначально
следует установить правила рекультивации для различных объектов размещения,
мест и участков складирования ТКО.
Для типовых объектов размещения ТКО- запроектированных, имеющих
разрешение на строительство, введенных в эксплуатацию, внесенных в Реестр капитальных объектов и обозначенных на стройгенплане городской территории, фактически должен обосновываться целый комплекс мероприятий, разноплановых по своей сущности, назначению и исполнению:
выведение из эксплуатации: демонтаж, разборка строений и сооружений; демонтаж и разборка коммуникаций; вывоз и утилизация строительных и иных материалов и отходов. Комплекс работ регламентируется, в основном, строительными
правилами и законодательством об обращении отходов производства;
консервация толщи отходов в рабочей технологической зоне: подготовка тела
изолирующим слоем; мероприятия пост-консервационного контроля санитарноэкологического состояния свалочного тела. Комплекс работ по консервации свалоч29.10.2021 год

ного 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
8030
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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».
Однако,

учитывая

потенциальную

экологическую

и

санитарно-

эпидемиологическую опасность несанкционированных свалок и мест складирования
ТКО, при разработке проектов их рекультивации следует учитывать описанные для
объектов размещения отходов положения санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства в части осуществления учета накопленного экологического ущерба, проведения консервации накопленной массы отходов в свалочном теле, рекультивации и восстановления нарушенных земель и иных природных сред.
Согласно ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», ст. 51 Федерального закона № 7-ФЗ
от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды», отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, хранению и захоронению,
транспортировке безопасными для здоровья населения и окружающей среды способами.
нированного размещения отходов - территории и участки, используемые, но не
предназначенные для размещения на них отходов (п.4.1, п.п.4.13 ГОСТ 30772-2001,
29.10.2021 год

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 зако8030
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нодательством): 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 нейтрализации, инженерно-конструктивной изоляции и других специальных способов и
приемов, и их последующему поэтапному восстановлению. Это относится к земельным участкам, относящимся к категориям земель промышленности, реже - земель
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
на порядок и технологию) проведения консервации объектов размещения ТКО указано также в СП 320.1325800.2017 «Полигоны твердых бытовых отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация».
свалочного тела объектов размещения ТКО важно потому, что консервация - сложный процесс, состоящий из нескольких технологических этапов: подготовки к консер29.10.2021 год

вации; 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 учиты8030
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ваться 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
использование - специальная деятельность, правоустанавливающая документация
оформлена лишь на землепользование территорий.
То есть, с точки зрения действующего градостроительного, земельного и
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».
Полного восстановления продуктивности и хозяйственной ценности территории рациональными в технико-экономическом отношении средствами добиться довольно сложно, поэтому следует говорить о направлениях рекультивации, которые
креационное, санитарно-гигиеническое, лесохозяйственное и др.
Использование территорий отработанных участков захоронения отходов под
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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
8030
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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.
Таким образом, землепользования, окружающие земельный участок рассматриваемой территории, относятся к различным категориям земель.
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.
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.
ния, сооружения, подземные и надземные коммуникации, многолетние лесные насаждений. Участок не огорожен. Въезд на несанкционированную свалку предусмотрен
29.10.2021 год

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
8030
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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.
При выборе технологии рекультивации территории несанкционированного захоронения отходов, необходимо учитывать основные особенности свалки как источника загрязнения.
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
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 колиОт физических, химических и микробиальных процессов, протекающих внутри рабочего тела свалки, в конечном итоге зависит время разложения отходов. Об29.10.2021 год

разующиеся 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 распространенны8030
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ми 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
обычно выделяется фильтрат. Это явление получило название слеживаемости.
Слеживаемость как процесс протекает самопроизвольно, без какого-либо активного внешнего воздействия, и имеет большое значение для процессов депонирования 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, 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 очистки
сточных вод. При попадании в почву и грунтовые воды он может вызвать их химичении. Слежавшиеся отходы обладают большой влажностью, высоким солесодержанием и при контакте с незащищенным металлом могут вызывать его коррозию.
29.10.2021 год

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 сосредо8030
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точенного 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, частично (в очень малой степени), также инфильтруются. Основная часть летних осадков испаряется на поверхности отходов и под влиянием биотермических процессов в
слое глубиной 0,5... 2,0 м.
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 многолетнего 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
верхности защитного экрана, препятствующего инфильтрации атмосферных осадков
в тело свалки.
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.
Свалки ТКО можно отнести к объектам - загрязнителям компонентов ОПС
территории - воздушной среды, растительно-почвенного покрова, природных по8030
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верхностных 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 находиться в твердом или растворенном виде. В присутствии влаги начинается растворение органических материалов отходов и их гидролиз. Основная часть органических материалов растворяется и становится доступной для воздействия ферментов, 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 нарастающим, 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 вывращают промежуточные продукты, полученные на первой стадии, в уксусную кислоту, водород и диоксид углерода;
29.10.2021 год

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 микро8030
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биологической 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.
Рассматриваемая нарушенная территория не является типовым объектом
раз размещения отходов с высокими уровнями выбросов специфических вредных
веществ в атмосферу и образованием значительных объемов дренажных подотвальных 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
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
следнем или последнем этапах своего формирования. То есть следует ожидать резкое замедление или затухание активности биогаза.
29.10.2021 год

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.
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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 территории, то есть, над свалочным телом, не превышают установленных санитарных
норм, то измерение концентрации исследуемых веществ в зоне влияния несанкционированной свалки ТКО - на границе ее условной санитарно-защитной зоны (1000 м)
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 незначительное 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
24.08.2021 года в отчете по ИЭИ).
Результаты исследований показали, что категория загрязнения почв класси29.10.2021 год

фицируется 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.
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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».
Однако, в ходе рекультивационных работ необходимо выдержать проектную
толщину слоя изолирующего грунта и обеспечить надлежащее качество работ по
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;
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.
ям, изложенными в других разделах и в инженерных изысканиях, можно сделать
общий вывод о том, что при разработке Проекта рекультивации территории, нару29.10.2021 год

шенной 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
8030
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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
экономически очень затратна.
Реализация второго варианта не технологична, поскольку накопленные отходы, уже подверженные разложению и не представляют собой ценности в плане качественного вторичного сырья.
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
планировании и проведении рекультивационных работ «по месту» должны быть
учтены и соблюдены требования современного земельного, лесного, водного законодательства, 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
стоянии. Уплотненное состояние достигается устройством конструкции «слоеного
пирога», когда в подготовленное углубленное ложе закладываются ТКО IV класса
29.10.2021 год

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
8030
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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.
В настоящее время землепользование нарушенной территории относится к
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 несанкционированной 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, занятым объектами размещения ТКО или несанкционированными свалками ТКО, после проведения рекультивации на этих участках не допускается строительство капитальных 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

29.10.2021 год
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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
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Группа нарушенных земель по
направлениям рекультивации
Земли лесохозяйственного
направления рекультивации
Земли водохозяйственного
направления рекультивации

Вид использования рекультивированных земель*
Лесные плантации.
Резервные леса.
Охрана природных территорий
Рыбоводство.
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
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 ре(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 террито29.10.2021 год

Подп. и дата

Взам. инв. №

культивации для рассматриваемых земельных участков - под земельные участки

рия 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, потенциванной свалки, должно планироваться также искусственное облесение свалочного
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тела путем посадки быстрорастущих кустарников с мощной корневой системой.
Рекультивация нарушенных земель, связанная с реализацией элементов лесомелиорации, фактически является уже мероприятием по восстановлению природного облесенного экологически-сбалансированного элементарного ландшафта.
Дополнения к направлению и технологии рекультивации, связанные с
требованиями и условиями действующего законодательства.
Требования и условия, связанные с характером перспективного освоения территории.
По результатам оценки уровня и характера хозяйственного освоения, не выявлены особые условия рекультивации нарушенной территории, связанные с развитием (в том числе, перспективным) промышленных предприятий, объектов социального 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.
культивируемой территории, позволяет наметить дополнительные особые условия
при разработке технологических решений проекта рекультивации:
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- 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 ис8030
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ключению этого негативного возможного воздействия;
- на участках нарушенной территории восстановлению и рекультивации подлежит лишь природный растительно-почвенный покров, но не подлежат восстановлению другие природные ресурсы и среды. В связи с этим, не требуется обоснование 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»,
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
рологических систем, биоценозов, атмосферного воздуха, геологической и гидрогеологической сред), а также источником возникновения опасных эпидемиологических
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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, оказы8030
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вающими лишь механическое воздействие без физико-химических последствий (например мусор).», то есть захламление, определяется как механическое загрязнение.
Далее в текстовой части будет использоваться термин захламление.
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
№ 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, эксплуатации 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: экологичедыми коммунальными отходами; конструктивно-технические нормы и положения и
др.
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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 без-

8030
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опасными для здоровья населения и окружающей среды способами.
К основной документации, регламентирующей обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе, эксплуатацию свалок и мест их складирования, относятся Санитарные правила СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и Санитарные нормы
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
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 объекщи отходов: в СП 2.1.7.1038-01 глава 5 формулируется «Гигиенические требования к
эксплуатации полигонов ТБО и их консервации». В «Рекомендациях по проектиро29.10.2021 год

ванию, 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" 8030
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мероприятия по уменьшению степени деградации земель, предотвращению их дальнейшей деградации и (или) негативного воздействия нарушенных земель на окружающую среду, осуществляемые при прекращении использования нарушенных земель». На планирование и реализацию мероприятий по консервации земель разрабатывается соответствующая документация - Проект консервации земель.
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,
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) отцифических химических (органических) веществ. Кроме того, продолжаются процессы образования подотвальных дренажных вод - загрязнителей грунтовых вод и
29.10.2021 год

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 конструктивно8030
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инженерными решениями, привлечением техники, технологических, иных материалов и требуют обстоятельного обоснования.
Проведение консервации толщи отходов представляет собой регулирование
затухания процессов биокомпостирования, проходящих при уплотнении и увлажнении в толще отходов в период эксплуатации полигонов и частично продолжающихся
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 почвеннорастительного 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»
«.. .рекультивация земель осуществляется в соответствии с утвержденным
проектом рекультивации земель путем проведения технических и (или) биологиче29.10.2021 год

ских 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 использо8030
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ванию и (или) проведения биологических мероприятий. Биологические мероприятия
включают комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других
свойств почвы»;
в связи с требованиями комплекса действующих законодательств и согласно
«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.
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 обозначеблагоустройство территории в границах проектных земельных участков, при
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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
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др.;
при необходимости, аналитический контроль отходов по всем категориям на
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
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;
общая визуальная рекогносцировка массы отходов и последующий отбор (в
основном с буртов первой категории) фракций отходов, не относящихся к ТКО и попавшим 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.
тела, сложной структурой общей массы и объема отходов в различных местах
участка данной территории, невозможна организация единого свалочного по одной
29.10.2021 год

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.
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Однако, практически, при многолетнем складировании отходов создалась
иная ситуация - отходы первой категории находятся сверху, так как были завезены
последними, а отходы второй и тем более третьей категории, завезенные раньше,
образуют слои, расположенные ниже.
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.
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 втося 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
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рой и третьей категорий, поскольку уже давно отходы (первой категории) не завозят-

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 биоуплотнение производится до проектной высоты покрытия внешним изолирующим
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слоем - по отметкам абсолютных высот.
На данном участке предусматривается уплотнение и разравнивание существующих отходов, формирование поверхности свалки по проектным отметкам и
нанесение защитного экрана.
По периметру свалочного тела запроектированы проезды шириной 6 м для
обслуживания рекультивируемой территории.
Консервация переформатированного свалочного тела.
Консервация свалочного тела имеет большое значение как мероприятие по
уменьшению санитарно-эпидемиологической опасности толщи отходов.
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 санитарноэпидемиологически-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 достуВзам. инв. №

пе 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 синтетиче29.10.2021 год
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ских 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 свалочного тела.

мизирующим потенциальное загрязнение поверхностного стока и, следовательно,
загрязнение поверхностных вод и почвенного покрова;
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4)

изолирующее покрытие сильно ограничивая приток атмосферных осадков в
свалочное тело и их фильтрацию через толщу отходов, исключает новое образование подотвальных дренажных вод, непосредственно влияющих на грунтовые воды.

5)

поверхностное изолирующее покрытие выполняет регулирующую функцию
по сбору и умеренному выделению в 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 комбинирован-

2) заложение проектных уклонов наружных откосов.
При складировании отходов и формировании свалочного тела на ровной поверхности земли, обычно принимаются примерные уклоны откосов свалочного тела
29.10.2021 год
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ного изолирующего покрытия.

1:2. 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 уполаживание откосов свалочного тела проводится в комплексе с планированием поверхверхностного стока паводковых и ливневых вод;
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3) уточнение объемов грунтов для формирования изолирующего покрытия свалочного тела.
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 закреплеДля 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
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ния откосов буртов минеральных и органо-минеральных материалов.

свойствам являются переходными к грунтам, используемым на благоустройстве;
глинистые вскрышные породы из местного карьера добычи глин.

