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ВВЕДЕНИЕ
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Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» является составной частью
проектной документации «Рекультивации полигона ТБО и строительных отходов в д. М.
Замостье Гатчинского района Ленинградской области». Раздел выполнен в соответствии с
«Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,
утвержденным Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. и действующими
нормативными и методическими материалами по охране окружающей среды.
В настоящем разделе рассмотрены и приведены: существующая экологическая обстановка
в районе расположения рекультивируемого полигона, перечень мероприятий по охране
окружающей среды на этапе рекультивации, включая:
–
результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и
предложения по предельно допустимым выбросам;
–
мероприятия по охране атмосферного воздуха;
–
характеристика водоснабжения и водоотведения;
–
мероприятия по охране водного бассейна;
–
мероприятия по охране недр;
–
мероприятия
по
рациональному использованию
земельных
ресурсов,
рекультивации нарушенных земель;
–
мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению отходов.
В разделе также приведены материалы по воздействию на объекты культурного и
археологического наследия, на социально-экономическую ситуацию; аварийным ситуациям;
даны предложения по организации производственного экологического контроля, приведены
перечень и расчет затрат на природоохранные мероприятия и компенсационные выплаты.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды выполнена во исполнение
Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. и в соответствии с
требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду в РФ, утвержденного Приказом Государственного комитета РФ по охране
окружающей среды от 16.05.2000 №372.
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Оценка воздействия на окружающую природную среду
Для оценки состояния компонентов природной среды до начала рекультивации объекта,
фоновых характеристик загрязнения при проведении инженерно-экологических изысканий, было
выполнено:
- изучение фондовых материалов;
- отбор проб и анализ атмосферного воздуха;
- отбор проб и анализ почвы;
- отбор проб и анализ сточных вод;
- отбор проб и анализ поверхностных вод;
- исследование радиационного фонового загрязнения;
- замеры уровня радона.
Оценка состояния природной среды выполнена в соответствии с общепринятыми в
биологической и географической науках методами, с некоторым сокращением применительно к
разделам ОВОС и ООС.
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2.

2.1. Общие сведения о проектируемом объекте
Заказчик: Акционерное общество «Автопарк №1 «Спецтранс»
Адрес: Люботинский пр.7, Санкт-Петербург, 196105
Название объекта инвестиционного проектирования: «Рекультивации полигона ТБО и
строительных отходов в д. М. Замостье Гатчинского района Ленинградской области»
Планируемое место реализации: Ленинградская область, Гатчинский район,
д.М.Замостье, земельный участок с кадастровым номером 47:23:0439001:17.
Раздел оценка воздействия на окружающую среду (далее ОВОС), выполнен в составе
проектной документации «Рекультивации полигона ТБО и строительных отходов в д. М.
Замостье Гатчинского района Ленинградской области».
Контактное лицо – Садыкова Светлана Аркадьевна (т. 89613631295).
Цель разработки проекта – Рекультивация полигона ТКО.
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.
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.
2.2. Местоположение объекта.
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.
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Условные обозначения:
- контур участка проведения изыскательских работ
Рисунок 1. Ситуационная схема полигона твердых бытовых и строительных отходов в д. М.
Замостье Гатчинского района Ленинградской области
Объект расположен на пониженной части аккумулятивной террасированной озерноледниковой равнины. Рельеф нарушен вследствие техногенного воздействия: строительства
автомобильных дорог, сельскохозяйственной обработке полей (сооружение мелиоративных
сооружений и многочисленных водоотводящих канав).
Гатчинский муниципальный район расположен в центральной части 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;
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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.
Новосветское сельское поселение расположено в 43 км до пригородной зоны СанктПетербурга 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,
аэроморские порты Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Расстояние от границы полигона до границ ближайших населенных пунктов 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 северо-западу 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, атмосферы.

