Акционерное общество «Автопарк №1 «Спецтранс»

«Рекультивация полигона твердых бытовых и строительных
отходов в д.М.Замостье Гатчинского района Ленинградской
области»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел 1. «Пояснительная записка»
17.10.2020-01–ПЗ
Том 1

Генеральный директор

А.В. Язев

2021 г.

ООО "СПЕЦТРАНС 1 - ИНЖИНИРИНГ"
Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦТРАНС 1 - ИНЖИНИРИНГ"

Заказчик: Акционерное общество «Автопарк №1 «Спецтранс»

«Рекультивация полигона твердых бытовых и строительных
отходов в д.М.Замостье Гатчинского района Ленинградской
области»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел 1. «Пояснительная записка»
17.10.2020-01–ПЗ

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Том 1

Генеральный директор

Изм.

№ док.

Подп.

С.В.Семенов

Дата

2021 г.

3

Общество с ограниченной ответственностью "ЛИРА-С"
ООО "ЛИРА-С"

«Рекультивация полигона твердых бытовых и строительных
отходов в д.М.Замостье Гатчинского района Ленинградской
области»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1. «Пояснительная записка»
17.10.2020-01–ПЗ
Том 1

И.В. Попов

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Директор

2021 г.

Лист
Изм. Кол.уч Лист

№док

Подп.

Дата

2

4

Общество с ограниченной ответственностью Проектная фирма
"ГОСТ-Стандарт"
ООО ПФ "ГОСТ-Стандарт"

«Рекультивация полигона твердых бытовых и строительных
отходов в д.М.Замостье Гатчинского района Ленинградской
области»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор

А.Н. Князев

ГИП

А.М. Матчанов

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Раздел 1. «Пояснительная записка»
17.10.2020-01–ПЗ
Том 1

2021 г.

Лист
Изм. Кол.уч Лист

№док

Подп.

Дата

3

3
Список исполнителей

Главный инженер проекта

Матчанов А.М.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

.

Формат А4

4

Содержание тома
Обозначение

Примечание
(страница)
5
6

Наименование
Состав проектной документации
Пояснительная записка

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

17.10.2020-01-СП
17.10.2020-01-ПЗ

Разраб.

17.10.2020-01-ПЗ-С

Матчанов

Стадия
П

Лист
1

Листов
1

Содержание тома
ООО ПФ «ГОСТ-Стандарт»
тр.

Князев

07.18
Формат А4

5
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

по объекту «Рекультивация полигона твердых бытовых и строительных отходов в д.
М. Замостье Гатчинского района Ленинградской области».
Номер
тома
1
2

Обозначение

17.10.2020-01–
ПЗУ

Раздел 2. «Схема планировочной организации
земельного участка»
Раздел 4. «Конструктивные и объемнопланировочные решения»
Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений»

5

17.10.2020-01–
Подраздел 1. "Система электроснабжения"
ИОС1

5.2
17.10.2020-01–
ИОС3

Подраздел 3. "Система водоотведения"
Подраздел 4. "Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети"

5.5

Подраздел 5. "Сети связи"

5.7
6

Не
разрабатывается

Подраздел 2. "Система водоснабжения"

5.4

5.6

Не
разрабатывается

Раздел 3. «Архитектурные решения»

4

5.3

Примечание

17.10.2020-01-ПЗ Раздел 1. «Пояснительная записка»

3

5.1

Наименование

17.10.2020-01–
ИОС6
17.10.2020-01–
ИОС7
17.10.2020-01–
ПОС

Не
разрабатывается
Не
разрабатывается

Не
разрабатывается

Подраздел 6. "Система дегазации"
Подраздел 7. «Технологические решения»
Раздел 6. «Проект организации строительства»

Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального строительства»
17.10.2020-01– Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране
8
ООС
окружающей среды»
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной
9
17.10.2020-01–ПБ
безопасности»
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа
10
инвалидов»
Раздел 10(1). «Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий,
10.1
строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов»
Раздел 11. «Смета на строительство объектов
11 17.10.2020-01–СМ
капитального строительства»

Подп. и дата

Взам. инв. №

7

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист

№док.

Подпись

Дата

Не
разрабатывается

Не
разрабатывается
Не
разрабатывается

Не
разрабатывается

17.10.2020-01-СП

ГИП

Стадия

Лист

Листов

П

1

2

Состав проектной документации
ООО ПФ «ГОСТ-Стандарт»
Н. контр.
Формат А4

6
Номер
тома

Обозначение

12

Примечание

Раздел 12. «Иная документация»
«Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
мероприятий по противодействию терроризму»

12.1
12.2

Наименование

Не
разрабатывается

17.10.2020-01–
«Требования безопасной эксплуатации объекта»
ТБЭ
Прилагаемые документы
Том 1. Технический отчет по результатам инженерно-

1

32008852007геодезических изысканий для разработки проектной и
ИГДИ
рабочей документации

2

32008852007геологических изысканий для разработки проектной и
ИГИ
рабочей документации

3

32008852007экологических изысканий для разработки проектной и
ИЭИ
рабочей документации

4

32008852007гидрометеорологических изысканий для разработки
ИГМИ
проектной и рабочей документации

Том 2. Технический отчет по результатам инженерноТом 3. Технический отчет по результатам инженерно-

Подп. и дата

Взам. инв. №

Том 4. Технический отчет по результатам инженерно-

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

ГИП

Матчанов

Дата

17.10.2020-01-СП

07.18

Состав проектной
документации
Н. контр.

Князев А.

Стадия
П

Лист
2

Листов
2

07.18
Формат А4

7
СОДЕРЖАНИЕ
1

Основание для разработки проектной документации

9

2

Исходные данные и условия для подготовки проектной документации

10

3

Функциональное назначение объекта

11

4

Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов,
отходов производства

14

Сведения о потребности в основных энергоресурсах

15

5.1

Водоснабжение

15

5.2

Электроснабжение

15

5.3

Машины, механизмы и оборудование

15

5.4

Горюче-смазочные материалы

18

5

Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период
строительства) или постоянное пользование

19

7

Сведения о категории земель

21

8

Технико-экономические показатели

22

8.1

22

6

9

Технико-экономические показатели полигона

Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости
объекта капитального строительства, а также о численности работников и их
23
профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест
9.1

Данные о проектной мощности

23

Взам. инв. №

Согласовано

10 Технологическая схема РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ РАБОТ

24

10.1 Выбор направления рекультивации

24

10.2 Технический этап рекультивации

24

10.3 Биологический этап рекультивации

29

11 Общее описание работы полигона

34

12 Сведения о компьютерных программах

36

13 Заверение проектной организации

37

Приложение А. Техническое задание

39

Приложение Б. Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной
документации, о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

40

Приложение В.1 Кадастровая выписка из ЕГРН

49

Приложение В.2 Кадастровый паспорт

60

Приложение Д.1 договор аренды

61

Подп. и дата

Приложение Ж.1 Технические условия на присоединение к сетям электроснабжения 67
Приложение Ж.2 Технические условия на водоснабжение

68

Приложение З Лицензия ООО «Новый –Свет-Эко»

69

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись

Дата

17.10.2020-01-ПЗ

Разраб.