4)

покрытие свалочного тела комбинированным изолирующим слоем:

- надвижка и распределение по поверхности и откосах свалочного тела
- надвижка на слой отходов третьей категории глинистой породы из мест-
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ного 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:

1) из-за залповых выбросов биогаза.
Взам. инв. №

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
быть нерегулируемыми и иметь характер разовых интенсивных выбросов, что явля29.10.2021 год
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ется недопустимым;

2)в связи со способностью загрязняющих веществ к миграции по уклону рельефу с поверхностным стоком и загрязнению почвенно-растительного покрова и
поверхностных постоянных и сезонных водных объектов;
вод к миграции по геологическому профилю и загрязнению геологической среды и
грунтовых вод, включая воды подземных источников водоснабжения.
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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 >
фульвокислоты.
Взам. инв. №

Отходы содержат черные и цветные металлы, которые способны подвергаться коррозии, участвовать в окислительно-восстановительных реакциях, образовывать комплексные соединения с органическими лигандами - продуктами биохимического разложения органической части отходов, образовывать труднорастворимые
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гидроксиды, карбонаты, фосфаты, сульфиды.
На стадии стабильного метаногенеза, соответствующей завершающим этапам жизненного цикла несанкционированной свалки, фильтрат характеризуются величинами ХПК - 500-1000 мгО2/л, БПК - 100-500 мгО2/л, высоким содержанием биомесей гумусовой природы, комплексных ионов металлов с органическими лигандами, что необходимо учитывать при разработке технологических решений по обез8030
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вреживанию 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
эффективных технологий. Действующие технологии базируются в основном на заруВзам. инв. №

бежном 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
накопления толщи, а также сведение его к минимуму, путем проектных решений
29.10.2021 год
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приведенных ниже в п. 4), использование технических устройств для очистки и обеззараживания сточных вод экономически нецелесообразно;
на основании изложенного, можно заключить, что предотвращение интенсивных выбросов биогаза (газорегуляция свалочного тела) и уменьшение интенсивсферного фильтрата и замедление скорости образования подотвального фильтрата)
может быть достигнуто при:
8030
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ного образования сточных вод свалочного тела (уменьшение проникновение атмо-
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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 изолирующего 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;
29.10.2021 год
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участке;

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 защитного экрана из привозного минерального и почвенно-растительного грунта, щеб-

6) по периметру свалочного тела запроектированы проезды шириной 6 м с
8030
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ня и геотекстиля. Общая толщина экрана - 1,1 м.
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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
откосов и в центральных частях с сеткой посадки 2 х 2 метра. Сетка посадки ясеня 5
Лесомелиоративное облесение земельных участков (лесоразведение) путем
высадки на поверхности древесно-кустарниковой растительности реализуют комплексные экологические функции лесонасаждений:
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х 5 метров.

-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

предотвращении попадания в поверхностные воды загрязненного поверхностного
8030
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ближнего водосбора и водоохранной зоны ручья и прудов в овраге Пшеничный;
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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 специализированному предприятию коммунального или сельскохозяйственного профиля.
мя в теле свалки жидкого фильтрата и сведение его к минимуму, вследствие устройства грунтового экрана из привозного минерального и почвенно-растительного грун29.10.2021 год

та 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 которых образуется незначительное количество вредных веществ, не превышающие допустимые ПДК.
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Учитывая сравнительно малое количество образующегося в настоящее вре-
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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 элементы газорегуляции и «реперный» контроль, наиболее эффективным является контроль температурного режима в толще отходов свалочного тела, как показателя
возможного разогрева при дальнейшем течении, но не затухании процессов активноИзмерение температуры производится буртовыми термометрами;
аналитический контроль состояния уже сформированного свалочного тела
может проводиться, в основном, по необходимости: определение состава газовой
29.10.2021 год
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среды в толще отходов (при признаках или потенциальной опасности выбросов биогаза); определение (уточнение) класса биотоксичности - класса опасности отходов
первой категории (наличие у отходов 4 и 5 классов опасности является критерием
возможности начала проведения технической и биологической рекультивации зе-
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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 водообеспечения, дополнительных подъездов;

3) конструктивно-технического перевооружения территории рекультивации.
То

есть,

не

требуются специальные

строительные

и

конструктивно-

прохождению государственной экспертизы, согласно градостроительному законодательству Российской Федерации.
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технические решения, подлежащие разработке проектно-сметной документации и

Необходимость в использовании новой техники, новых или
специальных технологий, материалов и веществ.
При производстве работ по рекультивации не требуется также:
применение новой техники, новых и специальных технологий, связанных со
(санации и др.);
использование новых не сертифицированных материалов и веществ.
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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.
ВЫВОДЫ
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
на рекультивацию (ликвидацию) свалки по объекту "Несанкционированная свалка в
границах муниципального образования город Медногорск Оренбургской области",
заключенного между Муниципальным учреждением Администрация города Медногорска и АО «НВНИИГГ».
Как известно из литературных данных вредное воздействие свалок вообще
дух). Выполнение мероприятий, предусмотренных в проекте, уменьшит до возможного минимума загрязнения подземных и поверхностных вод, почво-грунтов вокруг
29.10.2021 год

свалки и атмосферы.
Представить себе, что работами по рекультивации свалки можно совершенно
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, пере8030
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работке 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 рекультивация земель является одним из видов «землеустроительной документации».
Выбор направления рекультивации данной территории в сильной степени зависил от дальнейшего целевого использования данных участков. Причем, данный
выбор очень ограничен, поскольку после окончания рекультивационных работ в течение 15-20 лет на данной территории, из-за опасности просадок, нерегулируемого
ного тела, нельзя строить капитальные сооружения и коммуникации, осуществлять
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капитальное строительство.
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 №34/2021-

8030

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

разогрева свалочного тела и иных возможных негативных явлений в толще свалоч-

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Дата

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

Лист

153

09.7 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:
-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,
В настоящее время на данной территории отсутствуют требующие сноса здания, сооружения, подземные и надземные коммуникации, многолетние лесные
29.10.2021 год

насаждений. Участок не огорожен. Въезд на несанкционированную свалку предусмотрен с его западной и северной сторон.
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 поч8030
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венно-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;
в период сухой, жаркой погоды на несанкционированной свалке предусматривается увлажнение (полив водой) тела свалки с помощью поливомоечной
машины, в целях предотвращения возгорания;
На биологическом этапе выполняется:
определение объемов плодородного почвенно-растительного слоя (ПРС), нелочного тела и на участок
проведение залужения свалочного тела многолетними травами методом гид29.10.2021 год

ропосева, в целях закрепления и предотвращения эрозии (размывов, смывов) поверхности и откосов свалочного тела.
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 отко-
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сов 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 температура 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 отрицательных значений в середине ноября.
Взам. инв. №

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца (июль)
28.0 оС.
Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (январь) -18.4оС.
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Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы «А»
равен 180.
Согласно СП 131.13330.2018 картам климатического районирования (СП
131.13330.2018) территория строительства относится:
- нормативное значение максимальной температуры воздуха – 42 оС

[СП

131.13330.2018].
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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 начинается процесс уплотнения, а затем – разрушения снежного покрова, активизируемый
периодически выпадающими жидкими осадками. Снеготаяние завершается, как правило, к концу первой декады апреля (средняя дата – 08.IV). Продолжительность залегания снежного покрова 151 день.
Среднемесячная температура поверхности почвы в теплый период колеблетверхности почвы равна 50. Максимальная глубина промерзания составляет – 200
см.
29.10.2021 год

Ветровой режим
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.
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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.
Характеристика района расположения объекта по уровню загрязнения атмосферного воздуха
Интенсивность накопления или рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере находится в зависимости от конкретных метеорологических ситуаций. Наиболее неблагоприятные условия создаются в зимнее время, что связано с высокой повторяемостью температурных инверсий, как приземных, так и приподнятых, застоев
Взам. инв. №

воздуха, вызванных незначительным слоем перемешивания, большим числом штилей. Однако в холодный период отмечаются наибольшие продолжительность осадков и скорости ветра, что несколько повышает самоочищающую способность атмосферного воздуха. В летнее время рассеивающая способность атмосферы повыша29.10.2021 год
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ется и увеличивается активность фотохимических превращений загрязняющих веществ, хотя количество инверсий и застоев остается значительным.
Для исследуемой территории основным источником загрязнения атмосферы
является несанкционированная свалка промышленных, бытовых и других отходов,
Контроль и мониторнг за загрязнением воздушной среды в районе строительства объекта отсутствует.
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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
районе исследуемого участка по следующим веществам: углерода оксид, азота диоксид, сера диоксид, метан, формальдегид, фенол, аммиак и сероводород.
Исследования проводились в двух точках, расположенных на территории под
рекультивацию земельного участка.
Как показали исследования, концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают величин предельно-допустимых концентраций
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, атмо29.10.2021 год

сферному воздуху, почвам, жилых помещениям, эксплуатации производственных,
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 пе-
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риод 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:
сбросы неочищенных сточных вод промышленных и жилищно-коммунальных предприятий, сбросы избыточных поливных и паводковых вод; перенос загрязнителей из
атмосферного воздуха атмосферными осадками.
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
тельного воздействия на водные ресурсы.
Атмосферные осадки в тело свалки попадают в виде поверхностного стока,
29.10.2021 год

стекающего с водосборной площади, и осадков, выпадающих непосредственно на
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 специ8030
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ального 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 химическое и биологическое загрязнение. Фильтрат опасен в эпидемиологическом 10 отношении. Слежавшиеся отходы обладают большой влажностью, высоким солесо- держанием и при контакте с незащищенным металлом могут вызывать его коррозию.
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
Согласно отчёту по инженерно-геологическим изысканиям – водоносный горизонт не вскрыт.
29.10.2021 год

Природной поверхностной воды в районе расположения свалки – нет.
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каких-либо объектов, которые могли бы привести к загрязнению водных ресурсов.
После закрытия несанкционированной свалки отходов водоснабжение и канализование объекта не требуется.
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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 изысканий полезные ископаемые под участком застройки отсутствуют.
Гидрогеологические условия
Поверхностные и подземные воды являются компонентом природной среды,
подверженным загрязнению, и агентом переноса и распространения загрязнений.
сбросы неочищенных сточных вод промышленных и жилищно-коммунальных предприятий, сбросы избыточных поливных и паводковых вод; перенос загрязнителей из
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атмосферного воздуха атмосферными осадками.
Согласно схеме гидрогеологического районирования, рассматриваемая территория 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
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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.
Участок неблагоустроенный, ведется хозяйственная деятельность (несанкционированная свалка).
Абсолютные отметки изменяются от 402.12 до 428.33 м. Относительное превышение составляет 26.21м.
На участке предусматривается уплотнение и разравнивание существующих
защитного экрана из привозного минерального и почвенно-растительного грунта,
щебня и геотекстиля. Общая толщина экрана - 1,1 м. по периметру свалочного тела
29.10.2021 год

запроектированы проезды шириной 6 м с бортовым камнем для обслуживания рекультивируемой территории. Покрытие проездов состоит из щебня с геотекстилем
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 голо8030
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цена.
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
(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, покрытие свалочнованию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов (утв.
Мин. строительства РФ от 02.11.1996 г.), формирование и планирование изолирую29.10.2021 год

щего слоя проводится с выполнением условия - выполнение небольшого, но устойчивого уклона к краям свалочного тела, для обеспечения поверхностного стока паводковых 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
8030
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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
растительный покров на рекультивируемом объекте.
Для минимизации отрицательного воздействия на растительный покров территории при проведении рекультивационных работ перемещение автотранспортных
средств и спецтехники будет осуществляться только в пределах отведенных земель,
существующих дорог и проездов.
роприятием, обеспечивающим компенсацию от воздействия объекта на растительный и животный мир. После окончания рекультивационных работ какого-либо от29.10.2021 год

рицательного воздействия на растительный мир отмечено не будет.
В настоящий момент животный мир объекта рекультивации очень скуден и
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
8030
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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.
Проектом организации строительства основные грузоподъёмные механизмы
приняты исходя из их технических характеристик и условий производства работ.

29.10.2021 год

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.

8030
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п/п

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

6.

Электростанция на бензине

7.

Автогрейдер на базе трактора МТЗ80/82

-

99

2

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
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Разработка грунта, рытьё.
Разравнивание грунта
Погрузочноразгрузочные работы.
Трамбование грунта
Полив при выравнивании слоёв грунта
Источник электроэнергии.
Земляные работы.
Выравнивание, уплотнение грунта
Устройство щебёночного основания
Укатка щебёночных
слоёв
Поливка щебня перед
укаткой
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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;
-не допускать к работе неисправную строительную технику и механизмы;
-строительные работы проводить строго только в дневное время суток.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод, а также почв от загрязнения на период строительства
Вода для хозяйственно-питьевых нужд рабочих привозная бутилированная,
нализация обеспечивается биотуалетами.
Площадка рекультивации не заливается в весенний период никакими павод29.10.2021 год

ковыми водами кроме атмосферных осадков. Организованный отвод их не дусматривается 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;
8030
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-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)
-Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 процентов) (код 91920402604)
Экономическая эффективность природоохранных мероприятий
При реализации намечаемой деятельности экономические затраты природоохранного значения включают:
затраты на осуществление природоохранных мероприятий и строительство
объектов природоохранного значения;
29.10.2021 год

платежи за негативное воздействие на окружающую среду при эксплуатации
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 неко8030
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торые 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
воздействие на окружающую среду. Результаты расчетов представлены в таблице
ниже.
п/п

Таким образом, плата за негативное воздействие на окружающую среду на

Взам. инв. №

период рекультивационных работ составит 1610,44 рублей.
Компенсационные выплаты
Компенсационные выплаты включают в себя возмещение ущерба за негатив29.10.2021 год

Подп. и дата

№
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

ное воздействие на растительные и животные ресурсы.
Экологический мониторинг
Экологический мониторинг - информационная система наблюдений, оценки и
антропогенной составляющей этих изменений на фоне природных процессов.
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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 значительные воздействия. Для контроля загрязнений в период рекультивационных работ
рекомендуется использовать следующие параметры:
загрязнение атмосферного воздуха;
загрязнение подземных и поверхностных вод;
загрязнение почвы.
Методика определения состояния атмосферного воздуха, воды, почвы достаждународных стандартах ИСО по контролю качества компонентов окружающей среды.
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Анализ данных количественных замеров заключается в их статистической обработке 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.
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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 расчетных концентраций в контрольных точках. Одновременно с отбором проб измеряются метеорологические параметры: температура воздуха, скорость и направление
ветра, состояние погоды в период отбора.
Мониторинг состояния загрязнения грунтовых вод
Для организации мониторинга грунтовых вод субъект хозяйственной деятельности обеспечивает создание локальной сети наблюдений для выявления анСеть размещается с учетом:
местоположения, характера и размеров (формы) источников загрязнения;
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конфигурации области загрязнения грунтовых вод;
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
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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
проб одинаковый, поэтому для отбора лучше использовать бур. Точечные пробы
объединяют и тщательно перемешивают, затем берут смешанный образец массой
около 500 г.
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 исРазмер ключевого участка не менее 10*10 м. Для контроля поверхностно распределяющимися веществами (нефть, нефтепродукты) точечные пробы отбирают
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послойно с глубины 0-5 и 5-20 см массой не более 200 г каждая.
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.
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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 будет наблюдаться снижение выбросов вредных веществ в атмосферу;
если будут соблюдаться гигиенические нормативы для почвы, поверхностных вод и
растительности.
ВОЗМОЖНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ НА СОСТОЯНИЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Объекты размещения и места складирования производственных и бытовых
отходов относятся к потенциально-опасным объектам для окружающей природной
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среды и среды обитания населения. При этом, влияние массы отходов может быть
как путем прямого (существующего) воздействия, так и путем последействия в течение последующих лет в качестве очага возможных залповых выбросов биогаза в атмосферу и загрязнения грунтовых вод, случаев возникновения просадочных явлений
рельефа, неблагополучных санитарно-эпидемиологических очагов и р.
Таблица. Классификация негативных воздействий массы отходов на окружающую
среду.
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Воздействие