Описание окружающей среды, которая затронута намечаемой хозяйственной
деятельностью в результате ее реализации
Кадастровый номер земельного участка - 47:23:0439001:17. Разрешенное использование:
Для размещения иных обслуживающих сооружений и объектов, по документу - для полигона
твердых и строительных отходов.
Общая площадь участка полигона составляет 392 572 кв.м.
Проектной документацией предусмотрен комплекс восстановительных работ на площади
нарушенных земель по созданию искусственного рельефа, приближенного и согласованного с
окружающей местностью путем планировки рекультивируемой поверхности с уклонами,
обеспечивающими естественный сток поверхностных вод и исключающими заболачиваемость
рекультивируемого участка.
В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 и ГОСТ 17.5.1.01-83, при организации
искусственного рельефа должны быть выполнены основные работы по грубой и чистовой
планировке рекультивируемой поверхности.
Мероприятия по формированию откосов включают:
-засыпку ям, канав;
-грубую и чистовую планировку поверхности.
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При производстве работ на объекте потребность в дополнительных площадях отсутствует,
максимально используются площадки складирования и временные бытовые сооружения
стройдвора.
На полигоне действует существующая станция дегазации свалочного газа от тела полигона.
В 2015 году получено заключение государственной экологической экспертизы Департамента
Феде-ральной 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.)..
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2.3.1. Современная социально-экономическая ситуация
Демографическая ситуация
Общая численность человек, проживающих на территории Новосветского сельского
поселения, на 01.01.2019 года составляет 8251 человек.
На территории поселения расположены 7 населенных пунктов: 3 поселка и 4 деревни.
Поселки – Новый Свет, Торфяное, Пригородный. Деревни – Пустошка, Малое Замостье, Сабры,
Коргузи.
Демографическая ситуация в конце 2019 года, по данным отдела ЗАГС Гатчинского
муниципального района и Петростата, характеризуется следующими показателями,
представленными на рисунке 7.1.

Демографическая ситуация (по данным отдела Петростата) на конец 2019 года
характеризовалась уменьшением числа родившихся к числу умерших. За 2019 год коэффициент
рождаемости (в расчете на 1000 человек населения) по сравнению с аналогичным периодом 2018
года снизился на 1,7 показатель, в то время как коэффициент смертности возрос на 1,5. Спад
рождаемости за текущий период и незначительный рост родившихся в текущем году связан с
сокращением численности женского репродуктивного населения, в т.ч. в молодом
репродуктивном возрасте (20-29 лет), в связи с вступлением в данную возрастную группу
малочисленных поколений женщин, родившихся в начале 90-х гг. – период резкого снижения
рождаемости в РФ. Основные показатели естественного движения населения за аналогичные
периоды 2018-2019 годов приведены в таблице Ошибка! Текст указанного стиля в документе
отсутствует..1:
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..1
ЯнварьПоказатели
Ед. измерения
декабрь 2018
год
Родилось
чел.
62
Умерло
чел.
81
Естественная убыль
чел.
-19
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Рисунок 7.1 – Показатели рождаемости и смертности в Новосветском сельском поселении в
период с 2014 по 2019 г.г.

Январьдекабрь 2019
год
48
93
-45
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Естественная убыль