Пояснительная записка.
Содержание

Стадия
П

Лист
1

Листов
64

ООО ПФ «ГОСТ-Стнадарт»

Н. контр.
Формат А4

8
73

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица регистрации изменений

Изм. Кол.уч. Лист

№док. Подпись

Дата

17.10.2020-01-ПЗ

Лист
3
Формат А4

9
1

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Основанием для разработки проектной документации являются:

–

Договор № 9-ПР/2020 на выполнение работ по «Рекультивации полигона ТБО и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

строительных отходов в д. М. Замостье Гатчинского района Ленинградской области».

Изм. Кол.уч. Лист

№док. Подпись

Дата

17.10.2020-01-ПЗ

Лист
4
Формат А4

10
2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
Проектная документация по проекту «Рекультивация полигона твердых бытовых и

строительных отходов в д. М. Замостье Гатчинского района Ленинградской области»
разработана на основании документов:


Техническое задание на выполнение работ по «Рекультивация полигона твердых
бытовых

и

строительных

отходов

в

д.

М.

Замостье

Гатчинского

района

Ленинградской области» (Приложение А).


Кадастровая выписка ЕГРН № 78/076/600/2018-3510 от 02.08.2010 г. на земельный
участок

(39,2572

га)

с

кадастровым

номером

47:23:0439001:17,

выданная

«Федеральной кадастровой палатой Росреестра» по Ленинградской области.
(Приложение В.1).


Выписка

из

Единого

государственного

реестра

недвижимости

об

объекте

недвижимости № 99/2020/336949377 от 07.07.2020 г. на земельный участок (39,2572
га) с кадастровым номером 47:23:0439001:17, выданный ФГИС ЕГРН. (Приложение
В.2).


Договор аренды серии 47АА №010642 (03.01.2002 г.) на земельный участок (35,7 га)
с кадастровым номером 47:23:0439001:17 (Приложение Д.1);



Дополнительного соглашения №1 (05.10.2016 г.) (Приложение Д.2);



Дополнительного соглашения №2 (24.04.2019) (Приложение Д.3).



Технический

отчет

по

результатам

инженерно-геодезических

изысканий,

выполненный ООО "Берг-проект" - шифр 32008852007-ИГДИ


Технический

отчет

по

результатам

инженерно-геологических

изысканий,

выполненный ООО "Берг-проект" - шифр 32008852007-ИГИ


Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий,
выполненный ООО "Берг-проект" - шифр 32008852007-ИГМИ
Технический

отчет

по

результатам

инженерно-экологических

изысканий,

выполненный ООО "Берг-проект" - шифр 32008852007-ИЭИ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №



Изм. Кол.уч. Лист

№док. Подпись

Дата

17.10.2020-01-ПЗ

Лист
5
Формат А4
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3

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Основной задачей проекта «Рекультивация полигона твердых бытовых и

строительных отходов в д. М. Замостье Гатчинского района Ленинградской области»
является рекультивация полигона
Рекультивация нарушенных земель полигона ТКО предусматривает выполнение
мероприятий по подготовке земель к последующему целевому использованию.
После

заполнения

участка

размещения

отходов

на

проектную

отметку

осуществляется закрытие полигона.
Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем грунта, с
учётом дальнейшей рекультивации, толщиной 0,25 м.
Рекультивация

–

комплекс

работ,

направленных

на

восстановление

продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а
также на улучшение окружающей среды.
Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытого полигона –
процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого
состояния. Согласно таблице 3.1 «Инструкции…» [4], срок стабилизации для данной
климатической зоны составляет 2 года.
После заполнения полигона отходами на проектную мощность в соответствии с
табл. 2, ГОСТ 17.5.1.02-85 принимается природоохранное направление рекультивации
земельного участка полигона (см. п.3.1).
Рекультивации подлежит участок размещения отходов.
Рекультивация нарушенных земель выполняется последовательно в два этапа:
технический

и

биологический.

Первоначально,

выполняется

технический

этап

рекультивации. Вслед за техническим этапом рекультивации, следует биологический
этап.
Работы по рекультивации ведутся в тёплое время года, начинаются в середине

Взам. инв. №

весны, заканчиваются в середине осени. Это обусловлено снижением затрат на
проведение земляных работ. Климатические особенности района создают условия для
благоприятного хода работ с марта по ноябрь, когда устанавливается положительная
температура воздуха и земля находится в оттаянном состоянии.
На полигоне действует существующая станция дегазации свалочного газа от тела

Инв. № подл.

Подп. и дата

полигона. В 2015 году получено заключение государственной экологической экспертизы
Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СевероЗападному федеральному округу по проекту «Станция активной дегазации полигона ТБО
«Новый Свет-Эко» (заключение ГЭЭ №194 от 01.06.2015г.).

Изм. Кол.уч. Лист

№док. Подпись

Дата

17.10.2020-01-ПЗ

Лист
6
Формат А4

12
Идентификационные признаки, в соответствии с Федеральным законом от
30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:
1) назначение:
Объект размещения твердых коммунальных отходов в соответствии с имеющейся
лицензией на размещение отходов ( №(78)4491 –СТОУР/П от 13.11.2019г.) Приложение
З:
- III - умеренно опасные отходы
- IV класс - малоопасные отходы;
- V класс - практически неопасные отходы.
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим
объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их
безопасность: В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов
ОК 013-214 объект относится к:
- «Полигон складирования бытовых отходов» (ОКОФ 220.41.20.20.753);
Номер полигона ТБО ООО «Новый Свет-ЭКО» в Государственном реестре
объектов размещения отходов (ГРОРО) - 47-00008-З-00592-250914.
3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и
эксплуатация зданий или сооружения:
Возможные аварийные ситуации, связанные с нарушением технологического
цикла, не приведут к возникновению чрезвычайных ситуаций, образованию зон
воздействия

поражающих

факторов

и

непосредственной

угрозе

персоналу

при

соблюдении мер безопасности.
Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера разработан в разделе 11.07.2020-01- ГОЧС (том 12.1).
4) принадлежность к опасным производственным объектам:
Объект, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О

Взам. инв. №

промышленной безопасности производственных объектов» (приложение 1), не относится
к категории опасных производственных объектов.
5) пожарная и взрывопожарная опасность:
В соответствии со статьей 27 п. 2 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», сооружение не

Инв. № подл.