Характер возможного проявления

на атмосферу

на грунтовые воды
на растительность

-

выделение биогаза

-

загрязнение продуктами го-

рения, в том числе канцеро- загрязнение продуктами биодеструкции отходов
- угнетение растительностигенными
за счет накопления биогаза в
поровом пространстве почвенного покрова, вызывающее
признаки фитотоксичности надземной части и асфиксию

на почвы

корневой системы
- замусоривание отходами за счет разноса ветром

- загрязнение опасными техногенными загрязнителями (тяжелыми металлами и др.).
Согласно п. 3.2 ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения», твердые коммунальные отходы, по отношению к окружающей среде и среде обитания населения, в основном не относятся к:

-опасным отходам, существование которых и (или) обращение с которыми
представляет опасность для жизни, здоровья человека и окружающей природной
среды (п.п. 3.26);

-химическим отходам химических производств, их продукции, сырья в виде
химических веществ или их смесей, инертных либо опасных для здоровья человека
и окружающей среды (п.п. 3.27);

-токсичным отходам, содержащим вещества, которые в случае попадания в
окружающую среду представляют или могут представить угрозу для человека в результате биоаккумулирования и (или) токсичного воздействия на биотические системы (п.п. 3.28);

-взрывоопасным отходам, содержащим химические вещества, способные к
скоростью, что это вызывает взрыв (п.п. 3.29);
самовозгорающимся огнеопасным отходам, содержащим легко возгорающиеся вещества, либо вещества, способные самопроизвольно нагреваться при нормальных
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химической реакции с выделением газов такой температуры и давления и с такой

условиях при соприкосновении с воздухом с последующим самовоспламенением и
самовозгораться при взаимодействии с водой. То есть, можно заключить, что имеет
место не реальная опасность твердых коммунальных отходов (п.6.1,35 п.п. 6.18
ГОСТ 30772-2001), а потенциальная опасность отходов (п.6.1, п.п. 6.19 ГОСТ
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Состояние и загрязнение компонентов окружающей среды на участке
размещения и в зоне влияния территории нарушенной при складировании и
захоронении отходов. Оценка санитарно-экологической опасности отходов.
Общая рекогносцировочная оценка накопленной массы отходов.
По результатам рекогносцировочного обследования территории, нарушенной при
складировании и захоронении отходов, с учетом банка данных по изменению состояния при биологической деструкции, биологическом выветривании и под воздействием иных причин и условий, накопленные на площадке ТКО можно разделить
на 3 категории:
первая категория - отходы, складированные в последние 5 -10 лет;
вторая категория - отходы, складированные в последние 10-20 лет и находящиеся в стадии биокомпостирования, то есть, в промежуточном положении по разложению органического вещества;
третья категория - отходы, складированные уже более 30-40 лет и прошедшие, в основном, период биокомпостирования органического вещества.
В ходе рекогносцировочного обследования выявлено, что весь период складирования промышленных, бытовых и других видов отходов IV-V классов опасности
осуществлялся в карьере (овраге).
Комплекс (система) тел на территории несанкционированного складирования
отходов представляет собой сложную антропогенную форму рельефа, расположенную большей частью в днище оврага. В ее морфологии выделяются три свалочных
тела, которые имеют разную площадную и объемную характеристики.
Первое свалочное тело сложено грунтом с мусором, вывоз которого осуществлялся с конца 70-х годов ХХ века. Его поверхность большей частью перекрыта более
поздними антропогенными отложениями.
Второе свалочное тело сформировалось в середине 1990-ых гг., имеет значиотходов трансформирован спецтехникой и ручным инструментом с целью хищения
ценного материала - лом цветного и черного металлов. В настоящее время на дан29.10.2021 год

ном участке, наблюдаются антропогенные деформации поверхности: траншеи, канавы, ямы, сеть грунтовых дорог.
Третье свалочное тело расположено выше двух предыдущих и перекрывает
современными свалочными материалами. Визуально наиболее выразительно, имеет значительное площадное распространение и вертикальную мощность. Характерной особенностью является полное отсутствие послойного уплотнения и устройства
выравнивающего слоя грунта. В разрезе свалочного тела наблюдается сложный со8030

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

тельное площадное развитие. Весь морфологический состав твердых коммунальных

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Дата

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

Лист

175

став твердых бытовых отходов: дерево, ветошь, стекло, стройматериалы, пищевые
отходы и др.
Экспертная оценка состояния и свойств отходов.
Большинство несанкционированных свалок ТКО в области организуются и
эксплуатируются примерно по одной схеме и с одинаковым перечнем складируемых
на них отходов. Анализ сведений по объектам-аналогам 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 многолетнего 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.
В Экспертных заключениях по результатам проведения лабораторных исследований, измерений и испытаний» Филиала «ЦЛАТИ по Оренбургской области»
ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» установлен класс опасности отходов - IV- V класс опасности.
Но, из-за большой толщи и массы накопленных отходов и их возможного комплексного (санитарно-экологического) воздействия на окружающую среду, должно
быть рассмотрено это воздействие путем оценки состояния и загрязнения компонентов окружающей природной среды на участке размещения и в зоне данной территории.
Поскольку на несанкционированные свалки ранее завозили твердые бытовые
и производственные отходы без проведения радиационного контроля, при проведении инженерно-экологических изысканий, на данной территории было апробировано
радиационное загрязнение отходов путем измерений удельной активности природплексом «Прогресс» (измерение активности альфа-, бета- и гамма- излучающих нуклидов).
29.10.2021 год

Измеренные значения активности 137Cs и ПРН в представленных пробах менее минимально значимой удельной активности (МЗУА). Эффективная удельная активность (Аэфф) менее 370 Бк/кг. Представленные пробы почвы соответствуют I
классу строительных материалов в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы
радиационной безопасности НРБ-99/09» и СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические
требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников
ионизирующего излучения» (использование без ограничений).
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Загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ (химическое
загрязнение).
Анализ данных показал, что состояние атмосферы рассматриваемого района
соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарноэпидемиологические
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
2.13684-21 как «умеренный», т.е. состояние атмосферного воздуха в данном районе
можно оценить как «благоприятное».
Коэффициент стратификации атмосферы равен 180.
Воздействие на состояние и загрязнение атмосферы территории, нарушенной при складировании и захоронении отходов.
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
материалов проектирования объектов размещения ТКО выявлено следующее:
-основная масса отходов, депонированных на свалках, вскоре после попа29.10.2021 год

дания 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 находиться в твердом или растворенном виде. В присутствии влаги начинается растворение органических материалов отходов и их гидролиз. Основная часть ор8030
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ганических материалов растворяется и становится доступной для воздействия ферментов, 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 нарастающим, 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 тех600 кг/куб.м. продукты разложения органических вещества в виде биогаза свободно
выделяются в воздушную среду, не создавая локальных зон скопления газа, высоко29.10.2021 год

го 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.
Рассматриваемая нарушенная территория не является типовым объектом
размещения отходов с высокими уровнями выбросов специфических вредных ве8030
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ществ в атмосферу и образованием значительных объемов дренажных подотвальных вод. Отходы на ней складировались в гораздо меньшем, чем на крупных объектах размещения (захоронения) отходов, количестве. За прошедшее время более
70% количества отходов уже подверглось разложению, несмотря на их складирование не по общепринятой технологии размещения по смешанной траншейнобуртовой схеме, а траиционно-навальным способом, без устройства заглубленных
технологических карт для размещения отходов, без послойного перестилания почвогрунтом и уплотнения бульдозером и периодического увлажнения поливомоечной
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.
Как показали исследования, концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают величин предельно-допустимых концентраций
(ПДК)

и

соответствуют

требованиям

СанПиН

2.13684-21

«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)», .СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
непосредственно на нарушенной территории, то есть, над свалочным телом, не превышают установленных санитарных норм, то измерение концентрации исследуемых
29.10.2021 год

веществ в зоне влияния несанкционированной свалки ТКО - на границе ее условной
санитарно-защитной зоны (1000 м) не проводилось.
При этом положительным моментом, нивелирующим возможное воздействие
свалочного тела данной территории на загрязнение воздушной среды, является допустимый уровень фонового загрязнения атмосферы и благоприятный комплекс
климатических и иных условий, способствующих рассеиванию ВВ в приземном слое.

8030
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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.
Иные факторы физического воздействия на воздушную среду.
Акустическое и вибрационное давление.
В соответствии с действующим санитарно-гигиеническими нормами и правилами (СНиП 23-03-2003 Защита от шума. М., 2004 г., СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки. М., 1997г.) оценка уровня акустического и вибрационного воздействия на
воздушную среду любой территории производится при наличии зон и мест, чувствительных к шумовому воздействию (селитебных и жилых зон, объектов общего пользования, в том числе объектов социального, лечебно-профилактического, культурноисторического и особого природоохранного назначения, сельскохозяйственных объектов со специальными условиями и требованиями эксплуатации - тепличные хозяйства, животноводческие комплексы, птицефабрики и др.), а также наличие объектов
промышленно-транспортно-коммуникационного комплекса, являющихся источниками значительного уровня акустического давления.
В этом отношении, на площадке и в зоне влияния территории, нарушенной
при складировании и захоронении отходов нет указанных участков и объектов, чувствительных к шумовому воздействию, или являющихся источниками шумового воздействия, в связи с которыми, или из-за которых, необходима оценка его фонового
уровня.
В связи с этим, специальная оценка фонового уровня акустического давления
на участке расположения объекта не требуется.
измерения и делались выводы, показал, что для данного объекта допустимые уровни звукового давления, эквивалентные и максимальные уровни звука не установле29.10.2021 год

ны. Следовательно, провести анализ инструментальных измерений на соответствие
требованиям норм, не представляется возможным.
РЖМ
Развитие современной промышленности приводит к нарастанию загрязнения
окружающей среды, при этом в оборот вовлекаются все новые виды загрязнителей,
обладающих повышенной опасностью для окружающей среды и здоровья человека.
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В настоящее время - это мировая тенденция. Загрязнителями выступают вещества
антропогенного происхождения, поступающие в окружающую среду в количествах,
превышающих природный уровень их поступления, а также химикаты и их соединения, нетипичные для ее естественного состава [22].
К основным компонентам природной среды относят почву, атмосферу и водоемы. Поступление загрязняющих веществ в природную среду осуществляется как из
атмосферы, так и в процессе попадания в грунтовые воды. Атмосферный перенос
загрязняющих веществ происходит путем их переноса в воздушной среде. Жидкие
отходы могут диффузно просачиваться через дно водоема, и в дальнейшем перемещаться по водоносным пластам. Загрязнение почвы является результатом как
осаждения (седиментации) частиц загрязняющих веществ из атмосферы и поступления из подземных вод, так и в результате прямого попадания загрязнителей на ее
поверхность. Помимо того, такая почва является причиной появления токсичных
веществ в воздухе и воде. Множество видов загрязнения почвы и продуктов жизнедеятельности, которые скапливаются на поверхности грунта, приводят к образованию токсичных испарений и газов.
В этой связи важнейшим направлением исследований является биологический мониторинг — система наблюдений, оценки и прогноза состояния биотической
составляющей биосферы, затронутой и незатронутой человеческой деятельностью
[8, 13, 15, 30, 34, 35].
При выборе объектов биоэкологического мониторинга растительности принадлежит ведущее значение, так как растения первыми испытывают на себе отрицательное воздействие человека. Особое значение имеет ботанический мониторинг
степной растительности [38].
Растительный мир страдает от изменений, происходящих с компонентами
природной среды. Так, в зависимости от антропогенного воздействия почва деграФлора начинает погибать и тянет за собой цепочку серьезных изменений.
При долгосрочной оценке воздействия антропогенного влияния на окружающую сре29.10.2021 год

ду приоритетным направлением комплексного экологического мониторинга является
мониторинг состояния природных экосистем, который позволяет выявить процессы
их деградации, что не всегда возможно при оценке только химического состава компонентов природной среды [22].
Для качественной оценки определения степени антропогенного и естественного влияния на окружающую среду применяют, в частности, методы исследования
на свободно живущих растениях в зоне влияния антропогенных объектов [22, 43].
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Организация наблюдений за состоянием растительности позволяет наблюдать как за меняющейся абиотической составляющей биосферы, так и за ответной
реакцией экосистем на эти изменения. Конечным результатом обработки данных является получение общей картины воздействия объекта на природную среду, где
возможно долговременное присутствие загрязняющих веществ [22]. Важное значение с точки зрения оценки ущерба окружающей среде, связанной с деятельностью
промышленных объектов, имеют систематические исследования состояния растительного мира. Изучению подлежат как систематические «количественные» показатели состояния доминирующих (характерных для данной местности) биоценозов, так
и изучение патологий, связанных с воздействием загрязняющих веществ на природные объекты [22].
Использование биологических методов для оценки и прогноза различных изменений в природных комплексах, вызванных факторами техногенного загрязнения,
крайне актуально и необходимо с целью разработки систем раннего оповещения,
диагностики и прогнозирования возможных последствий этого загрязнения.
При долгосрочной оценке воздействия промышленных объектов на окружающую среду или оценке последствий их воздействия приоритетным направлением
комплексного экологического мониторинга является мониторинг состояния природных экосистем, который позволяет выявить процессы их деградации, что не всегда
возможно при оценке только химического состава компонентов природной среды.
Трансформация загрязняющих веществ в окружающей среде может привести
к образованию более стабильных и трудно идентифицируемых соединений. Малые
и сверхмалые дозы этих веществ, безопасные в рамках санитарно-гигиенических
нормативов, могут являться значимыми для экосистем. Такие компоненты, крайне
сложно идентифицировать по стандартным методикам количественного химического
анализа, однако их эффекты можно обнаружить методами биоиндикации.
нагрузок на основе реакции на них живых организмов и их сообществ - все это отно-

29.10.2021 год

сится в полной мере ко всем видам антропогенных нагрузок.
Полевые работы, выполненные для оценки состояния растительных сообществ
Исследования с целью определения состояния растительных сообществ были
проведены в августе 2021 года. Работы проводились на территории несанкционированной свалки ТБО, расположенной на южной окраине муниципального образования город Медногорск (рис. 1).
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Исследования проводились маршрутно-учетным методом. Описание растительного
сообщества в пределах рассматриваемой территории осуществлялось в ходе предварительного изучения ландшафта и фитоценозов посредством рекогносцировочных маршрутных исследований. В процессе описания принимали во внимание особенности рельефа, при этом учитывалось то, что данная территория так или иначе
преобразована хозяйственной деятельностью, поэтому не может представлять
структуру биогеоценоза в целом.
Применяемые при проведении работ методы оценки состояния фитоценоза включали:
1. организацию маршрута наблюдения;
2. проведение полевых исследований, включающих в себя оценку видового разно-

несанкционированная
свалка ТБО
29.10.2021 год
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образия фитоценозов.