7,5

5,8

9,8

11,3

-2,3

-5,5

Здравоохранение
Сферу здравоохранения составляют: Амбулатория в п. Новый Свет (функционирует с 1982
года, в мае 2016 года был завершен капитальный ремонт здания), которая обслуживает население
п. Новый Свет, д. Коргузи, д. Малое Замостье, д. Пижма и д. Пустошка. Население пос.
Пригородный обслуживается специалистами поликлиник г. Гатчина, так же на территории п.
Новый Свет работает аптека.
Труд и занятость
По данным налогового органа: преобладающая часть занятого населения сосредоточена на
крупных и средних предприятиях.
По итогам за 2019 года, среднесписочная численность работающих на крупных и средних
предприятиях по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилась на – 77 чел. и
составила – 1057 чел.
Количество безработных на 01.01.2020 года насчитывает 11 человек, уровень безработицы
составил – 0,21%.
Экономика
Экономику поселения составляют – 186 организация, 231 предпринимателя без образования
юридического лица. Сферы деятельности предприятий: кондитерское, молочное, рыбопереработка, производство вин, лесопереработка, металлопроизводство, производство
строительных материалов, организация сбора и утилизации отходов, предприятия торговли и
бытового обслуживания, гостиничный бизнес. На территории Новосветского сельского поселения
расположены:
20 предприятий розничной торговли,
3 предприятия общественного питания,
15 предприятия бытового обслуживания населения.
Сфера услуг представлена такими видами услуг, как ателье по ремонту и пошиву одежды,
ремонт обуви, по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, предоставление
ритуальных услуг др. Есть отделение почтовой связи, отделение Сбербанка России, баня,
парикмахерская на два рабочих места. В течении отчетного период было открыто 2 предприятия
общественного питания.
На территории Новосветского сельского поселения расположены 3 ритейлера розничной
торговли: "Дикси", "Магнит" и 2 магазина "Пятерочка".
На территории поселения фактически сложились 4 промышленно-складские зоны:
"Торфяное-Пригородный" (северная часть), "Торфяное-Пригородный" (южная часть – включена в
перечень стратегически важных для Ленинградской области площадок), "Торфяное-1" и "Новый
Свет-1".
Среднемесячная заработная плата работников по организации, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства составляет:
на 31.12.2019 года
53565,00 руб.,
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на 31.12.2018 года
50001,00 руб.
Таким образом, темп роста составил 107,1%.

2.3.2. Физико-географическая характеристика.
Полигон расположен в Гатчинском муниципальном районе МО "Новосветское сельское
поселение", в 2,0 км к востоку от г. Гатчина, в 1,45 км к северу от пос. Новый Свет и в 3,1 км к
северо-западу от дер. М. Замостье и в 700 м к востоку от автодороги Ивановка – Пижма по адресу:
Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи поселка Новый свет, участок 1.
Большая часть территории района расположена на Лужско-Оредежской возвышенности.
Высоты (до 100 м) имеют здесь очень плавные перепады. В целом для территории района
характерен полого-холмистый равнинный рельеф. Ярко выраженные возвышенные ландшафты
преобладают лишь на северо-западе, где в пределы района входит восточный край Ижорской
возвышенности. Для этой территории характерны краевые моренные гряды и холмы.
Объект расположен на пониженной части аккумулятивной озерно-ледниковой равнины, на
окраине выработанного торфяника. Рельеф нарушен вследствие техногенного воздействия:
строительства автомобильных дорог, сельскохозяйственной обработке полей (сооружение
мелиоративных сооружений и многочисленных водоотводящих канав).
Абсолютные отметки поверхности земли на участке изысканий по данным
топографической съемки изменяются от 77,14 до 127,98 м.
Участок изысканий расположен на территории, которая относится к северо-западной части
Русской платформы, характеризующейся двухъярусным строением: развитием мощной толщи
осадочных пород платформенного чехла, залегающей на кристаллическом фундаменте. Нижняя
часть осадочного чехла сложена песчано-глинистыми породами верхнего протерозоя, нижнего
кембрия и девона, она полностью перекрыта толщей четвертичных отложений. Четвертичные
отложения представлены ледниковым комплексом, к ним относятся верхненеоплейстоценовые
ледниковые (gIII) отложения.
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Климатическая характеристика