Подп. и дата

подлежит классификации по пожарной и взрывопожарной опасности.
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей:
Для обеспечения санитарно-бытового, медицинского обслуживания и питания
работающих на полигоне будет использоваться существующая инфраструктура ООО
"Новый

Свет-ЭКО".

На

территории

функционирующего

административно-бытового

комплекса (АБК) имеются все необходимые помещения и оборудование.

Изм. Кол.уч. Лист

№док. Подпись

Дата

17.10.2020-01-ПЗ

Лист
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7) уровень ответственности:
В соответствии со статьей 48.1 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ
«Градостроительный кодекс РФ» и Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровни ответственности
объекта - II (нормальный).
8)

Класс

значимости

–

3

(низкая

значимость)

в

соответствии

СП

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

132.13330.2011(п.6.1).

Изм. Кол.уч. Лист

№док. Подпись

Дата

17.10.2020-01-ПЗ
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4

СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЫРЬЯ, ВТОРИЧНЫХ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
Техническая

вода

на

полигоне

используется

на

увлажнение

в

пожароопасные периоды - для предотвращения возможного возгорания отходов
или их тления и на пылеподавление технологических дорог и проездов.
Отвод загрязненных дождевых стоков предусматривается для сбора
поверхностного стока системой канав, собирающих сток в две емкости объемом
100 м3 каждая, с установленным в них насосным оборудованием, подающим сток
обратно в тело полигона.
Накапливаемый ливневой сток от дождевых и талых стоков по мере
накопления накопительного водоема будет использоваться на возврат (полив) при
наполнении емкостей.
Система сбора фильтрата с полигона (К13) предусматривается для отвода
фильтрата с карт полигона ТБО в емкость объемом 100 м3 установленным в них
насосным оборудованием, подающим сток обратно в тело полигона.
После проведения технического этапа рекультивации и изоляции тела
полигона геосинтетической мембраной, поступление осадков в тело полигона
прекратится и образование и выход фильтрата будет значительно уменьшено и
сведено к минимуму. Остаточные фильтрационные сточные воды подлежат
вывозу в организации, имеющие лицензии на вывоз, обезвреживание фильтрата.
На полигоне твердых-бытовых и строительных отходов в дальнейшем
возможно

применение

технологии

производства

"Инертных

изолирующих

материалов" (ТУ 23.99.19-014-51549184-2018) методом литификации. Данная
технология является инновационной и способна значительно снизить негативное

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

воздействие фильтрата на окружающую среду.
Вывоз

ливневого

стока

не

предусмотрен.

Полив

осуществляется

преимущественно в теплый период года.
Накапливаемый ливневой сток от дождевых и талых стоков используется:
- для пылеподавления дорог и проездов хозяйственной зоны;
- для пожаротушения.

Изм. Кол.уч. Лист

№док. Подпись

Дата

17.10.2020-01-ПЗ

Лист
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СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСАХ

5

5.1

Водоснабжение
Источником

хозяйственно-питьевого

водоснабжения

на

период

рекультивации полигона является привозная вода от существующей системы
г.Гатчина
На площадку хозяйственной зоны вода доставляется автотранспортом.
Необходимое количество привозной воды составляет –11 753 м3/год.
5.2

Электроснабжение
Годовой расход электроэнергии для зданий и сооружений Wг –1347 тыс.

кВт.ч.

5.3

Машины, механизмы и оборудование
Для

предотвращения

несанкционированного

доступа

на

территорию

полигона физических лиц, транспортных средств и грузов с юго-восточной и югозападной сторон (подъездная зона) предусмотрено существующее металлическое
ограждение с устройством ворот и шлагбаума «Came Gard 6500» (6,5 м, правого
исполнений) в месте въезда-выезда на территорию полигона с передачей сигнала
на пульт в здание КПП.
Расчет основного технологического оборудования
В

качестве

технологического

оборудования

обладающие

схожими

техническими параметрами и соответствия и заключения установленного образца
могут быть использованы аналоги имеющие необходимые сертификаты Расчет
необходимого количества оборудования для выполнения годового объема работ

Взам. инв. №

приведен в таблице 1.
Таблица 6.1 .
ЕД. ИЗМ. КОЛИЧЕСТВО ПРИМЕЧАН
ПОКАЗАТЕЛИ

ИЕ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Бульдозер Caterpillar D6N LGP
Перемещение предварительно уплотненных отходов на рабочую
.

Изм. Кол.уч. Лист

карту

№док. Подпись

Дата

17.10.2020-01-ПЗ

Лист
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1.1
Объем работ
1.2
Сменная производительность
бульдозера
1.3
Количество смен работы
бульдозера

м3

1 038 053

м3/см

8001298

маш.-см

2. Уплотнение отходов
2.1 Объем работ
м3
2.2
Сменная
производительность
м3/см
бульдозера
2.3 Количество смен работы бульдозера маш.-см

1 038 053
800
1298

3. Изоляция отходов
3.1. Объем работ
3.2.

Сменная

м3
производительность м3/см

207 611
800

бульдозера
3.3.

Количество

смен

работы маш.-см

260

бульдозера
Уплотнитель BOMAG BC 772
4. Формирование склада грунта
4.1. Объем работ
4.2.

Сменная

м3
производительность м3/см

207 611
1400

погрузчика
4.3. Количество смен работы погрузчика маш.-см

148

Экскаватор ЕК 14-20
5. Погрузка грунта для изоляции
отходов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5.1. Объем работ
5.2.

Сменная

м3
производительность м3/см

207 611

см. чертеж

600

см. п. 8

экскаватора
5.3. Количество смен работы экскаватора маш.-см

346

Бульдозер Caterpillar 6N LGP





маш.-см
Количество смен работы бульдозера
Количество рабочих смен в году
см шт.
Необходимое количество бульдозеров
шт.
Принимаемое количество бульдозеров

2750

1250+125
0+250

730
4
4

Изм. Кол.уч. Лист

№док. Подпись

Дата

17.10.2020-01-ПЗ

Лист
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Уплотнитель BOMAG BC 772
 Количество смен работы погрузчика
 Количество рабочих смен в году
 Необходимое количество погрузчиков
 Принимаемое количество погрузчиков

маш.-см

148

см шт.

730

шт.