Рис. 1 Карта-схема расположения несанкционированной свалки ТБО

ся на плато со слабо врезанными балками и безлесыми склонами. Он представляет
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собой территорию свободную от застроек и не затрагивает земель сельскохозяйственного назначения (рис.2).

Рис. 1. Территория расположения несанкционированной свалки ТБО.
На расстоянии 500 м в юго-западном направлении от несанкционированной
свалки ТБО находится полигон ТБО. 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.
Почвенно-климатическая характеристика района
Изучаемая территория расположена в г. Медногорск Оренбургской области.
Город Медногорск расположен в Оренбургской области Приволжского федерального
бургской области и самый горный из всех городов Оренбуржья. Является городским
округом, относится к малым городам. Общая площадь МО г. Медногорск составляет
35 363 га.
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Город находится в южной части западного склона Уральских гор, в 222 км к
юго-востоку от областного центра г. Оренбург на безлесных склонах глубокой долины реки Блява.
Основные обрабатывающие производства представляют: ООО «Медногор«Уралэлектро»и пищевая промышленность, в которую входят: ООО «Медногор-
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Краткая характеристика биологического разнообразия.
Экосистемы изучаемой территории в различной степени подвержены антропогенному воздействию. Основные процессы антропогенной деградации естественных
биоценозов выражаются в сокращении площади ненарушенных степных участков.
Растительность Оренбургской области длительное время подвергается воздействию
человека, негативными примерами которого являются распашка земель, рубка лесов, осушение болот, разработка полезных ископаемых, внесение удобрений и ядохимикатов. Некоторые виды растений исчезли, другие оказались на грани исчезновения.
В настоящее время зональные, естественные биоценозы замещены по большей части культурными; естественные растительные сообщества сохранились лишь
местами. На каштановых почвах формируются сухостепные сообщества из дерновинных узколистных злаков засухоустойчивого типа, разнотравье занимает подчиненное положение, характерно большое количество эфемеров и эфемероидов. На
засоленных участках развиваются полынно-солянково-злаковые сообщества. Древесно-кустарниковая растительность имеет незначительное распространение.
В современной структуре растительного покрова сочетаются искусственно созданные человеком растительные группировки и различные варианты нарушенных
естественных сообществ. Так, в ходе хозяйственных преобразований зональные
степи, связанные с плодородными черноземными и каштановыми почвами, были повсеместно распаханы и на их месте в настоящее время находятся сельскохозяйственные угодья. Техногенный ландшафт характеризуется высокой мозаичностью и
неустойчивостью входящих в него экосистем.
По уровню антропогенной нагрузки на природную среду территория Урала в
пределах Оренбургской области находится на третьем месте в Уральском регионе.
ритории (50%). Экологические последствия распашки степей катастрофические.
Уничтожение степного растительного покрова — это не только утрата уникальных
29.10.2021 год

растительных сообществ, но и пылевые бури, засухи, биологическая эрозия (разложение гумуса), усиливающая парниковый эффект.
С

распашкой

степей

практически

исчезли

богаторазнотравно-

дерновиннозлаковые степи. Процесс синантропизации растительности постоянно
нарастает, сопровождаясь при этом общим обеднением флоры, уменьшением генетического разнообразия отдельных видов, упрощением структуры, снижением про-
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дуктивности и стабильности растительного покрова [38]. В результате ценнейшие
растительные сообщества превращаются в антропогенные пустыри.
Важным фактором остроты экологической ситуации является преобладание
таких экологически опасных отраслей промышленности, как черная и цветная металлургия, нефтегазодобыча и переработка, нефтехимия и машиностроение.
Растительный мир
Растения как автотрофные фотосинтезирующие организмы составляют основу экосистемы и являются продуцентами, т.е. организмами, способными синтезировать органические вещества из неорганических [25].
Наиболее важным компонентом большинства экосистем являются высшие
растения. Именно они обеспечивают экосистемы органическими веществами и энергией, определяют их пространственную структуру. Поэтому совокупность высших
растений, входящих в состав разнообразных экосистем, часто рассматривают отдельно от остальных их компонентов — как растительные сообщества, или фитоценозы. Совокупность растительных сообществ, населяющих Землю или отдельные ее
регионы, называют растительностью, или растительным покровом [25].
Растительным сообществом, или фитоценозом, называют более или менее
устойчивую исторически сложившуюся совокупность растений на некотором однородном участке земной поверхности, характеризующуюся определенным постоянством флористического состава и определенными взаимоотношениями растений
друг с другом и с окружающей средой. Входящие в состав фитоценоза растения
разных видов оказывают друг на друга как непосредственное, так и косвенное (конкуренция за свет, воду, элементы питания) влияние. Возможность их совместного
обитания возникает на основе проявления их экологических особенностей в конкретных условиях среды [25].
вой, состав, который в большой степени связан с флорой данного региона. Причем
он зависит не столько от систематического положения растений, сколько от их эко29.10.2021 год

логических особенностей и конкурентоспособности [25]. Растительность является
основным компонентом биосферы и индикатором ее состояния, поэтому в районах,
попадающих в зону возможного распространения загрязняющих веществ необходимо осуществлять объективную оценку состояния растительности [16, 22]. Число видов, входящих в тот или иной фитоценоз, очень сильно варьируется. Благодаря экологической неоднородности видов каждый из них занимает в сообществе типичную
для него экологическую нишу. В динамике растительного сообщества явно просле8030
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живается тенденция к формированию сбалансированного и устойчивого сообщества, наиболее приспособленного к климату данной местности [25].
На территории Оренбургской области выражены две ботанико-географические
зоны: лесостепная и степная. Граница между ними проходит по долинам рек Малый
и Большой Кииель и далее по линиям, соединяющим верховья реки Салмыш, среднее течение р. Большой Юшатыри, р. ЯманЮшатырь; устье р. Ташлы -р. Большой
Ик -р. Сакмару -р. Кураганку. Однако и южнее этой линии растительность нередко
приобретает вполне лесостепной облик, что связано с повышенным увлажнением на
высоких холмистых водоразделах, расчлененностью рельефа, характером подстилающих пород и т. д. Все эти особенности растительного покрова в конечном счете
определяют ландшафтную структуру территории области [45].
Современный растительный покров Оренбургской области представлен в
сновном степями и лесостепями, на долю лесных сообществ приходится около 4%
[36, 38, 44].
Область расположена преимущественно в степной зоне и в значительной степени характеризуется травянистой, степной растительностью. Только крайняя северная часть лесостепная. Разнотравно-ковыльные степи в лесостепной зоне повсеместно распаханы. На сохранившихся участках произрастают ковыли (узколистный, Ионна, Лессинга), типчак, тонконог стройный, тимофеевка степная. Среди разнотравья распространены горицвет весенний, лабазник шестилепестной, зопник
клубненосный, тысячелистник обыкновенный. Степь занимает основную часть области. Разнотравно-ковыльная степь сменяется типчаково-ковыльной. Здесь преобладают острец, типчак, полыни, эфемеры. Широко распространена солонцовосолончаковая растительность (полынь черная, камфоросма).
Южнее лесостепи ( в более увлажненных местах, по склонам оврагов, в поймах рек) основную часть территории области занимает степь с байрачными и пойберезовые колки [38]
Небольшие участки степной растительности встречаются в более увлажнен29.10.2021 год

ных местах. Состав лесообразователей беден [10, 11]. Для долин мелких речек и
ручьев, днищ увлажняемых ущелий характерны реликтовые черноольховые уремы.
Основа растительного покрова степной зоны — растительные сообщества настоящих дерновинно-злаковых степей, преобладают Stipa lessingiana, S. zalesskii, S.
capillata, Festuca valesiaca, Helictotrichon desertorum. Наиболее характерны для них
ксероморфные степные и луговостепные виды. Участки луговой степи встречаются
редко. Для районов с выходами каменистых пород и грубоскелетными почвами ха8030
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рактерны каменистые степи, растительность которых отличается разреженным травяным покровом, состоящим из петрофитов, в основном скальных горно-степных эндемиков и реликтов [13, 38].
К югу от долин рек Илека, Урала, Кумака распространены полынно-злаковые
степи, напоминающие полупустыни ( Иванов, 1953; Быков, 1955; Исаченко, 1961) с
характерной для них растительностью: Achnatherum splendens, Festuca valesiaca,
Artemisia lerchiana, солонцово-солончаковыми комплексами.
Согласно исследованиям Рябининой (2003) [38]. флора исследованного региона содержит 1613 видов сосудистых растений. Они относятся к 123 семействам,
551 роду. Основное число видов во флоре относится к покрытосемянным растениям,
они составляют 97,6% от общего числа видов, 75,6% из них приходится на двудольные и 22% на однодольные растения.
Наиболее многочисленными семействами района исследования являются
Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Brassicaceae, Caryophylaceae, Chenopodiaceae. Число видов в семействах варьирует от 1 до 224. Во флоре отмечено 63 семейства, содержащих по одному роду, к ним относится 173 вида, что составляет 10,7% всего
видового состава. В числе семейств, представленных одним родом, 35 имеют по одному виду. Значительное число семейств с одним родом указывает на относительное таксономическое разнообразие флоры степей Южного Урала. Наиболее многочисленны в видовом отношении роды Astragalus, Carex, Artemisia, Potentilla, Allium и
др.
В совокупности они содержат 245 видов, что составляет 26,3% всего видового
состава. Соотношение биоморф в составе флоры таково: деревьев и кустарников —
96, кустарничков — 25, полукустарничков — 83, трав — 1411 видов ( в том числе
1009 многолетников, 52 — дву-многолетников, 53 — двулетника, 297 — однолетников). Прослеживается явное преобладание многолетних травянистых растений, на
исследуемого района. Значительное число полукустарничков и кустарничков
(Ephedra distachya, Astragalus helmii, Thymus guberlinensis, Artemisia salsoloides,
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Scabiosa isetensis, Eremogone koriniana и др.) связано с распространением на территории исследования каменистых степей. Характерно присутствие эфемероводнолетников, среди которых многие виды часто увеличивают свое обилие при
нарастающих антропогенных нагрузках (Camelina microcarpa, Erophila verna, Draba
nemorosa, Androsаce maxima, Alyssum turkestanicum).
На территории исследования выделяются следующие фитоценотические
группы: степные — 215, каменисто-степные — 186, пустынно-степные — 87, лугово8030
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степные — 176, солонцово-степные — 24, луговые — 305, лугово-лесные — 181, лесостепные — 24, лесные — 125, лугово-солончаковые — 63, солончаковые — 24, лугово-болотные — 129, болотные — 4, прибрежно-водные —16, водные — 56.
По экологическим группам виды распределяются так: ксерофиты — 342, ксеромезофиты — 289, мезоксерофиты — 207, мезофиты — 557, гигромезофиты — 38, гигрофиты — 53, гидрофиты — 52, гидатофиты — 77 видов. Для изученной территории
характерно значительное число эфемероидов — Gagea minima, G. lutea, Tulipa
schrenkii, T. patens, T. biflorae, Fritillaria ruthenica, F. meleagroides, Ornithogalum
fischeranum, Iris pumila, Adonis wolgensis, Pulsatilla patens и др. Доля сорных растений
во флоре исследованного района составляет 10,8% (175 видов). Это связано с длительным хозяйственным использованием территории.
В составе флоры 125 видов — ценные лекарственные растения — Glycyrrgiza
glabra, Rhamnus catharctica, Tilia cordata, Centaurium erythraca, Leonurus tatarica,
Polygonumpersicaria и др., значительное число видов ядовито — Veratrum lobelianum,
Aristolochia clematitis, Aconitum anthora, Ranunculus flammula, Euphorbia semivillosa и
др.
Основными сообществами на территории Оренбуржья являются настоящие
дерновинно-злаковые степи [29] с господством Stipa lessingiana, S. zalesskii, S. capillata, Festuca valesiaca, Helictotrichon desertorum. Они характеризуются преобладанием ксероморфных степных и лугово-степных видов. Отдельные дерновины узколистных злаков отстоят друг от друга, часть поверхности почвы оголена, иногда покрыта лишайниками. К настоящим степям в Оренбургской области относятся лессингоковыльные, залесскоковыльные, тырсовые, овсецовые, степномятликовые, типчаковые, грудницевые степи. Среди них наиболее распространены ковылковые степи с
господством Stipa lessingiana. Они занимают широкие межбугровые долины, склоны
бугров средней величины [37]. 7Кодоминантом выступают плотномелкодерновинный
ты Crinitaria villosa и Artemisia lerchiana на солонцеватых почвах. На южных и югозападных склонах степных холмов единственным доминантом становится Stipa
29.10.2021 год