В соответствии с СП 131.13330.2018 (СНиП 23-01-99*) район изысканий относится к
строительно-климатическому подрайону зоны "II В". Климат определяется как близкий к
морскому с умеренно-теплым влажным летом и продолжительной умеренно холодной зимой.
Весна затяжная, погода в весенний период устойчивее, чем в другие сезоны. Осень наступает в
начале сентября, часто отмечаются моросящие осадки и туманы, а также активная циклоническая
деятельность.
На формирование климата на рассматриваемой территории заметное влияние оказывает
Финский залив: в прибрежной зоне в летнее время количество облачности меньше, а в зимнее несколько больше, чем над континентальной частью. Система ветров в прибрежной зоне носит
выраженный бризовый характер. Температурный режим также подвержен влиянию Финского
залива – весна относительно прохладная, осень – теплая. На климатические характеристики
влияние оказывает и рельеф. Наиболее крупные возвышенности – Сойкинская и Ижорская,
являются природными барьерами на пути перемещения воздушных масс, что влияет на
перераспределение облачности и осадков.
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Среднемноголетняя температура района проектирования в современный климатический
период составляет "плюс" 4,3°С. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет
"минус" 35,6°C. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет "плюс" 37,1°С.
Согласно справке о климатических характеристиках ФГБУ "Северо-Западное УГМС" № 7878/7-504 рк от 01.05.2020 г. (приложение Г) средняя температура воздуха наиболее холодного
месяца составляет "минус" 10,1°С, средняя максимальная температура воздуха Средние
месячные и годовые значения температуры воздуха представлены в таблице 3.2.
Таблица 3.2
I
-10,1

II
-7,8

III
-3,9

IV
3,1

V
9,6

Месяц
VI
VII
15
17,9

VIII
16,3

IX
12,4

X
4,9

XI
-0,8

XII
-5,6

Год
4,3

Средняя скорость ветра за месяц и за год представлена в таблице 3.2, повторяемость
направлений ветра и штилей – в таблице 3.3.
Таблица 3.3
Месяц
Скорость
ветра, м/с

I

II

III

IV

V

2,4

2,3

2,2

2,1 1,9

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

1,9

1,8

1,8

1,9 2,3 2,6

2,6

2,1

Таблица 3.4
Месяц
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Год

С
7,4
8,0
8,4
11,7
14,3
14,6
13,1
12,3
12,1
11,3
8,9
9,0
10

СВ
7,2
8,5
8,3
12,5
14,1
11,6
10,3
10,1
8,1
5,0
4,9
5,2
10

В
10,3
9,6
10,4
11,4
11,3
8,9
9,6
9,1
8,9
8,1
10,3
9,8
7

ЮВ
10,6
11,4
10,5
9,0
6,3
5,6
6,0
6,8
8,3
8,6
10,4
9,4
8

Ю
19,0
18,3
17,0
11,3
8,8
9,0
11,4
12,6
16,1
19,7
22,0
19,5
20

ЮЗ
18,8
19,1
19,9
16,7
15,9
16,2
17,3
17,7
19,3
20,4
20,4
20,4
18

З
19,9
20,5
20,4
21,3
22,8
25,9
24,3
22,8
17,4
16,3
13,9
17,5
20

СЗ
6,9
4,6
5,1
6,2
6,5
8,3
8,0
8,6
9,7
10,4
9,1
9,3
7

Штиль
8,4
7,4
7,9
9,1
10,9
11,1
13,6
14,7
12,7
7,1
3,9
4,7
12

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Роза ветров показана на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1. Среднегодовая повторяемость направления ветра
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Средняя многолетняя годовая относительная влажность воздуха района проектирования
составляет около 78%. Минимальные значения средней месячной относительной влажности
воздуха отмечаются в мае-июне, а максимальные – в ноябре-январе. Сведения о средней
месячной относительной влажности воздуха представлены в таблице 3.5.
Таблица 3.5
Месяц
Влажность воздуха,
%

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

86

83

78

71

66

70

75

79

83

85

88

86

79

На распределение осадков большое влияние оказывают орографические особенности
местности и подстилающая поверхность. Даже небольшие возвышенности обуславливают
перераспределение осадков, увеличение их на наветренных возвышенных участках и
уменьшение на подветренных склонах и в понижениях за возвышенностями.
Годовое количество осадков в современный климатический период составляет 658 мм слоя.
В течение года осадки выпадают неравномерно. Большая часть их (примерно 65 %) годовой
суммы, выпадает в теплый период года. Наименьшее количество осадков выпадает в мартеапреле, наибольшее – в августе.
Сведения о месячных и годовых осадках по данным метеостанции Санкт-Петербург
представлены в таблицах 3.6-3.10.
Таблица 3.6
I
46