1
1

Экскаватор ЕК 14-20





Количество смен работы экскаватора маш.-см
Количество рабочих смен в году
см шт.
Необходимое количество экскаваторов
Принимаемое количество экскаваторов шт.

346
730
1
1

Расчет внутреннего транспорта. Исходные данные для расчета
технологического транспорта приведены в таблице 6.5.
Таблица 6.5
Наименование

Ед.
изм.

1. Режимработы
- количество смен вгоду
- продолжительность смены

смен ч

2.Годовой объем перевозок

тыс. т

280,33

тыс. мз

207,611

730
12

3.Среднесуточный грузооборот

т

768

4. Среднесменныйгрузооборот

т

384

5. Тип погрузочного механизма

Взам. инв. №

Количество

Экскаватор ЕК 14-20

6. Емкость ковша погрузочного
механизма
7.Масса груза в ковше

мз

0,8

т

1,2

8.Количество погрузочных механизмов

шт.

1

9. Среднесменное количество
загружаемых автосамосвалов

-

15

Подп. и дата

2. Водоотведение:
В соответствии с назначением, степенью благоустройства и требованиями
нормативных документов, объект оборудуется системами:

-К13 - канализация сбора фильтрата;

Инв. № подл.

-К13н - канализация подачи фильтрата в тело полигона;

Изм. Кол.уч. Лист

№док. Подпись

Дата

17.10.2020-01-ПЗ

Лист
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-К2н - канализация подачи ливневого стока в тело полигона.
Отвод загрязненных дождевых стоков предусматривается для сбора
поверхностного стока системой канав, собирающих сток в две емкости объемом
100 м3 каждая, с установленным в них насосным оборудованием, подающим сток
обратно в тело свалки.
Накапливаемый ливневой сток от дождевых и талых стоков по мере
накопления накопительного водоема будет использоваться на возврат (полив) в
тело полигона ТБО немедленно при наполнении емкостей.
Система наружной ливневой канализации полигона предусматривается для
сбора поверхностного стока канавами. Ливневые стоки по самотечным канавам
поступают в резервуары объемом 100м3 с установленным в них насосным
оборудованием. Далее сток подается в накопительный подземный резервуар
объемом v=1500 м3.
Вывоз

ливневого

стока

не

предусмотрен.

Полив

осуществляется

преимущественно в теплый период года.

5.4

Горюче-смазочные материалы

Требуемое количество ГСМ при рекультивации полигона:
– дизельное топливо – 14,64 т/год;
– смазочные материалы – 0,734 т/год;
– обтирочные материалы –1,2 т/год.
Для выполнения работ по рекультивации полигона, требуются следующие виды
техники:

Взам. инв. №



Уплотнитель BOMAG BC 772 - формирование склада грунта для
изоляционного слоя;

 экскаватор ЕК 14-20 - чистка водоотводных канав, экскавация грунта для
изоляционного слоя;
 автосамосвал МЗКТ-6515 транспортировка
изоляционного слоя.

грунта для формирования

Также на предприятии имеются трактора Б10М,0111-1Е и МТЗ-82.1-57,

Инв. № подл.

Подп. и дата

погрузчики ТО- 18Б и Мерло Р34.7, а также автомобильный кран и пожарный
автомобиль.

Изм. Кол.уч. Лист

№док. Подпись

Дата

17.10.2020-01-ПЗ
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СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ
(НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА) ИЛИ ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
В

административном

отношении

земельный

участок

объекта

проектирования располагается по адресу: Ленинградская область, Гатчинский
район, МО "Новосветское сельское поселение", вблизи поселка Новый свет,
участок № 1, кадастровый номер земельного участка № 47:23:0439001:17.
Схема планировочной организации земельного участка полигона твердых
бытовых отходов в в д. М. Замостье Гатчинского района Ленинградской области
(далее – полигон ТКО) разработана на основании:
– задания на проектирование (Приложение к договору №9-ПР/2020

от

17.09.2020г);
– материалов инженерно-геологических изысканий;
– материалов инженерно-геодезических изысканий;
– в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к
подобным сооружениям и действующих на территории РФ.
Объект расположен на пониженной части аккумулятивной террасированной
озерно-ледниковой
воздействия:

равнины.

строительства

Рельеф

нарушен

автомобильных

вследствие

дорог,

техногенного

сельскохозяйственной

обработке полей (сооружение мелиоративных сооружений и многочисленных
водоотводящих канав).
Гатчинский муниципальный район расположен в центральной части

Взам. инв. №

Ленинградской области в бассейнах рек Оредеж и Ижора, ограничен:
-

на севере – Пушкинским районом г. Санкт-Петербурга;

-

на северо-западе – Ломоносовским районом ЛО;

-

на юге – Лужским ЛО;

-

на западе – Волосовским ЛО;

-

на востоке – Тосненским районом ЛО.

Общая площадь Гатчинского района – 2 892 км, что составляет около 3,5%
всей территории Ленинградской области.

Подп. и дата

Новосветское сельское поселение расположено в 43 км до пригородной
зоны Санкт-Петербурга и в 5 км до г. Гатчина по трассе Санкт-Петербург – Псков,
вытянуто вдоль крупных транспортных артерий и имеет выход на Таллиннское,
Московское,

Мурманское

шоссе,

аэро-морские

порты

Санкт-Петербурга

и

Инв. № подл.

Ленинградской области.
Расстояние от границы полигона до границ ближайших населенных пунктов

Изм. Кол.уч. Лист

№док. Подпись

Дата
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составляет по прямой: до г. Гатчины - 2 км на запад, до п. Новый Свет - 2,5 км к
югу, дер. М. Замостье -3,2км к югу.
На западе Новосветское сельское поселение непосредственно примыкает к
городскому поселению г. Гатчина. Смежными для Новосветского сельского
поселения так же являются:
-

на севере – Веревское сельское поселение;

-

на северо-востоке – Пудомягское сельское поселение;

-

на востоке – Сусанинское сельское поселение;

-

на запале – Большеколпанское сельское поселение;

-

на юге – Кобринское сельское поселение.

Транспортные условия района благоприятные. В 700 м к юго-западу от
полигона проходит автодорога Ивановка - Пижма, в 2,7 км к западу проходит
Пушкинское шоссе, в 3,5 км - Киевское шоссе. Расстояние по автодорогам до г.
Гатчины составляет ~6,5 км.
Также хорошо развито железнодорожное сообщение - в 2,8 км к северозападу от участка работ проходит ветка "Санкт-Петербург Балтийский - Псков"
Октябрьской железной дороги, в 1,4 км к юго-востоку - ветка "Гатчина-Товарная Тосно" О.Ж.Д.
Полигон

является

комплексом

природоохранных

сооружений,

обеспечивающих защиту от загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

атмосферы.