lessingiana. Из разнотравья в ковылковых степях наиболее постоянны Medicago
romanica, Galium ruthenicum, Salvia stepposa, Verbascum phoeniceum, Astragalus
testiculatus, Veronica prostrata, Tulipa schrenkii, Nepeta ucrainica, Valeriana tuberosa
[14].
Второе место по распространению занимают залесскоковыльные степи с господством Stipa zalesskii. Занимавшие ранее плакорные местообитания к югу от луговых степей, залесскоковыльные степи в основном распаханы, и в настоящее время
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распространение залесскоковыльных степей связано с теневыми склонами степных
холмов, пониженными участками межбугровых долин, с более благоприятными
условиями увлажнения, вытесняя более южный Stipa lessingiana. Наряду с Stipa
zalesskii в сообществах встречаются Helictotrichon desertorum, Poa stepposa, Phleum
phleoides. Для разнотравья типичны Pulsatilla patens, Potentilla prostrata, Anemone
sylvestris, Galium verum, Oxytropis spicata, Dianthus andrzejovskianus, Hieracium virosum. Общее число видов, зарегистрированных в залесско-ковыльных степях, —
114 [14]. Залесскоковыльные степи содержат эндемичные, реликтовые, краснокнижные виды, нуждающиеся в охране: Dianthus uralensis, Oxytropis spicata, Helictotrichon
desertorum, Tulipa schrenkii, Fritillaria ruthenica, Scorzonera purpurea, Stipa zalesskii и
др.
В связи с неоднородностью почвенно-грунтовых условий, расчлененностью
рельефа набор степных растительных сообществ на каждом конкурентном участке
бывает очень пестрым. Так, на затененных северных склонах и в увлажненных ложбинах зональные типчаково-ковылковые степи заменяются более северными, с господством Stipa zalesskii, S. pulcherrima, а для южных, хорошо прогреваемых склонов,
характерны степи более южных типов с господством Stipa lessingiana, S. capillata.
Для степной растительности характерны заросли степных кустарников.
В кустарниковых степях ярус травянистых растений представлен сообществами с доминированием Poa stepposa, Stipa zalesskii, Phleum phleoides. В разнотравье
— Fragaria viridis, Viscaria vulgaris, Chaerophyllum bulbosum, Thalictrum flavum, Myosotis popovii, Lychnis chalcedonica, Campanula wolgensis, Filipendula vulgaris, Valeriana
officinalis.
Спектр географических элементов флоры отражает пограничное положение
исследованной территории, расположенной на стыке нескольких миграционных путей между Европой и Азией, на южной окраине Уральских гор. Преобладают элемендится 14%. Участие европейской и азиатской групп незначительно (4,5% и 4,3%).
Особый интерес представляют растения, имеющие ограниченное распространение.
29.10.2021 год

Таковыми на территории исследования являются растения, распространение которых ограничено Уральской горной страной и прилегающими равнинами — элементы
заволжскоуральской и уральской флористической группы. К ним, в частности, относятся эндемики и субэндемики скально-горно-степного комплекса и эндемики широколиственных лесов.
Животный мир
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Распространение, численность и видовое разнообразие животных Оренбургской области тесно связано со структурой ландшафтных угодий, необходимых для
их существования. Современное размещение и соотношение основных типов местообитаний животных - степей, пойменных и водораздельных лугов, водоемов, искусственных лесонасаждений и разнообразных сельхозугодий - являются результатом изменения природной среды за относительно короткий исторический период.
Быстрое заселение и земледельческое освоение края и 18-19 вв. сопровождались
коренными изменениями среды обитания животных степной и лесостепной зон [9].
Следствием деятельности человека и глобального изменения климата является постоянное изменение численности, структуры и границ ареалов региональных
фаун [17, 18, 41]
Тем не менее современные животный мир области сохранил черты, характерные для фаунистического комплекса степной и лесостепной зон [9].
В области обитает более 90 видов млекопитающих, представляющих 21 семейство. Во всех ее районах встречается обыкновенный еж, в южных районах нередок ушастый еж. Из землероек наиболее типичны обыкновенная и малая беззубки.
На степных пастбищах залежах, пашнях, вблизи населенных пунктов обычен рыжеватый суслик, а в более южных районах и на востоке - малый суслик. В области сохранились коллонии сурка-байбака, общая численность которого в настоящее время
практически повсеместно снижается.
Типичными обитателями степных и луговых угодий являются обыкновенный
хомяк, обыкновенная полевка, степная пеструшка, обыкновенная слепушонка.
Обычным видом в лугово-степных и сельскохозяйственных угодьях является полевая мышь, а в лесах - мышь малютка, лесная мышь, жертогорлая мышь. В садах,
лиственных и смешанных лесах встречается садовая соня.
Характерным обитателем каменистых степей, зарослей степных кустарников
во всех районах области селится большой тушканчик [9].
Около одной трети степных млекопитающих являются эндемиками этой зоны,
29.10.2021 год

т.е. нигде за ее пределами не встречаются. Высокий эндемизм степной фауны млекопитающих вызван своеобразием ландшафта степей, к которому животные вынуждены тщательно приспосабливаться. Значительную часть общей численности животных в Оренбуржье составляют виды, способные жить как в степях, так и в лесах.
Из млекопитающих к ним относятся волк, лисица, барсук, горностай, ласка, обыкновенная полевка и другие виды.
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В Оренбургской области за последние несколько десятилетий появился целый
ряд видов пустынного фаунистического комплекса, например: белоголовый сип Gyps
fulvus; шакал Canis aureus; степной кот Felis libyca; тарбаганчик Pygeretmus pumilio.
Вместе с тем другие виды перестали встречаться на территории области (сибирский
углозуб Salamandrella keyserlingii) или были рекомендованы к внесению в новые редакции Красной книги Оренбургской области (малый баклан Phalacrocorax pygmaeus,
белоглазый нырок Aythya nyroca, чеграва Hydroprogne caspia [18].
Орел-могильник Aquila heliaca. Вид занесен в Красную книгу Российской Федерации [26]. В Оренбуржье хорошо документирована гнездовая группировка могильников из центральных районов Оренбуржья [19].
Филин Bubo bubo. Вид занесен в Красную книгу Российской Федерации [26]. В
Красной книге Оренбургской области наиболее полно описаны места гнездования
филинов в центральных и южных районах региона [18].
Рассмотренные виды можно с достаточной степенью условности разделить на
несколько групп по тенденции изменения численности и границ ареала в степной и
лесостепной части Уральского региона. К первой группе относятся виды, расширяющие свое присутствие в регионе. Это орел-могильник и горихвостка-чернушка. В
ближайшей перспективе ожидается освоение этими видами новых районов в области и за ее пределами. Во вторую группу входят виды, пребывание которых на территории региона относительно стабильно или, по крайней мере, отсутствуют данные, явно указывающие на резкое снижение их численности в Оренбуржье. К этой
группе можно отнести разноцветную ящурку и филина. В нее входят дрофа, кобчик и
рысь. При существующем темпе трансформации местообитаний под влиянием аридизации климата и наличии других лимитирующих факторов, в том числе браконьерства, негативные тренды для этих видов в области сохранятся. В четвертую группу
попадают виды, динамика численности которых неясна из-за отсутствия данных
Статус обыкновенной рыси в Оренбургской области, несомненно, требует пересмотра с последующим включением вида в региональную Красную книгу. В настоящий
29.10.2021 год

момент обыкновенная рысь внесена только в Приложение 3 Красной книги Оренбургской области «Перечень объектов животного и растительного мира, подлежащих
государственному мониторингу на территории Оренбургской области» [1].
Среди беспозвоночных животных, свойственных степям, наиболее многочисленны муравьи и саранчовые. Обилие саранчовых особенно характерно для типчаково-ковыльных степей, что в свою очередь привлекает сюда на жировку птиц из лесостепной зоны и селитебных территорий.
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Оценка состояния растительного мира в районе исследования
Город Медногорск находится на территории степной зоны Южного Урала в
пределах Оренбургской области. Основными чертами климата, как было указано
выше, являются: континентальность, жаркое сухое лето, холодная зима, короткий,
интенсивно проходящий весенний период, неустойчивость и недостаточность атмосферных осадков, сухость воздуха, частые засухи и суховеи [5]. Все это приводит к
формированию на данной территории своеобразной степной растительности.
Флористический состав является важнейшим признаком фитоценозов и образуется в результате длительного динамического отбора видов, способных произрастать совместно в условиях данной среды [32]. Стабильность экосистемы определенной территории напрямую связана с пространственным разнообразием. Пространственное экологическое разнообразие растительного покрова — необходимое условие его сохранения при быстро меняющихся условиях среды. Стойкая экосистема
способна оставаться малоизмененной в условиях нарастающего антропогенного
вмешательства за счет достаточного числа внутренних и внешних связей, определяющихся ее видовым разнообразием. Упрощение флористического состава, унификация растительности приводят к снижению устойчивости экосистем, снижению
первичной биологической продуктивности биосферы, невозможности использования
растительных ресурсов, их сохранения [12].
Разнообразие видового состава сообществ — гарантия их стабильности, важнейший признак фитоценоза [32]. Наиболее важным признаком, характеризующим
флору, является ее систематическая структура — количественное соотношение
между видами в семействах, крупнейшими родами, принадлежность к определенным биоморфам, экологическим и фитоценотическим группам [32, 42].
В группу 10 крупнейших семейств входят в общей сложности 14 семейств, при
Asteraceae, Poaceae, Fabaceae и Lamiaceae являются наиболее многочисленными, а
Asteraceae и Poaceae всегда занимают 1 и 2 место в ранжировке. Такое распределе29.10.2021 год

ние семейств полностью соответствует флористическому составу степного типа растительности.
Рассматривая флору ключевых участков с точки зрения экологических групп
растений [5], можно сделать вывод о преобладании ксерофильного экологического
ряда, что характерно для всех настоящих степей. Растения гидрофильного ряда
имеют незначительную численность
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Растительность г. Медногорска представляет собой преимущественно степные сообщества в сильной степени трансформированные под действием урбанистических процессов. На формирование растительных фитоценозов в первую очередь
оказывают влияние формы и элементы рельефа, отличающиеся друг от друга материнскими породами, водным и тепловым режимом почвы. Зональным типом растительности исследуемой территории являются степи. Однако, под влиянием антропогенного воздействия растительный покров быстро деградирует – уменьшается видовая насыщенность, упрощается структура фитоценозов, вместо степных видов
появляются рудеральные и синантропные виды. В итоге на месте устойчивых сбалансированных фитоценозов появляются группировки растений, не образующие целостных сообществ и меняющиеся от года к году в зависимости от изменения условий существования.
Исследуемая территория несет в себе следы существенной техногенной
трансформации. Ранее место исследования представляло собой естественный природный комплекс, который не использовался для хозяйственных нужд города. В
настоящее время участок используется для несанкционированного хранения строительных и бытовых отходов. Подвоз отходов осуществятся с помощью автотранспорта по грунтовым дорогам.
При изучении сообществ определялись видовая принадлежность и проективное покрытие растений (ПП). Описание растительности проводилось по стандартной
методике [31]. Для определения обилия видов была применена шкала Друде. Под
понятием обилие подразумевается количество особей отдельных видов, населяющих данное сообщество. Чем благоприятнее экологические условия для произрастания растений, тем большим количеством особей представлены они в сообществе.
При анализе растительного покрова использовали доминанты, которые четко отражают условия местообитания и служат индикаторами почв [3]. Оценка жизненных
ства и устойчивого существования вида в составе флоры и растительности той или
иной территории важно знать, в какой мере биологические и экологические свойства
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данного вида соответствуют условиям произрастания. При экологическом анализе
флористических списков применяли классификации А.Л. Бельгарда, Л.Г. Раменского,
И.Г. Серебрякова в интерпретации Н.М. Матвеева (2006) [31].
Участки территории, свободные от хранения отходов и на которых отсутствуют
грунтовые дороги, имеют различный по плотности растительный покров, что проявляется в разбросе значений проективного покрытия и высоте травостоя (табл. 1).
Таблица 1
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форм растений проводилась по системе И.Г.Серебрякова [40]. Для оценки постоян-
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Список исследованных фитоценозов на стационарных площадках
Название фитоценоза

Количество

Общее проективное

видов

покрытие, %

24

40-80

Типчаково-полынный

Средняя высота травостоя, см
20-80

Флористическое разнообразие участка характеризуется низким видовым составом. На площадке выявлено 24 вида растений, относящиеся к 23 родам и 10 семействам (табл. 2). Семейственные спектры отражают внешние, физиономические
особенности флоры, в то время как внутреннюю структуру флоры характеризуют родовые спектры [6]. В спектре семейств на изучаемой площадке лидируют Asteraceae,
за ним следуют Poaceae. Подобное распределение семейств характерно для флоры
Оренбургской области, где в первую пятёрку семейств входят Asteraceae, Poaceae,
Fabaceae, Brassicaceae, Caryophylaceae, Chenopodiaceae [38].
Способность к вегетативному размножению и разрастанию, занятию большей
или меньшей экологической ниши в сообществе зависит, прежде всего, от той жизненной формы, к которой относятся исследуемые виды растений.
Среди травянистых растений основной вклад во внешний облик растительного
сообщества вносят злаки, в частности плотнодерновинный травянистый многолетник овсянница валисская (Festuca valesiaca), длиннокорневищний травянистый многолетник пырей ползучий (Elytrigia repens), а также представители семейства Asteraceae длиннокорневищный корнеотпрысковый многолетник полынь австрийская
(Artemisia austriaca) и стержнекорневой корнеотпрысковый многолетник полынь горькая (Artemisia absinthium). Из представителей кустарников на исследуемой площадке
произрастает ракитник (Chamaecytisus ruthenicus).
Видовой состав участка
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Таблица 2