II
38

III
35

IV
37

Месяц
VI
VII
62
78

V
45

VIII
80

IX
64

X
63

XI
58

XII
52

XI-III IV-X
229

429

Год
658

Таблица 3.7
Вид осадков

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

жидкие
твердые
смешанные

I
6
28
12

II
2
25
11

III
4
19
12

IV
18
9
10

V
40
5

Месяц
VI
VII
62
78
-

VIII
80
-

IX
63
1

X
43
6
14

XI
17
18
23

XII
11
21
20

Год
424
126
108

Снежный покров появляется в среднем в конце октября, устойчивый снежный покров
образуется через 3-4 недели. Снежный покров достигает наибольшей мощности в второй
половине января. Максимальная его мощность по средним данным равна 29 см, наибольшая
высота снежного покрова за зиму составляет 68 см. Снежный покров держится в среднем
106 дня. Разрушение устойчивого снежного покрова в среднем происходит в конце февраля.
Полностью снежный покров сходит в марте. Весеннее снеготаяние начинается в третьей декаде
марта. К началу снеготаяния своих максимальных значений достигают запасы воды в снеге.
В таблице 3.8 представлены средние высоты снежного покрова по декадам и наибольшие за
зиму. Наибольшая высота снежного покрова по постоянной рейке представлена в таблице 3.9.
Даты появления, образования, разрушения, схода снежного покрова представлены в таблице
3.10.
Таблица 3.8
Месяцы
IX
3
7