Изм. Кол.уч. Лист

№док. Подпись

Дата
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СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ
Площадь земельного участка под проектирование объекта «Рекультивация

полигона твердых бытовых и строительных отходов в д. М. Замостье Гатчинского
района Ленинградской области» в границах землеотвода составляет 392 572 м2:
участок с кадастровым номером 47:23:0439001:17.
Категория земель: - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения.
Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи п. Новый Свет,
уч.№ 1.
Площадь: 392 572 кв. м.
Разрешенное использование: Для размещения иных обслуживающих
сооружений и объектов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

По документу: для полигона твердых и строительных отходов.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8
8.1

Технико-экономические показатели полигона

Таблица 4.1 - Технико-экономические показатели
№ п/п
Наименование
Площадь, м2
ЗУ с кадастровым номером № 47:23:0439001:17 на
1
392 572
котором расположен участок рекультивации

%
100

Площадь участка рекультивации в плане:
314 910,80
Площадь технической рекультивации
328 505,8
Площадь террас
78 414
Площадь поверхности откосов при откосе 1:2,5
250 091,80
272 597,78
1.3
Площадь биологической рекультивации
Площадь территории занятой отходами согласно материалов проектной документации
составляет в плане 314 910,80 м2.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.1
1.2
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9.1

ДАННЫЕ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЗНАЧИМОСТИ
ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ И ИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОМ
СОСТАВЕ,
ЧИСЛЕ
РАБОЧИХ МЕСТ
Данные о проектной мощности

Режим работы: 1 смена по 8 часов, 5 дней в неделю.
Основными элементами территории полигона ТКО являются:
– участок размещения ТКО;
– инженерные сооружения;
Административно - хозяйственная зона
Проектирование ведется на территории функционирующего полигона.
Административно-хозяйственная зона располагается на земельном участке
с кадастровым номером 47:23:0439001:18.
Участок размещения ТКО
Инженерные сооружения
Накопительный подземный резервуар,V=1500м3;
Ёмкость для ливнёвки- 2шт;
Резервуар для фильтрата.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Схему расположения сооружений см. листах 3,4, 17.10.2020-01-ПЗУ.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ РАБОТ

10.1 Выбор направления рекультивации

Направление рекультивации выбирается, исходя из классификации нарушенных
земель, по ГОСТ 17.5.1.02-85. Выбранное направление рекультивации должно
обеспечивать достижение конкретных хозяйственных результатов по вовлечению
нарушенных, отработанных земель в сферу использования природных ресурсов.
При выборе направления рекультивации учитывались следующие факторы:
природные условия района (геологические и гидрологические, природноклиматические);
месторасположение предназначенного к рекультивации участка в сложившейся
структуре района;
перспективный план развития района (разработка месторождения в будущем);
фактическое и прогнозируемое состояние нарушенных земель к моменту
рекультивации (площади и формы техногенного рельефа, степени естественного
зарастания, возможность подтопления, эрозионные и криогенные процессы).
Исходя
из
анализа
вышеизложенных
факторов,
настоящим
проектом
предусматривается природоохранное направление рекультивации.

Технический этап рекультивации является подготовительным звеном к биологической
рекультивации. Основная задача этапа – вертикальная планировка нарушенной
территории, подготовка условий для нормального роста и развития растительности.
Технический этап рекультивации включает следующий комплекс организационнотехнических работ:

устройство защитного слоя гидроизоляции;

нанесение слоя плодородного слоя почвы (ПСП).
Продолжительность технического этапа рекультивации – 1 год.
При планировке поверхности выполняется выравнивание образовавшихся неровностей
с подсыпкой, при необходимости, поверхности участка размещения отходов. Планировку
предусматривается производить бульдозером Б-10М.
Спланированная поверхность должна быть ровной, свободной от каких-либо
инородных материалов и острых включений; не допускается скопление воды на
поверхности, наличие выступающих над поверхностью камней.
В соответствии с РД 07-291-99 поверхность участка размещения отходов должна
изолироваться от инфильтрации атмосферных осадков.
Конструкцию многофункционального рекультивационного покрытия участка
размещения отходов см. на рисунке 1.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

10.2 Технический этап рекультивации
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Рисунок 1 – Конструкция рекультивационного покрытия участка размещения отходов
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Для удобства устройства защитного и потенциально-плодородных слоёв, работы ведутся
по условным захваткам. Размеры одной захватки принимаются 5 х 10 м. Перед захваткой
располагается площадка разгрузки автосамосвалов (размеры площадки 7 х 8 м)(см.
рисунок 2). Грунт сдвигается экскаватором от площадки разгрузки до нужного места на
захватке. Потенциально-плодородный слой почвы уплотнению не подлежит.

Рисунок 2 – Захватка и площадка разгрузки
Рекультивации подлежит участок размещения отходов расположенный в границах
ГПЗУ площадью – 314 910,80 м2.
Площадь участка, подлежащего технической рекультивации – 328 505,8 м2.
Для обслуживания территории полигона на биологический этап рекультивации
остаются временные технологические проезды, которые имеют покрытия,
представленные на листе 3 графической части раздела 17.10.2020-01-ПЗУ. Поэтому
площадь участка, подлежащего биологической рекультивации составляет 272597,80 м2 за
вычетом площадей покрытий технологических проездов.
Отходы залегают на полигоне в объеме 11 905 764 м3.
Качественные характеристики почвенного грунта.
Грунт
Ед.и
зм.
т/м3
град
м/су
т

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Показатель
Удельный вес
Угол внутр. Трения
Коэффициент фильтрации
Содержание глинистых частиц размером менее
0.1мм
Максимальная фр. Грунта
Коэффициент уплотнения