полынь австрийская
полынь горькая

Семейство

Artemisia
austriaca
Artemisia
absinthium

тысячелистник обык-

Achillea

новенный

millefolium
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Название

Семейство
Poaceae

sp

Ru

латук компасный

Lactuca serriola

Asteraceae

sol

Ru

чертополох шипова-

Carduus

тый

acanthoides

Asteraceae

sp

Ru

Poaceae

sp

Pr

Polygonaceae

cop1

Ru

Asteraceae

sol

Ru

Asteraceae

sol

St

Calamagrostis
epigeios
Polygonum
aviculare

василек раскидистый

Centaurea diffusa

пижма тысячелист-

Tanacetum

ная

millefolium

пырей ползучий

Elytrigia repens

Poaceae

cop2

St

щавель конский

Rumex confertus

Polygonaceae

sol

PrRu

Fabaceae

sol

Pr

sol

Pr

Caryophyllaceae

sol

Ru

Scrophulariaceae

sol

PrRu

Asteraceae

sol

Ru

cop3

St

Chenopodiaceae

sp

Ru

Euphorbiaceae

sol

PrRu

sol

PrRu

Convolvulus

sol

Ru

Asteraceae

sp

Ru

Poaceae

sp

St

чина клубненосная
кермек Гмелина
качим метельчатый
льнянка обыкновенная
татарник колючий
овсянница валисская

Lathyrus
tuberosus

Limonium gmelinii Plumbaginaceae
Gypsophila
paniculata
Linaria vulgaris
Onopordum
acanthium

Festuca valesiaca Poaceae

лебеда стреловидная Atriplex sagittata
Взам. инв. №

молочай прутьевидный
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цикорий обыкновен-
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фы

Bromus arvensis

горец птичий

Подп. и дата
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ный
вьюнок полевой

Euphorbia virgata

Cichorium intybus Asteraceae
Convolvulus
arvensis

циклохена дурнишни-

Cyclachaena

колистная

xanthiifolia

житняк гребенчатый

Agropyron
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Название

Семейство

Обилие

Ценоморфы

pectinatum
Для оценки приспособления к такому водному экологическому факторы как
вода были определены гигроморфы растений, произрастающих на исследуемом
участке. В процессе определения данного показателя кустарниковые формы растений были исключены. При установлении типов учитывают не только местообитание,
но также адаптивные структурные образования и физиологические особенности по
отношению к воде. По отношению между имеющимися в растительном сообществе
типам растений можно дать качественную оценку местообитанию изучаемого сообщества [7]. Для этого оценивалась экологическая характеристика растений по соотношению гигроморф – экологических групп видов по отношению к условиям почвенного увлажнения. Гигроморфы являются частью общей системы экоморф растений,
которая была разработана А.Л. Бельгардом (1950) [2].

ксерофит
ксеромезофит

мезофит
мезоксерофит
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мезогигрофит

Рис. 3. Распределение гигроморф растений
В процессе изучения гигроморфной характеристики растительности выявлено
5 экологических групп видов по отношению к условиям почвенного увлажнения (гигвыделяют следующие экологические типы растений: ксерофиты, ксеромезофиты,
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роморф). По отношению к воде или условиям увлажнения на исследуемой площадке
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мезофиты, мезоксерофиты, мезогигрофиты. Схема распределения гигроморф растений показывает, что наибольшая доля в данном спектре принадлежит ксеромезофитам и ксерофитам и составляет 46% и 25% соответственно (рис.3). Ксерофиты
– растения, приспособленные к значительному постоянному или временному недостатку воды в почве и воздухе. Ксеромезофиты - это растения произрастающие в
относительно засушливых условиях. Среди ксерофитов наибольшее обилие отмечено для таких доминирующих в фитоценозе видов как овсянница валисская
(Festuca valesiaca), пырей ползучий (Elytrigia repens), полынь австрийская (Artemisia
austriaca) и полынь горькая (Artemisia absinthium). Мезофиты на изучаемой территории занимают третье место и их доля составляет 17%. Среди мезофиты представлены лебедой стреловидной (Atriplex sagittata), единично встречающимися кермеком
Гмелина (Limonium gmelinii) и молочаем прутьевидным (Euphorbia virgata). Таким образом, большинство растений (суммарно 71%) относится к экологической группе
растений, приспособленных к засушливым местообитаниям и произрастающим в
дефиците почвенной влаги.

Подобное распределение свидетельствует о том, что

данный участок характеризуется недостаточной степенью увлажнения почвы.
Для оценки адаптации видов к фитоценозу в целом, либо к определенным
структурным его элементам, используется классификация эколого-ценотических
групп видов. В системе экоморф такими группами являются ценоморфы. Широкое
использование групп видов-индикаторов и их функциональных групп применяют при
оценке биотопов в целом.
На участке были выделены следующие группы ценоморф: степанты, рудеранты, степанты-рудеранты, пратанты, пратанты-рудеранты, палюданты. Во время анализа соотношения данных групп в фитоценозе степанты-рудеранты и пратанты-
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рудераны были объеденены в группу с рудерантами. (рис.4).
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Рис.4. Соотношение ценоморф растений
Анализ соотношения ценоморф растений на изучаемой территории показал
существенное преобладание растений (66%), относящихся к группе рудерантов. Рудерантами называют сорные растения, типичным местообитанием которых являются обочины дорог, мусорные свалки. Рудеральные растения относят к синантропным
организмам. У многих рудеральных растений очень высокий коэффициент размножения, семена таких растений способны длительное время не терять всхожесть.
Среди рудеральных видов на данном участке преобладают полынь австрийская
(Artemisia austriaca), полынь горькая (Artemisia absinthium), горец птичий (Polygonum
aviculare) часто встречаются костер полевой (Bromus arvensis), чертополох шиповатый (Carduus acanthoides).
Значительно меньшим количеством видов представлены растения, относящиеся к группе степантов, которые составляют 17% от общего числа выявленных ценоморф. Такую же долю в сложении растительного сообщества имеют растения
группы пратантов. Суммарно вклад степных и луговых растений в состав изучаемого фитоценоза составляет 34%, но, тем не менее, в 2 раза меньше величины сорных
растений.
Таким образом, территория участка, расположенного в южной части г. Медногорска Оренбургской области перетерпела существенную техногенную трансформацию, выраженную в нарушении целостности почвенного покрова, прокладке дорог
для автотранспорта, образовании свалок. На нарушенных территориях сформировались растительные сообщества, характеризуемые бедным видовым составом с
преобладанием рудеральных синантропных антропоустойчивых видов растений. Антропогенные изменения ведут к обеднению видового состава и упрощению биоценочивости систем как к внешним воздействиям, так и к нарушению динамического равновесия внутрисистемных взаимосвязей [45].
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Таким образом, большинство обнаруженных на участке видов относятся к
сорным растениям, приуроченным к обочинам дорог, свалкам. В плане водного режима растения приспособлены к существованию в условиях дефицита влаги.
Вывод по РЖМ:
1. Основными составляющими процесса антропогенной трансформации фитоценозов является изменение ее видового состава в результате рекреационной нагрузки.
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тических связей в экосистеме; упрощение почти всегда сопутствует снижению устой-
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Видовая насыщенность сообществ невелика, на исследуемом участке всего было
выявлено 24 вида.
2. В спектре ведущих семейств участка, как и следовало ожидать, лидирующая позиция принадлежит семействам Asteraceae и Poaceae. Подобное распределение является типичным для флоры Оренбургской области.
3. Большинство видов растений (66%) относятся к рудеральной растительности. Это
наиболее распространенные сорные растения, которые достаточно прочно закрепились в нарушенных вторичных местообитаниях. Большой процент рудерантов свидетельствует о нарушенности территории.
4. По отношению к водному режиму большинство видов растений приурочены к засушливым местообитаниям и приспособлены к постоянному или временному дефициту почвенной влаги.
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И СПОСОБОВ РЕКУЛЬТИ-117 ВАЦИИ 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;
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, изложенным выше, 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 ретивационных работ, а также в период их последействия - полной консервации свалочного тела и производства биологической рекультивации, включая лесомелиора29.10.2021 год

цию.
Анализ вариантов свидетельствует о том, что реализация первого варианта
экономически очень затратна и действующий полигон не обладает достаточными
мощностями.
Реализация второго варианта не технологична, поскольку накопленные отходы, уже подверженные разложению и не представляют собой ценности в плане
качественного вторичного сырья.
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Наоборот, в пользу разработки Проекта рекультивации по третьему варианту доказательно свидетельствует тот факт, что в настоящее время накопленные отходы большей частью относятся к IV и V классам опасности, то есть являются менее
опасными для окружающей среды в санитарно-экологическом отношении. Естественно, что при планировании и проведении рекультивационных работ «по месту»
должны быть учтены и соблюдены требования современного земельного, лесного,
водного законодательства, 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 законодаРоскомзема № 525/67 от 22.12.1995 г. «Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя»,
29.10.2021 год

установление направления и выбора технологии рекультивации нарушенного земельного участка, в первую очередь, зависит от последующего разрешенного и целевого использования земельного участка.
В настоящее время землепользование нарушенной территории относится к
категории земель населенных пунктов (глава XVI, ст.ст. 87, 88 Земельного кодекса
РФ). В соответствии с земельным законодательством РФ, земельный участок, занимаемый несанкционированной свалкой, в будущем остается без изменения его кате8030
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горийности. 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, занятым объектами размещения ТКО или несанкционированными свалками ТКО, после проведения рекультивации на этих участках не допускается строительство капитальных зданий, сооружений, прокладка подземных капитальных коммуникаций в
течение длительного периода - более 15 лет.
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 с северной стороны уже длительное время постепенно занималась естественной древесно-кустарниковой растительностью. После переформирования и консервации свалочного тела данный процесс будет постепенно захватывать и нарушенную территорию. Но, учитывая, потенциальную экологическую и санитарноэпидемиологическую 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 лесомелиорации , фактически является уже мероприятием по восстановлению природного облесенного экологически-сбалансированного элементарного ландшафта.
Дополнения к направлению и технологии рекультивации, связанные с
требованиями и условиями действующего законодательства.
территории.
По результатам оценки уровня и характера хозяйственного освоения, не вы29.10.2021 год

явлены особые условия рекультивации нарушенной территории, связанные с разви-
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Предложения

по

целесообразной

схеме

рекультивации,

с

учетом

особенностями экологической обстановки территории.
Выше, отмечено, что 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, лечебно-профилактических 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 Проекта рекультивации:
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;
на участке нарушенной территории восстановлению и рекультивации подлежит лишь природный растительно-почвенный покров, но не подлежат восстановению другие природные ресурсы и среды. В связи с этим, не требуется обоснование
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. Пробования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»,
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
29.10.2021 год

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 не8030
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санкционированной 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.
Межгосударственным стандартом ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения (введен Постановлением Государственного Стандарта России от 28.12.2001 №607-ст) определено, что основные положения по организации и проведению, нормативно-методическому обеспечению
работ по обращению с отходами (твердыми, жидкими (сбросами), газообразными
(выбросами), шламами и смесями, а также по ликвидации объектов по размещению
отходов, рассматриваются как для биосферозагрязнителей.
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, вызывающими лишь механическое воздействие без физико-химических последствий (например
мусор)...», то есть захламление, определяется как механическое загрязнение . Далее в текстовой части будет использоваться термин захламление.
ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», законодательством о рациональном ис29.10.2021 год

пользовании 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, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», Минстрой
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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 коммунальными отходами, в том числе, эксплуатацию свалок и мест их складирования, отству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и Санитарные нормы
и правила СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обез29.10.2021 год

вреживанию 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
и участки, используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов
8030
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(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 окружающую среду, осуществляемые при прекращении использования нарушенных зебатывается соответствующая документация - Проект консервации земель.
Однако, консервация накопленной на свалке толщи твердых коммунальных
29.10.2021 год

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,
имеющее площадочную и высотную составляющие;
8030
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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.
Проведение консервации толщи отходов представляет собой регулирование
нии в толще отходов в период эксплуатации полигонов и частично продолжающихся
не только до окончания, но и после окончания эксплуатации полигона. Верхний (по29.10.2021 год

следний) 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 почвеннорастительного слоя.
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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, направленных
на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств
в связи с требованиями комплекса действующих законодательств и согласно
«Порядку проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лица29.10.2021 год

ми, 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.
Ниже в схематичной форме приводятся поправки, уточнения, обоснования к
проектным решениям, которые следуют из материалов ОВОС, в связи с особыми условиями землепользования (природопользования), размещения и спецификой воздействия нарушенной территории на компоненты окружающей среды.
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:
-при необходимости, аналитический контроль отходов по всем категориям на биотоксичность и химическую токсичность. В связи с практически одинаковым составом
29.10.2021 год

твердых коммунальных и других отходов, складированных на несанкционированных
свалках городских и сельских поселений Саратовской области, а также одинаковой
технологией 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;
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Общая визуальная рекогносцировка массы отходов и последующий отбор (в
основном с буртов первой категории) фракций отходов, не относящихся к ТКО и попавшим 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 несанкционированной
свалкой Т земельном участке осуществлялся в карьере (овраге) стихийно и бессистемно. В на стоящее время комплекс (система) тел и образований на участке представляет собой сложную антропогенную форму рельефа, расположенную большей
частью в днище оврага.
За многолетний период складирования и накопления отходов в морфологии
данных образований выделяются несколько свалочных тел, имеющих различные
площадочные и объемные габариты и характеристики.
При всех различиях образования и генезиса всех свалочных тел, общей характерной особенностью накопленной в них толщи 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 биокомпором, уплотнением и увлажнением каждого нового слоя.
Данная технология предполагает закладывание отходов первой категории
29.10.2021 год

(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
иная ситуация - отходы первой категории находятся сверху, так как были завезены
последними, а отходы второй и тем более третьей категории, завезенные много
раньше, образуют слои, расположенные ниже.
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В сложившихся условиях, с учетом эколого-экономических доводов, принципов и положений ОВОС, наиболее целесообразно принять схему формирования нового свалочного тела - по отдельным автономным участкам:
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.
Это технологическое требование является обязательным с точки зрения соблюдения санитарных правил, регламентируемых условной санитарно-защитной зоной Свалки ТКО.
Дело в том, что новое свалочное тело также остается в селитебной территории.
Расстояние от участка нарушенной территории до ближайшей жилой зоны,
составляет 790 м, то есть меньше 1000 м - нормативного расстояния зоны влияния,
установленной для свалок твердых бытовых и производственных отходов (СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.1.2 «Сооружения санитарно-технические, транспортной
инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания
услуг», класс I, п. 1).
Переформатирование свалочного тела по технологии компостирования, принормативному расстоянию - 500 м, удовлетворяющему санитарным нормам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.7.1.1.2. Сооружения санитарно-технические, транспортной
29.10.2021 год

инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания
услуг, класс II, п.2. Участки компостирования твердых бытовых отходов).
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
8030
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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

128

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.
Консервация переформатированного свалочного тела.
Консервация свалочного тела имеет большое значение как мероприятие по
уменьшению санитарно-эпидемиологической опасности толщи отходов.
Первый этап - подготовка к покрытию и покрытие образованного
свалочного тела комбинированным изолирующим субстратом.
Важность этих технологических мероприятий объясняется рядом причин:
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 эксплуатации, потенциальная опасность (последействие) сохраняется в последующем - в период консервации свалочного тела Полигона и рекультивации занимаемого земельного участка.
Прежде всего, проводится оценка количества, состава, социальной занятости
населения территории, окружающая среда и среда обитания которой может испытывать воздействие нарушенной территории.
цессов био.компостирования, частично продолжающихся и после окончания складирования отходов.
29.10.2021 год

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 или суглинистых грунтов) и синтетических
материалов (пленки, геотекстиля);
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изолирующее покрытие выполняет функцию сбора и отвода поверхностного
стока, но уже не загрязненного, как ранее - при эксплуатации несанкционированной
свалки, продуктами деструкции верхнего слоя отходов свалочного тела.
То есть, изолирующее покрытие является конструктивным элементом, предотвращающим (минимизирующим) потенциальное загрязнение поверхностного стока
и, следовательно, загрязнение поверхностных вод и почвенного покрова;
изолирующее покрытие, предотвращая или сильно ограничивая приток атмосферных осадков в свалочное тело и их фильтрацию через толщу отходов, исключает новое образование подотвальных дренажных вод, непосредственно влияющих
на грунтовые воды.
поверхностное изолирующее покрытие выполняет регулирующую функцию по
сбору и умеренному выделению в воздушную среду компонентов биогаза, а также по
предотвращению возможных залповых выбросов биогаза;
структура и толщина слоя изолирующего покрытия уже являются предпосылками и создают условия для проведения технологических операций по выбранному направлению рекультивации землепользования закрытого свалочного тела;
изолирующее покрытие способствует стабилизации свалочного тела. Это
важно, поскольку стабилизация свалочного тела некоторыми нормативными правовыми актами причисляется к первой стадии технического этапа рекультивационного
комплекса мероприятий.
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.
рующим субстратом включает ряд технологических мероприятий:
уплотнение поверхности свалочного тела.
29.10.2021 год

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.
заложение проектных уклонов наружных откосов.
При складировании отходов и формировании свалочного тела на ровной поверхности земли, обычно принимаются примерные уклоны откосов свалочного тела
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1:2. Технология формирования откосов заключается в постепенном перемещении
грунта с верхней бровки в сторону нижней бровки, одновременным выполаживанием и перемещением формирующей массы бульдозером. «Очесывание» и уполаживание 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;
уточнение источников и наличие объемов грунтов для формирования изолирующего покрытия свалочного тела.
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 раз
личных компонентов - минеральных грунтов и субстратов, синтетических материалов, или комбинированных минерально-синтетических вариантов.
Традиционным способом верхнего изолирующего покрытия является покрытие
с использованием комбинированного минерального состава.
Согласно проекту конструкции покрытий и узлы сопряжения покрытий между
собой представлены на «План проездов, тротуаров, дорожек и площадок» в таблице
ниже
Таблица Конструкции покрытий и узлы сопряжения покрытий между собой
1

Конструкция покрытия проезжей части

а) Щебень рядовой М-600, фр.40-70 мм ГОСТ
32703-2014, h=0,5
б) Геотекстиль
а)
(плодородный) слой,
в) Почвенно-растительный
Уплотненный грунт

2

Конструкция основной тер- h=0,2
ритории рекультивации

б) Почво-грунт, h=0,6
в) Геотекстиль

д) Уплотненный грунт
Проводится также досыпка грунта в образовавшиеся провалы и складки изо29.10.2021 год
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г) Щебень рядовой М-600, фр.40-70 мм ГОСТ
3 Конструкция зеленой зоны а) Почвенно-растительный (плодородный) слой,
32703-2014,
h=0,3
вдоль существующих дорог h=0,2
б) Уплотненный
грунт

лирующего 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 закрепле-
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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
свойствам являются переходными к грунтам, используемым на благоустройстве;
глинистые вскрышные породы из местного карьера добычи глин.
покрытие свалочного тела комбинированным изолирующим слоем:
-надвижка и распределение по поверхности и откосах свалочного тела оставшегося объема отходов третьей категории;
-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 относиющих значительное содержание органического вещества, склонного к биогенной деструкции, что дополнительно разрыхляет толщу отходов и уменьшает устойчивость
29.10.2021 год

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:
из-за залповых выбросов биогаза.
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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
быть нерегулируемыми и иметь характер разовых интенсивных выбросов, что является недопустимым;
в связи со способностью загрязняющих веществ к миграции по уклону рельефу с поверхностным стоком и загрязнению почвенно-растительного покрова и поверхностных постоянных и сезонных водных объектов;
в связи со способностью загрязняющих веществ подотвальных дренажных вод
к миграции по геологическому профилю и загрязнению геологической среды и грунтовых вод, включая воды подземных источников водоснабжения.
Вышеуказанные пункты требуют специальных пояснений.
Во-первых, в свалочное тело попадают атмосферные осадки, в виде:
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 органические 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 обрамерность его накопления в течение года за счет сезонных колебаний уровня атмосферных осадков.
29.10.2021 год

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

ПДКЛИТ

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

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
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Солесодержание
Перманганатная окисляемость
Сульфаты
Хлориды
Нитраты
Железо
Фосфаты (по Р)
Магний
Марганец
Кальций
Фосфаты
Аммоний солевой
Запах
Жесткость

Литературные данные

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.
лочного тела грунтовых вод является применение технологий по очистке и обезвре-
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живанию фильтрата. В настоящее время практически нет таких отечественных 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
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 интенсивных выбросов биогаза (газорегуляция свалочного тела) и уменьшение интенсивного образования сточных вод свалочного тела (уменьшение проникновение атмосферного фильтрата и замедление скорости образования подотвального фильтрата)
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 (глинирующего слоя.
С учетом этих доводов, в целях стабилизации свалочного тела нарушенной
29.10.2021 год

территории и предотвращения загрязнения окружающей природной среды проектом
запланирован комплекс технологических решений:
по периметру свалочных тел запроектированы проезды шириной 6 м и обочиной шириной 1 м для обслуживания рекультивируемой территории.
устройство системы реперов для контроля появления возможных мест локальной просадки переформатированного свалочного тела;
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проведение залужения свалочного тела многолетними травами методом гидропосева, в целях закрепления и предотвращения эрозии (размывов, смывов) поверхности и откосов свалочного тела.
Учитывая сравнительно малое количество образующегося в настоящее время
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 которых
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.
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 активно29.10.2021 год

го биокомпостирования и продолжающегося разложения органического вещества.
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 биогаза); определение (уточнение) класса биотоксичности - класса опасности отходов
первой категории (наличие у отходов 4 и 5 классов опасности является критерием
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возможности начала проведения технической и биологической рекультивации земельного участка со свалочным телом).
Рекультивация земельного участка, восстановление нарушенного почвеннорастительного покрова.
Справка: важным методическим моментом является то, что нет четкой границы между понятиями, проектированием и реализацией консервации тела объектов
размещения отходов и рекультивации нарушенных земель и других природных сред,
в результате эксплуатации этих объектов. Так, консервация, на этапе закрытия свалочного тела изолирующим слоем и на этапе стабилизации (обеспечения устойчивости) поверхности и откосов свалочного тела, неразрывно технологически связана
с последующими процессами рекультивации нарушенных земель и восстановления
природных ресурсов и сред на площадке и в зоне влияния полигона (и напрямую зависит от них), в первую очередь - от направления рекультивации, в связи с характером дальнейшего целевого использования земельного участка.
Поэтому в основной нормативно-методической документации по организации
или выведению из эксплуатации объектов размещения объектов мероприятия по
консервации, как правило, включают в технический этап рекультивации.
В нашем изложении, для того, чтобы мероприятия по консервации нарушенной территории были представлены более обоснованно, а также в соответствии с
современными экологическими требованиями и санитарно-гигиеническими нормами,
консервация будет рассмотрена отдельно, а не как один из этапов общего рекультивационного блока.
Рекультивация землепользования несанкционированной свалки имеет сложный характер:
во-первых, землепользование сложено фрагментами, имеющими различную
Часть земельного участка под площадкой нарушенной территории имеет
обычные площадочные размерности («площадь», «длина», «ширина») и поэтому
29.10.2021 год

проходит по традиционной схеме площадочной рекультивации - с восстановлением
верхнего почвенного (почвенно-растительного) покрова природного ландшафта территории. Рекультивация данной части землепользования регламентируется действующим земельным законодательством Российской Федерации и будет заключаться
в проведении общепринятых этапов рекультивации - технического и биологического;
Вновь организуемое свалочное тело представляет собой довольно сложное
образование с площадочной и объемной конфигурацией, имеющее, кроме обычных
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показателей площади (длина - ширина), также показатели «поверхность, откосы, основание свалочного тела», «стабилизация параметров свалочного тела» и др. К
нему

должно

применяться

сложное

понятие

(и

технология)

консервация-

рекультивация;
Рекультивация (смысловое значение - «восстановление») свалочного тела,
как понятие имеет законодательный смысл лишь при рассмотрении всего комплекса
мероприятий по подготовке к консервации и консервации свалочного тела, со всеми
вытекающими отсюда моментами и условиями.
во-вторых, рекультивация землепользования нарушенной территории фактически планируется по типу полного восстановления природного ландшафта и проведения лесомелиорации, а лесоразведение и лесохозяйственная деятельность является самостоятельным и важным направлением природоохранной деятельности.
Технический этап рекультивации включает целый ряд технологических операций, следующих за консервацией свалочного тела, а также ряд технологических операций последней стадии консервации - стабилизации свалочного тела. Из условий
пп. 1) и 2) следует, что мероприятия и технологии рекультивации землепользования
данной территории должны охватывать все этапы рекультивационного комплекса в
полной степени.
Все этапы рекультивации по земельному участку должны осуществляться в
полном объеме и наполнении:
Первый этап - подготовительные мероприятия:
организационные мероприятия (комплектование техники и др.);
подготовка, согласно расчету, необходимых объемов плодородной почвы
(почвогрунта), посевного материала травосмеси для залужения и лесопосадочного
материала для лесомелиорации;
аналитический контроль санитарного состояния (загрязнения) почво-136 грунаналитический контроль агроэкологических свойств почво-грунтов на освободившемся из-под отходов участке по биогенным показателям почвенного плодо29.10.2021 год

родия;
общая визуальная рекогносцировка массы отходов и последующий отбор (в
основном с буртов первой категории) фракций отходов, не относящихся к ТКО и попавшим на свалку случайно или по другим субъективным причинам; их складирование на выбранной временной площадке для последующей передачи на утилизацию
лицензированным организациям.
Второй этап - техническая рекультивация:
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общее благоустройство земельного участка, освободившегося от отходов всех
категорий, санитарная очистка территории;
мелиоративная подготовка земельного участка и прилегающей территории
(планирование, нивелирование неровностей и складок рельефа путем подсыпки и
разравнивания почвогрунта).
уточнение источников 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;
проведение иных мероприятий по подготовке к проведению биологического
этапа рекультивации.
Третий этап - биологическая рекультивация.
Биологическая рекультивация объединяет комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий и направлена на восстановление нарушенных земель
и иных природных сред и ресурсов.
Первая стадия - мероприятия по противоэрозионному закреплению поверхности и откосов свалочного тела и восстановлению растительно-почвенного покрова
местного природного ландшафта на участке, освобождающемся от отходов всех 3 -х
категорий:
определение источника и объемов плодородного почвенно-растительного
слоя (ПРС), необходимого для надвижки на изолирующий слой на поверхности и откосах свалочного тела и на участок.
Расчет потребности ПРС производится на основании установленной площади
биологической рекультивации и слоя надвижки, который определяется согласно целевому использованию и категорийности рекультивированного земельного участка,
него травянистого покрова;
залужение слоя ПРС на всей подготовленной площади залужения методом
29.10.2021 год

гидропосева, уход за ними до получения устойчивого травостоя.
Противоэрозионное залужение производится адаптированной к местным засушливым условиям, способной быстро закреплять эрозионные участки травосмесью культур, состоящей из районированных в засушливом Заволжье многолетних и
однолетних видов, устойчивых к морозам и весенним заморозкам и
дающих хорошую дернину: житняк полевой, мятлик луговой, овсяница луговая
лисохвост луговой и др.;
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Вторая стадия - мероприятия по проведению лесомелиорации (озеленение)
территории. По комплексу показателей естественно-природного и техногенного состояния территории лесомелиорация будут заключаться в следующем:
сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности, исключение уничтожения и повреждения древостоя на прилегающей территории, соблюдение Санитарных правил и Правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации, выполнение воздухоохранных мероприятий по уменьшению выбросов
вредных веществ и пыли в атмосферу, поскольку древесно-кустарниковые породы
более чувствительны к выбросам вредных веществ в атмосферу, чем человек и теплокровные животные;
лесомелиоративное облесение земельных участков (лесоразведение) путем
высадки на поверхности 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 2х2 метра. Сетка посадки
ясеня 5х5 метров. При этом реализуются комплексные 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;
предотвращении попадания в поверхностные воды загрязненного поверхностного
стока; «перехватывании и рассаливании» подотвальных дренажных вод (продолжают образовываться и после формирования свалочного тела) и способствуя предотвращению (уменьшению) загрязнения грунтовых вод. Тем самым, регулируется гидЭто объясняется тем, что корни одного дерева по площади намного превосходят листовую поверхность, имеют диаметр распространения от ствола в несколько
29.10.2021 год

раз больший диаметра кроны (более 10-20 м) и проникают в почвенные и подпоч-
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венные горизонты до 10 м и более.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Дата