1
8

XI
2
3
11 13

1
16

XII
2
17

3
18

1
21

I
2
23

3
24

1
22

II
2
23

Наибольшая за зиму высота
3
15

Ср.
29

Макс.
68

Мин.
9
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Таблица 3.9
I
63

II
68

III
73

IV
37

V
1

Месяц
VI
VII
0
0

VIII
0

IX
0

X
17

XI
28

XII
56

Год
73

Таблица 3.10

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Число
Устойчивый снежный покров
Даты появления
Даты схода снежного
дней со
снежного покрова
покрова
даты образования
даты разрушения
снежным
покровом ср ранняя поздняя ср ранняя поздняя ср ранняя поздняя ср ранняя поздняя
106
1,11 9,10
27,11 3,12 24,10 30,01 22,03 4,12
17,04 14,04 24,03 1,06
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2.3.4. Геологическое строение участка и гидрогеологические условия
В пределах глубины бурения 55,0 м принимают участие голоценовые – техногенные
отложения (tH), верхнечетвертичные – ледниковые образования (gIII) и коренные породы
среднего девона (D2).
Техногенные отложения – tH
Техногенные отложения на участке изысканий представлены двумя разновидностями:
1. Переслаивание насыпных грунтов, представленных супесями, суглинками и песком
(данные грунты распространены непосредственно под объектами инфраструктуры (автодороги,
промплощадки)). (ИГЭ 1)
2. Свалочный грунт: представлен бытовыми отходами разной степени разложения и
строительным мусором (данными грунтами сложено непосредственно само тело полигона ТБО).
(ИГЭ 1а)
Ледниковые отложения – gIII
Ледниковые отложения на участке изысканий представлены тремя разновидностями:
1. Суглинки легкие песчанистые полутвердые красновато-коричневые, с линзами и
гнездами крупного песка водонасыщенного, с обломками известняка и песчаника до 10%. (ИГЭ
2)
2. Супеси песчанистые пластичные розовато-коричневые с единичными включениями
гравия известняка и песчаника. (ИГЭ 3)
3. Пески гравелистые коричневые водонасыщенные. (ИГЭ 4)
Коренные породы среднего девона – D2
Коренные породы среднего девона сложены глинами слоистыми пылеватыми от
полутвердых до твердых красновато-коричневыми переслаивающимеся с супесями, песчаниками
белёсого, голубого и бордового цвета, а также песками пылеватого голубовато-серого. (ИГЭ 5)
Гидрогеологические условия.
Гидрогеологические условия площадки изысканий в пределах глубины бурения 55,0 м
характеризуются наличием двух водоносных горизонтов. Данные водоносные горизонты
приурочены к четвертичным и девонским отложениям.
Водовмещающими породами для первого водоносного горизонта являются техногенные
грунты ИГЭ-1, а также линзы и прослои песка в ледниковых отложениях (ИГЭ-2, ИГЭ-3) и
гравелистые пески (ИГЭ-4). Область питания совпадает с областью распространения горизонта.
Водообильность слабая. Водоупорном для данного водоносного горизонта служат
среднедевонские глины (ИГЭ-5).
По химическому составу воды пресные (величина сухого остатка 0,4-0,6 г/л),
гидрокарбонатно-кальциево-натриевые.
Второй водоносный горизонт расположен в среднедевонских отложениях (ИГЭ-5),
водовмещающими породами служат относительно маломощные прослои песков и песчаников в
глинах. Коэффициент фильтрации девонских песков и песчаников определялся на ближайших
участках мелиорации опытными откачками и составляет 0.8-4.9 м/сут, в среднем 2,5 м/сутки.
Подземные воды данного водоносного горизонта являются напорными. Среднедевонский
водоносный комплекс имеет региональный характер распространения и приурочен к коренным
образованиям. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет вышележащего
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водоносного горизонта, а также за счет инфильтрации атмосферных осадков. Движение
подземных вод отмечается в юго-восточном направлении.
По химическому составу воды пресные (величина сухого остатка 0,5-0,73 г/л),
гидрокарбонатно-магниево-кальциевые и гидрокарбонатно-кальциево-магниевые.
Водоносный горизонт ордовикских отложений развит повсеместно и вскрыт скважиной на
глубине 23,5 м. Водовмещающими породами являются трещиноватые известняки. Воды
трещино-пластовые, напорные. Верхним водоупором служат наровские глины. Мощность
водоносного горизонта около 50 м. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубине 1,01,5 м на отметках 78,0-80,0 м.
Коэффициент фильтрации известняков составляет 15.0 м/сутки (по данным скважин на
воду).
По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-кальциевые пресные. Величина
сухого остатка 0.43 г/л. Водоносный горизонт широко используется для водоснабжения
населенных пунктов. [Проект подготовки территории полигона твердых бытовых и
строительных отходов "Новый Свет" в деревне Малое Замостье Гатчинского административного
района Ленинградской области. Книга 2. 1999 год, Санкт-Петербург]
Питание водоносных горизонтов происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.
Разгрузка подземных вод происходит в местную гидрографическую сеть. На момент изысканий
положение уровня подземных вод является близким к максимальному. Амплитуда сезонных
колебаний уровня грунтовых вод составляет около 1,5-1,8 м.
Уровни появления и установления подземных вод в период выполнения полевых работ
(апрель 2017 г. - апрель 2020 г.) представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1.
Водоносный
горизонт

Появление воды

1

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

2

Установ. уровень
Напор
Глубина
Глубина
Абс. отм, горизонта Абс. отм, подземных №№ скважин (в которых
горизонта от
вод
горизонта,
от
горизонта,
вскрыт горизонт
поверхности
горизонта
м
поверхности
м
земли, м
земли, м
Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин.
Вскрыт во всех
1,9 47,0 81,6 75,8 1,9 47,0 81,6 75,8 00,0 00,0
скважинах
Вскрыт во всех
5,8 52,1 77,6 70,4 1,1 45,8 83,7 76,4 7,6 4,6
скважинах