%
мм

Значение
1.5-1.8
не менее 31
не менне 2

не более 10
не более 50
не менее 0.95

ПРС
Показатель
Максимальная фр. Грунта
Проростаемость семян
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Подготовка к рекультивации заключается в выравнивании уплотненного слоя ТКО,
исследование и наблюдение за состоянием свалочного тела, засыпка провалов и трещин и
отсыпка выравнивающего слоя толщиной 0,25м из грунта ППП (ИГЭ 3.)
Стабилизация полигона происходит 2 года, её окончание характеризует окончание
технического этапа рекультивации и переход к биологическому этапу рекультивации
нарушенных земель. В окончании технического этапа рекультивации производиться
полная изоляция стабилизированного участка размещения отходов закрытием его.
Для изоляции свалочного тела с целью прекращения поступления атмосферных
осадков в свалочное тело и прекращения нерегулярных выбросов в атмосферу свалочного
газа предусмотрено устройство многослойного финального перекрытия, выполненного из
природных и синтетических материалов. Финальное перекрытие включает в себя как
изолирующие, так и дренирующие слои. Общая мощность финального перекрытия – 1,0м.
Площадь поверхности карты с финальным покрытием: 328 505,8 м2.
- площадь террас – 78 414 м2;
- площадь откосов – 236 496,8м2; (при откосе 1:2,5 площадь поверхности равна
250 091,80 м2.)
Геосинтетические материалы, необходимые для сооружения финального перекрытия,
укладываются в границах участка размещения отходов с учетом коэффициента запаса (с
учетом коэффициента запаса k=1,092).
Для расчета материалов, используемых для рекультивации определена площадь
поверхности с учетом получившейся планировки (откосы, уклоны) свалочного тела.
Таблица 3.2.1 – Расход материалов для рекультивационного покрытия участка
размещения отходов
Наименование
Площадь
Толщина слоя, Коэффициент Итого
рекультивации, мм
запаса
(на (м2 для
2
м
материалов,
сварку)
м3 для
грунтов)
Растительный грунт
__272 597,78____
150
40 890
Геомат 3D/Т
–
1,092
358 728
Гидромат 8-Т/2(300)
–
1,092
358 728
Суглинок
500
164 252,9
Геотекстиль Т500
Геомембрана Тип 4/2

Подп. и дата

Взам. инв. №

Песок

Инв. № подл.

1,092

358 728

1,092

358 728

164

-

53 875

-

1,092

358 728

170

-

55 846

328 505,8

Георешетка РД-65
Песок

Площадь рекультивации в плане 314 910,80 м2=78 414+236 496,8
Площадь технической рекультивации 328 505,8 м2 определена с учётом заложения
откосов насыпи отходов 1:2,5.
Изолирующее покрытие состоит из следующих элементов (сверху вниз):
- Растительный грунт - 100 мм
- Геомат 3D/T
- Растительный грунт - 50 мм
- Дренажный слой, Гидромат 8-T/2(300) - 8мм
- Рекультивационный слой (суглинок) - 500мм
- Геотекстиль Т500
- Гидроизоляционный слой, Геомембрана Тип 4/2 - 2мм
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- Выравнивающий слой из песка - 164 мм
- Георешетка РД-65
- Выравнивающий слой из песка - 170 мм
- Тело полигона
Далее производится биологический этап рекультивации (4 года).
Планировочное решение организации земельного участка полигона выполнено на
основании технологической схемы захоронения отходов с учетом рельефа участка и
использования существующей дороги в качестве подъездной.
В состав комплекса сооружений полигона входят:
В административно-хозяйственной зоне расположены:
А. Существующая въездная группа
- Въезд на полигон, оборудованный шлагбаумом;
- Контрольно-пропускной пункт совместно с постом радиометрического контроля;
-Ванна дезинфекции колес.
Б. Объекты хозяйственной зоны:
- Стройдвор;
- Пункт мойки колёс автотранспорта;
- Существующие наблюдательные скважины.

Главной целью инженерной подготовки территории является улучшение её физических
характеристик, защита от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов
- затоплений поверхностными водами, повышения уровня грунтовых вод. А именно:
 Отвод поверхностных вод предусмотрен со скоростями, исключающими
возможность эрозии почвы.
 Складирование доставленных автотранспортом конструкций, материалов и
оборудования производится на открытых площадках на территории полигона.
Водоотведение с территории полигона ливневый сток представлен в текстовой части
17.10.2020-01-ИОС3 .
Система наружной ливневой канализации полигона предусматривается для сбора
поверхностного стока канавами. Ливневые стоки по самотечным канавам поступают в
резервуары объемом 100м3 с установленным в них насосным оборудованием. Далее сток
подается в накопительный подземный резервуар объемом V=1500 м3 с последующим
вывозом на ближайшие очистные сооружения по договору.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В зоне размещения отходов расположена:
 - Карта (Участок до заполнения отходами с последующей рекультивацией
полигона).
В зоне водосборных сооружений расположены:
 Накопительный подземный резервуар,V=1500м3;
 Ёмкость для ливнёвки- 2шт;
 Резервуар для фильтрата.
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10.3 Биологический этап рекультивации

Расход удобрений при допосевном внесении, исходя из площадей рекультивируемых
поверхностей участков, представлен в таблицу 3.3.1.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Биологический этап рекультивации осуществляется вслед за техническим этапом,
включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных
на завершение восстановления нарушенных земель (подготовка плодородного слоя, посев
многолетних трав, уход за насаждениями). Биологический этап осуществляется в течение
4-5 месяцев в безморозный период на протяжении 4-х лет.
Биологический этап предполагает следующие виды работ:

подбор ассортимента многолетних трав;

подготовка почвы;

внесение минеральных удобрений;

посев многолетних трав на рекультивируемой поверхности;

уход за посевами;

кошение травы.
Подбор трав для посева произведен в соответствии с природно-климатическими
условиями территории. Биологическое освоение земель предусматривает: подготовку плодородного слоя; внесение удобрений; посев многолетних трав; уход за посеянными травами и высаженными растениями.
На поверхности рекультивируемого полигона в период производства биологического
этапа рекультивации предлагается обустройство сплошного травяного дернообразующего
покрова (газона), выполняющего хозяйственную и экологическую функции. Сплошные
травяные покровы отлично выполняют функцию закрепления поверхности почвы. При
этом практически полностью предотвращаются водная и ветровая эрозии. Для
обустройства сплошного травяного дернообразующего покрова проектной документаций
предлагается готовая восьмикомпонентная травосмесь «Универсальная», либо аналога
(производство ООО «Агрофирма Поле»). Данная травосмесь предназначается для
рекультивации полигонов, расположенных в средней полосе и используется для создания
травяного покрова многоцелевого назначения. При скашивании формирует
задернованную поверхность хорошего качества.
В первый год проведения биологического этапа производится подготовка почвы,
включающая в себя дискование на глубину до 10 см, внесение основного удобрения в
соответствии с приложением 6 «Инструкции...» [18], с последующим боронованием в 2
следа и предпосевное прикатывание.
Нормы внесения удобрений на биологическом этапе рекультивации при основном
допосевном внесении составляют:
фосфорные - 60-90 кг/га. калийные - 60-80 кг/га.
мука известняковая (доломитовая) - 400-800 кг/га.
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Таблица 3.3.1 Требуемое количество удобрений при допосевном внесении.
Требуемое количество удобрений, кг
Площадь рекультивации, га
Фосфорн
Калий
Мука
известняковая
ые
(70 ные (70 (доломитовая) (600 кг/га)
кг/га)
кг/га)