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

Лист

227

Необходимость в привлечении природных и иных ресурсов, материалов,
которые могут оказать воздействие на окружающую среду.
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:
строительства или обустройства новых сооружений, строений;
подведения специальных коммуникаций энергообеспечения и водообеспе- чения, дополнительных подъездов;
конструктивно-технического перевооружения территории рекультивации.
То есть, не требуются специальные строительные и конструктивно - техничедению государственной экспертизы, согласно градостроительному законодательству

29.10.2021 год

Российской Федерации.
Необходимость в использовании новой техники, новых или специальных
технологий, материалов и веществ.
При производстве работ по рекультивации не требуется также:
применение новой техники, новых и специальных технологий, связанных со
специальной подготовкой или обработкой вновь сформированного свалочного тела
(санации и др.);
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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 с отработанного местного карьера по согласованию с
Администрацией Энгельсского муниципального района;
для нанесения слоя плодородной почвы на общий слой наружного изолирующего покрытия - плодородный почво-грунт из резерва Администрации Энгельсского муниципального района.
Расчеты потребности материалов будут приведены далее при описании Программы выполнения технологических мероприятий и Приложения к ней по потребности технологических и иных материалов.
ПРОГНОЗ

ВОЗМОЖНОГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ

КОМПЛЕКСА

РАБОТ

ПО

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА СВАЛКИ ТКО НА КОМПОНЕНТЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕГО МИНИМИЗАЦИИ.
В соответствии с действующим природоохранным и иным законодательством,
при проведении работ по консервации сформированного свалочного тела, рекультивации общего землепользования нарушенной территории должен быть сделан прогноз возможного воздействия на состояние и загрязнение компонентов окружающей

Воздействие на воздушную среду. Воздухоохранные мероприятия.
29.10.2021 год

Общая продолжительность работ 2 года (технический этап рекультивации - 1
год; биологический этап рекультивации - 1 год). Общая численность привлеченных
работников - 15 чел.
При рекультивации источниками образования выбросов в атмосферу будут
являться:
автотранспорт и работающие механизмы (автокран, бульдозеры, экскаваторы,
каток и др.);
8030
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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
П/П Наименование строительных машин и
Марка
механизмов
1. Экскаватор (ковш 0,65 м3)
ЭО-4121
2. Бульдозер
ДЗ-42
3. Кран автомобильный г/п 16 т
КС-35715
4. Каток
Д-469А
5. Машина поливочная на базе ЗИЛ- КО-713
6. Электростанция на бензине
«Хонда»
433362
7. Автогрейдер на базе трактора МТЗ- 8. Машина уплотняющая (компактор)
МоАЗ-4050
80/82
9. Распределитель щебня
ДС-8(Д-337)
10. Каток
Д-400
11. Поливомоечная машина
ПМ-1
12. Автосамосвалы
13. Бортовая автомашина
14. Специализированный автотранспорт -

Мощность

Потребность

кВт
96,0
59,0
169,0
36,0
4
99
220
110
274
-

4
6
2
4
2
2
2
4
2
5
1
4
3
3

Выбросы образуются в результате заезда и выезда автомобилей, работы
строительной техники определены по программе «АТП - Эколог», версия 3.0. При
расчёте принято количество автомобилей заезжающих на стройплощадку - 10 ед. в
день. Автомобили - дизельные, грузоподъемностью до 16 тон. Работающие механизмы - 32 единиц.
Расчёт выбросов загрязняющих веществ от земляных работ проведён по

140

программе «РНВ-Эколог»
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выполняВзам. инв. №

лись по программе УПРЗА «Эколог» (версия 4.60). Расчету рассеивания предшествовал расчет целесообразности проведения автоматизированных расчетов по выбрасываемым объектом веществам. Программа УПРЗА «Эколог» автоматически
оценивает целесообразность расчетов концентраций загрязняющих веществ.
29.10.2021 год

на ЭВМ
№п/п
1
2
3
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Определение целесообразности расчета загрязнения атмосферного воздуха
Вещество
код наименование
301
304
328

Азота диоксид
Азота оксид
Сажа
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4
330 Сера диоксид
5
337 Углерод оксид
6
2704 Бензин
<0,1
7
2732 Керосин
<0,1
8
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
9
2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2
Г руппы суммации
10
6046 Углерод оксид и пыль цементного
производства
11
6204 Азота диоксид, серы диоксид

<0,1
>0,1

>0,1
>0,1

+
+
+

>0,1

+

>0,1

+

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период
строительства, их комбинация с суммирующими вредными действиями (группы суммаций), классы опасности и параметры источников выбросов представлены в таблице
Код

ве- Наименование

Выбросы

ве- ПДК(ОБУ Класс
В), мг/м3

щества

щества

301
304
328
330
337
2704
2732
2908
2909

Азота диоксид
0,2
Азота оксид
0,4
Сажа
0,15
Сера диоксид
0,5
Углерод оксид
5
Бензин
5,0
Керосин
1,2
Пыль
неорганиче- 0,3
Пыль
неорганиче0,5
ская: 70-20%
SiO2
ВСЕГО:
ская: до 20% SiO2

загрязняющих

опасности ществ
г/с
3
0,1349218
3
0,0219248
3
0,0280167
3
0,0168178
4
0,4176350
4
0,0257778
0,0375417
3
0,1322222
3
0,1511111
0,9659689

ве-

т/год
11,224465
1,823976
1,856392
1,234362
10,930479
0,078777
2,857375
10,446336
3,184787
43,636949

Результаты расчетов рассеивания показывают, что по всем ингредиентам загрязняющих веществ, максимальные приземные концентрации в приземном слое

Взам. инв. №

атмосферы в период рекультивации не превышают ПДК.

Код

ве-

щества

Наименование
загрязняющего
вещества

Расчётные максимальные концентрации в долях ПДК
Тип точки
РТ-1

-

на РТ-2

-

на РТ-3

-

на РТ-4 - на гра-
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301
304
328
330
337
2704
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границе тер- границе тер- границе тер- нице тер-рии,
рии, H=2 м
Азота диоксид 0,1
Азот (II) оксид
0,01
Углерод (Сажа) 0,03
Сера
диоксид0,01
Ангидрид
сер-

рии, H=2 м
0,15
0,01
0,04

рии, H=2 м
0,12
0,01
0,03

H=2 м
0,19
0,02
0,05

0,01

0,01

0,01

нистый оксид
Углерод
Бензин

0,02
<0,01

0,01
<0,01

0,02
<0,01
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2732
2908
2909

Керосин
<0,01
Пыль
неорга0,07
ническая: 7020%
SiO2
Пыль

неорга-

ническая:

до

0,05

0,01

0,01

0,01

0,1

0,08

0,12

0,07

0,05

0,08

20% SiO2
Предложения по воздухоохранным мероприятиям.
При реализации мероприятий рекультивационного комплекса отсутствуют стационарные источники выбросов вредных веществ в атмосферу. В связи с этим, специальные воздухоохранные мероприятия не требуются, достаточно комплекса
обычных профилактических мероприятий по соблюдению строительных и инженерно-конструктивных норм и правил производства работ.
К ним относятся:

1)соблюдение технологии консервации сварочного тела и контроль его санитарного состояния, в целях поддержания нормального газового режима в свалочном
теле и предотвращения залповых выбросов биогаза;

2)упорядочение режима работы строительной техники (бульдозер, погрузчикэкскаватор) и транспорта при проведении работ:
исключить не технологические разъезды и холостую работу техники, в том
числе техники, не требующейся в данный момент для выполнения технологических
операций;
не допускать к работе технику с неисправными или не прошедшими кон-142
троль на выбросы СН и СО двигателями;
регулярная проверка на токсичность выхлопных газов двигателей автомобилей и строительной техники, работающих на строительной площадке.
предотвращение возникновения пожароопасных ситуаций при работе с отхопроведение систематического визуального рейдового контроля на предмет
возможных возгораний в толще отходов и в целом на нарушенной территории;
29.10.2021 год

не производить работу в особо опасные пожароопасные сухие и жаркие периоды, оборудовать технику искрогасителями;
полностью исключить сжигание части отходов и вообще разведение костров
на сопредельных территориях;
полностью исключить работу и стояку техники в 100-метровой пожароопасной
защитной зоне лесного массива севернее рассматриваемой территории;
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заправку техники ГСМ производить автозаправщиками на стоянке или на типовых АЗС.
Воздействие на элементарный ландшафт и земельные ресурсы. Охрана
земель, почвенного покрова.
Проектная документация разработана с учетом требований природоохранного
и земельного законодательства Российской Федерации. Рекультивация нарушенных
земель по своей сути является непосредственно природоохранным мероприятием,
направленным на охрану земельных (и иных) природных ресурсов.
Согласно технологиям и техническому обслуживанию мероприятий по консервации свалочного тела нарушенной территоории, последующей рекультивации занимаемого землепользования, исключается прямое воздействие на земельные
ресурсы и почвенно-растительный покров: не требуется дополнительное отчуждение земель для организации временных площадок для складирования отходов, технологических материалов, конструкций и изделий, стоянки техники, устройство
вспомогательных подъездов и иной деятельности за пределами установленного земельного отвода.
Соответственно, исключается уничтожение, нарушение, деградация верхнего
плодородного слоя почвы (ПРС), возникновение и развитие инженерно - геологических процессов деградации элементарного ландшафта, дополнительно к прежним
нарушениям при исходной организации площадки. Поэтому специальные мероприятия по охране земель не требуются.
Однако, возможно косвенное воздействие на земельные ресурсы, почвенный покров при нарушении общих требований использования и охраны земель при
проведении рекультивационных работ, например при производстве любых работ за
пределами землепользования данной территории.
нарушении технологии или вообще не проведении технологических мероприятий по
устройству системы сбора и отвода дренажных (и поверхностных) вод от свалочного
29.10.2021 год

тела в процессе его консервации. При этом может иметь место не только загрязнение продуктами сброса от свалочного тела прилегающего к нему земельного участка, но и развитие негативных инженерно-геологических процессов - склоновой эрозии, частичного подтопления и др.
Но данное воздействие в основном имеет кратковременный характер, поэтому
достаточно профилактических мероприятий по охране земельных ресурсов:
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проведение работ только в границах землепользования нарушенной территории:
передвижение транспорта и других механизмов производить по имеющейся
дорожной сети, исключить образование произвольных полевых подъездов и нарушение природного растительно-почвенного покрова на соседних участках;
исключить создание временных площадок для стоянки и обслуживания техники, складирования материалов и др.:
предотвращение загрязнения почв и почво-грунтов зоны производства работ и
соседних участков и прежде всего - замазучивания ГСМ, путем:
использования техники с исправными двигателями и ходовой системой (согласно СНиП 12-04-2002, СНиП 12-03-2001, паспортам и Руководствам по эксплуатации машин, выдаваемыми предприятиями-изготовителями):
заправку техники ГСМ производить автозаправщиками на стоянке или на АЗС;
предотвращение захламления зоны производства работ. Образующиеся при
производстве восстановительно-рекультивационных работ отходы оказываются
приписанными к субподрядным организациям и предприятиям, у которых арендуется
техника и рабочие.
Количество отходов по видам рассчитано на основании «Правил разработки и
применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» РДС 82-202-96:
Мусор от офисных и бытовых помещений, организаций несортированный,
(исключая крупногабаритный) (код 73310001724)
Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин
(код 73222101304) Отход складируется в биотуалетах и вывозится ассенизационными машинами на городскую сливную станцию.
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (соРасчет количества обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 процентов) произве29.10.2021 год

ден по удельным нормативам образования отходов производства и потребления
«АК» «Транснефть» (РД 153-39.4-115-01). Масса образовавшегося отхода составит 0,014т/год. Отход складируется в мусороконтейнер и вывозится на лицензированный
полигон.
устройство и поддержание в рабочем состоянии обвалования по

144 наружному

периметру свалочного тела, в период проведения, а также после окончания рекультивационных работ;
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осуществление контроля за восстановлением нарушенного природного микрорельефа и почвенно-растительного покрова, согласно земельному законодательству:
проведение рекогносцировочно-визуального обследования;
проведение комплекса аналитических исследований по контролю:
достижения соответствия уровня исходного загрязнения почв и почвогрунтов
на участке нарушенной территории уровням, установленным экологическими требованиями и санитарно-гигиеническими нормами;
достижения соответствия агроэкологических показателей почв и почвогрунтов
на участке нарушенной территории показателям, установленным Материалами почвенного и агрохимического картирования почв.
Воздействие на водные ресурсы. Водоохранные мероприятия.
Участок проектируемых работ не имеет поверхностной гидрологической сети.
Для производства рекультивационных работ не требуется забор воды из поверхностных водных объектов и сброс в них сточных и дренажных и вод. Поэтому отсутствует прямое воздействие на поверхностные воды.
Не ожидается также прямое загрязнение грунтовых вод, поскольку от основания формируемого свалочного тела (1 м ниже поверхности земли) до зоны залегания грунтовых вод более 5 м, а согласно установленным экологическим требованиям, строительным и санитарным нормам и правилам, для предотвращения загрязнения грунтовых вод верхнего водоносного горизонта, кроме соблюдения специальных иных требований, необходимо, чтобы было не менее 2.0-2.5 м.
Кроме того, в зоне производства работ отсутствуют подземные водопроводящие коммуникации и производство самих работ не требует их устройства. Также
планируется проведение технологических операций обычным набором исправной
ники, то есть, - без значительного заглубления в геологическую (и гидрогеологическую) среду. В связи с этим, исключается образование условного водоносного гори29.10.2021 год

зонта «верховодки» и технологическое нарушение настоящего верхнего водоносного
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38.

Рекомендации по проектированию, строительству и рекультивации полигонов ТБО (Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, 2009);

39.

Санитарные правила СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» (утв. постановлением Главного санитарного врача РФ от 30.05. 2001 г. № 16);

41.

ГОСТ 17.4.2.02-83 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей
пригодности нарушенного плодородного слоя почвы при производстве работ»;

42.

ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды.

Земли.

Общие
требования по рекультивации нарушенных земель»;

43.

ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие
требования к землеванию»;
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