Наименова
ние

I очередь
II очередь
III очередь
IV очередь
Участок
размещения
отходов

7,437049
5,035009
4,975968
9,811752

521
352
348
687

521
352
348
687

4462
3021
2986
5887

27,259778

1908

1908

16356

ИТОГО

Взам. инв. №

 * -272 597,78 м2 определена с учётом заложения откосов насыпи
отходов 1:2,5 за вычетом временных покрытий проездов по карте
полигона.
 В дальнейшем по всей площади рекультивированного участка
производится раз- дельно-рядовой посев травосмеси. Травосмесь
состоит из трёх компонентов, обеспечивающих хорошее задернение
территории, морозо- и засухоустойчивость, долговечность и быстрое
отрастание после скашивания - овсяница красная - 20%, мятлик
луговой - 30%, тимофеевка луговая - 50% (видовой состав выбран в
соответствии с приложением 5 «Инструкции…» [4]).
 Овсяница красная-многолетние растения 20—70 см высотой, с
ползучими корневищами или почти без них, и тогда образующие
довольно густые дерновины. Стебли прямые или при основании
приподнимающиеся, гладкие, реже шероховатые. Листовые
пластинки 0,1—0,3 см шириной, у прикорневых листьев обычно
вдоль сложенные, у стеблевых обычно плоские, узколинейные, у
основания без ушек. Метёлки до 10 см длиной, во время цветения
более или менее раскидистые, позднее сжатые, с короткими и
немного колосковыми веточками. Нижние цветковые чешуи
ланцетные, голые или коротковолосистые, на верхушке переходящие
в прямую ость. Цветение в конце весны в начале лета.
 Мятлик луговой - многолетнее растение с ползучими и подземными
побегами, образующее иногда довольно густые, рыхлые дерновины.
Имеет очень хорошую холодостойкость, засухоустойчивость и
выносливость к вытаптыванию.
 Тимофеевка луговая - многолетнее травянистое растение,
формирующее рыхлые кустики. Засухоустойчивость невысокая.
Очень зимостойка и холодостойка. Даже после суровых зим растения

Подп. и дата
Инв. № подл.
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остаются зелеными после схода снежного покрова.
 Нормы высева семян трав в соответствии с приложением 7
«Инструкции...» [4] составляют:
 Овсяница красная -28 кг/га
 мятлик луговой - 19-25 кг/га.
 тимофеевка луговая - 15-18 кг/га.
 В соответствии с п. 3.18 [4], при посеве трёхкомпонентной
травосмеси, норма высева снижается на 50% по всем видам трав, но
для северной зоны нормы высева увеличиваются в 2 раза. Таким
образом, нормы высева трав остаются неизменными.
 Расход семян трав, исходя из площадей рекультивируемых
поверхностей участков, представлен в таблице 5
 В проекте принята травосмесь следующего состава: мятлик луговой,
тимофеевка луговая, овсяница красная. Видовой состав и нормы
высева семян многолетних трав представлены в таблице 5.

Расход семян трав на биологическом этапе рекультивации участка размещения отходов
Трех компонентная смесь, кг
Наименова
ние
I очередь
II очередь
III очередь
IV очередь
Участок
размещения
отходов

Площадь
рекультивации, га

7,37049
5,035009
4,975968
9,811752

208
141
139
275

149
101
100
196

126
86
85
10

27,259778

763

545

306

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ИТОГО
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Овсяниц
Мятли
Тимофеевк
а красная - к луговой
а луговая 20%
(28 -30% (20
50% (17 кг/га)
кг/га)
кг/га)

1615

 Глубина заделки семян 1-1,25 см, крупные семена на глубину 3-4 см,
расстояние между одноименными рядками 45 см, между общими
рядками 22,5 см.
 Технология залужения, включает в себя культивацию с
одновременным боронованием для повышения биохимической и
микробиологической
активности
формируемого
культурного
почвенного слоя; механизированный посев трав.
 Потребность в посадочном материале составит:
трёхкомпонентная травосмесь – 1 615 кг.
 Уход за посевами включает в себя полив из расчета обеспечения 3540% влажности почвы, повторность полива зависит от местных
климатических условий, скашивание подкормки с последующим
боронованием на глубину 3-5 см.
 В последующем, на 2, 3 и 4 годы выращивания многолетних трав,
производится подкормка азотными удобрениями в весенний период,
боронование на глубину 3-5 см, скашивание на высоту 5-6 см и
подкормка полным минеральным удобрением 140-200 кг/га, с
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последующим боронованием на глубину 3-5 см и поливом из расчета
200 м3/га при одноразовом поливе.
 Нормы внесения удобрений на биологическом этапе рекультивации
при подкормке составляют:
азотные - 40-60 кг/га.
фосфорные - 60-80 кг/га.
калийные - 40-60 кг/га.
 Расход удобрений при подкормке, исходя из площадей
рекультивируемых поверхностей участков, представлен в таблице 6.

Расход удобрений при подкормке на биологическом этапе рекультивации
Требуемое количество удобрений, кг
Наименова
Площадь
Азотные (50 Фосфорн
Калийные
ние
рекультивации, га
кг/га)
ые (70 кг/га) (50 кг/га)
I очередь
II очередь
III очередь
IV очередь
Участок
размещения
отходов

7,437049
5,035009
4,975968
9,811752

372
252
249
491

521
352
348
687

372
252
249
491

27,259778

1363

1908

1363

ИТОГО

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4634
 Общее количество вносимых удобрений составит:
допосевное внесение – 20,172 тонн;
подкормка – 4,634 тонн.
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Рисунок 3.3.1-Технологическая схема залужения поверхности рекультивируемого участ

. Через 4 года после посева трав на последнем этапе, территория рекультивируемого
полигона передается соответствующему ведомству для осуществления природоохранного
направления работ для последующего целевого использования земель. Ограждение полигона остаётся до пробного разрытия полигона и получения заключения СЭС.

Инв. № подл.
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПОЛИГОНА
Зона

складирования

имеет

следующее

обустройство:

освещение;

подъездная дорога с твердым покрытием, временная дорога для проезда техники
по рабочим картам, контрольно-пропускной пункт с весовой; дезинфекционная
ванна на выезде с полигона.
Операции по рекультивации полигона, устройство технологических дорог,
операции по обращению с грунтом должны учитывать расположение инженерных
сооружений

для

сбора

биогаза

ООО

«СпецЭкоЭнерго»,

утвержденных

заключением ГЭЭ №194 от 01.06.2015г.
На полигоне действует существующая станция дегазации свалочного газа от
тела полигона. В 2015 году получено положительное заключение государственной
экологической экспертизы Департамента Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу по
проекту

«Станция

активной

дегазации

полигона

ТБО

«Новый

Свет-Эко»

(заключение ГЭЭ №194 от 01.06.2015г.).
Подъезд к полигону обеспечивается стационарной подъездной дорогой
(покрытие

дороги

оборудована

асфальт).

Стационарная

предупредительными

дорога

дорожными

в

поворотных

знаками

и

местах

дорожными

ограждениями барьерного типа. Подъезд автотранспорта к площадкам разгрузки
расположенных на рабочих картах осуществляется по внутренним дорогам.
Внутренние дороги на полигоне также оборудованы предупредительными
дорожными знаками и

дорожными ограждениями барьерного типа на базе

бетонных блоков ФБС. Материалом для устройства основания внутренних дорог,
площадок разгрузки, служит песок, щебень, мелкие строительные отходы.
Покрытием внутренних дорог служат дорожные плиты типа

ПАГ–14. Ширина

Взам. инв. №

внутренних дорог с плитным покрытием от 6 – 10 м (с учетом разъездной
площадке), планировочная отметка - не более чем на 2 м выше уровня рабочих
карт.

После

заполнения

карты

отходами

только

плиты

типа

ПАГ–14

демонтируется, и повторно используются для строительства внутренних дорог и

Подп. и дата

разгрузочных площадок. В ходе эксплуатации стационарной дороги, внутренних
дорог и разгрузочных площадок на полигоне происходит естественный износ
дорожного покрытия, любые повреждения и износ подлежит своевременному или
аварийному ремонту на основании соответствующего документа.

Инв. № подл.

Склад грунта
Для проведения работ по послойной изоляции, изоляции откосов, а так же в
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противопожарных целях на Полигоне существует запас грунта. В этих целях на
полигоне организовывается склад грунта. Склад грунта не имеет постоянного
места расположения и находится на вспомогательных участках, где не ведётся
рекультивация полигона. Место расположения склада грунта определяется таким
образом, чтобы: обеспечить применение грунта для тушения пожаров на карте;
оптимизировать плечо доставки грунта для изоляции откосов и послойной
изоляции рабочих карт. В соответствии с Инструкцией по проектированию,
эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов,1996 г., при
отсутствии запасов грунта, в качестве изолирующего материала разрешается
использовать строительные отходы, песок, ПГС, отходы производства (отходы
извести, мела, соды, гипса, графита и т.д.).
Согласно п. 4.93 и п. 6.32 СП 11-102-97 для обеспечения контроля за
состоянием подземных вод в зоне возможного неблагоприятного влияния
полигона ТКО используется 2 куста скважин систем экологического мониторинга.
• Основное направление потока подземных вод и стекание фильтрата с тела
полигона происходит в юго-западном направлении.
На 2021 год действуют кусты наблюдательных скважин №1 и №2. Один куст
№1 состоит из 3 новых фоновых скважин (1,2,3) (на грунтовые воды, аракюласкошвянтойский, наровский горизонты девона глубиной: 3-4 м, 8-10 м и до 25 м,
соответственно, на юго-западе полигона в санитарно-защитной зоне (СЗЗ)
полигона. Второй такой же куст из 3 скважин (4, 5, 6) на северо-востоке ниже (для
изучения ореола влияния полигона ТБО) по потоку подземных вод в санитарнозащитной зоне полигона. Кусты наблюдательных скважин расположены в зоне
воздействия полигона ТБО, что позволяет оценить негативное влияние объекта
изысканий на подземные воды. Координаты кустов скважин представлены в
Таблица 3.1
Наименование скважины

Координаты

Куст №1

N 59°34'45.4"; E 30°11'41.6"

Куст №2

N 59°35'19.9"; E 30°13'31.0"

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ
При разработке проектной документации были использованы следующие

компьютерные программы:
–

Программы

для

ЭВМ:

«Фундамент

№2008612182»,

«Плита

№2008612324», Лицензия № 70-13-194 от 28.08.2013г.;
– IndorCAD/Road, регистрационный номер DRE-0418-2163-0211-9494-7754-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

5193-0256.
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ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным

планом земельного участка, заданием на проектирование и с соблюдением
технических условий.
Состав

и

содержание

разделов

проектной

документации

отвечает

требованиям Постановления РФ № 87. Графическое оформление проекта
выполнено

в

соответствии

с

правилами

действующих

государственных

стандартов (СПДС).
Проектная

документация

разработана

на

основании

положений

Федеральных законов № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» и №7-ФЗ от 10.01.2002«Об охране
окружающей природной среды»; требований СП 320.1325800.2017 «Полигоны для
твердых

коммунальных

отходов.

Проектирование,

эксплуатация

и

рекультивация», СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», ГОСТ 17.5.3.04-83
«Общие требования к рекультивации земель» и «Инструкции по проектированию,
эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» (утв.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

05.11.1996 г.); в соответствии с действующими нормами и правилами.
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Перечень использованных нормативных документов
1

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87.

2

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

(№384-ФЗ).
3

Федеральный

закон

«Технический

регламент

о

требованиях

пожарной

безопасности» (№123-ФЗ).
4

Закон Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» №7-ФЗ от

10.01.2002.
5

Федеральный закон №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

6

Федеральный закон №458-ФЗ от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в

Федеральный закон №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
7

СП

320.1325800.2017

«Полигоны

для

твердых

коммунальных

отходов.

Проектирование, эксплуатация и рекультивация»
8

«Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для

твердых бытовых отходов», Минстрой РФ и АКХ им. Памфилова, М., 1998 г.
9

СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03

«Санитарно-защитные

зоны

и

санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Изменение №1 к СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция».
10

СП

30.13330.2012

«Внутренний

водопровод

и

канализация

зданий».

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
11

СП

31.13330.2012

«Водоснабжение.

Наружные

сети

и

сооружения».

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84
12

СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания».

13

СП

5.13130.2009

«Системы

противопожарной

защиты.

Установки

пожарной

сигнализации и пожаротушения автоматические»

Взам. инв. №

14

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
15

СП 18.13330.2011«Генеральные планы промышленных предприятий».

16

ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей

документации».

Подп. и дата

17

Инв. № подл.

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного

Правила проведения рекультивации и консервации земель (утв. постановлением

Правительства РФ от 10 июля 2018 г. № 800)
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

на выполнение работ по «Рекультивации полигона твердых бытовых и строительных
отходов в д. М. Замостье Гатчинского района Ленинградской области»
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ ПО
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Таблица регистрации изменений
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