Участок работ, в соответствии с п. 5.4.9 СП 22.13330.2016, относится к потенциально
подтопляемой территории.
Вся мелиоративная сеть дренажных канав и каналов вокруг полигона ТБО ориентируется с
юго-запада на северо-восток (от более высоких абсолютных отметок к более низким) в сторону
долины реки Ижоры. Грунтовые воды со свободной поверхностью безнапорные. Питание
горизонта грунтовых вод полностью осуществляется за счет инфильтрации атмосферных
осадков. Режим уровней характеризуется сезонной цикличностью. Уровни колеблются, в
основном, в интервале глубин 0,2-1,6 м. весенний максимум отмечается в апреле - мае, осенний –
в сентябре - октябре. Основное направление движения грунтовых вод – с юго-запада на северовосток в сторону долины р. Ижоры. Местными базисами дренирования являются, торфяные
карьеры и мелиоративные дренажные канавы. Таким образом, можно заключить, что основной
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поток грунтовых вод имеет направление с юго-запада на северо-восток - в сторону долины реки
Ижоры.
2.3.5. Водные ресурсы
В Новосветском поселении расположены мелиоративные каналы, малые и средние реки и
затопленные технические выемки. В северной части района протекает река Ижора, длина реки
76 км. В восточной части поселения протекает р. Малое Замостье, протяженностью 11 км,
частично проходит по землям поселения. Со стороны Кобринского сельского поселения
протекает р. Пижма (левый приток р. Суйда), ее протяженность менее 10 км. Это равнинные
реки, для которых характерно смешанное питание с преобладанием снегового. Во время
весенних паводков затопление территории поселения не прогнозируется.
На территории поселения имеются мелиорированные земли, на которых расположены
внутрихозяйственные каналы осушительной сети. Государственные межхозяйственные
осушительные каналы на участке отсутствуют.
С северо-восточной, северной, восточной и юго-восточной стороны участок изысканий
граничит с мелиоративной системой.
Мелиоративная система участка состоит из каналов открытой осушительной сети.
Осушительная сеть была построена в 1980 году по проекту, выполненному институтом
"Ленгипроводхоз". Водоприемником участка является внутрихозяйственный канал ОК-6,
впадающий в реку Ижора через 2,5 км.
С южной стороны участок изысканий граничит с искусственно созданным бессточном
водоемом и с прилежащей территорией мелиоративного канала ОК-3, которая заболочена,
заросшая камышом, рогозом и кустарником. С юго-западной стороны участка расположена
территория полигона с асфальтированной дорогой и водоемом. По периметру участка изысканий
расположены водоотводящие поверхностный сток искусственно созданные дренажные канавы
шириной до 0,8 м и глубиной от 0,3 м до 1,0 м. Высота бровок 0,3-0,5 м.
Ближайшими водными объектами к территории изысканий являются:
река Ижора, расположенная в 2,3 км северо-восточнее и севернее объекта;
река Малое Замостье, расположенная в 3 км южнее объекта;
озеро Белое, озеро Черное, озеро Филькино, расположенные в 5,5 км юго-западнее объекта.
Искусственно выемки, заполненные водой, расположенные юго-западнее участка
изысканий площадью 0,01 км2, бессточные, амплитуда колебания уровня воды составляет 0,20,4 м, в абсолютных отметках 78,0-78,4 м. Питание затопленных выработок осуществляется в
основном за счет атмосферных осадков, выпадающих на зеркало и поверхностным стоком.
Основным расходным компонентом баланса таких водоемов является испарение с водной
поверхности.
Естественный режим уровня озер района характеризуется низкими отметками уровня воды
в зимний период. Подъем уровня воды начинается в период весеннего снеготаяния и достигает
максимума в конце мая – июне, затем уровень воды понижается и низкие уровни наблюдаются в
июле-августе. В зависимости от режима атмосферных осадков в осенний период, уровень воды
повышается или понижается.
В соответствии со статьей 65 п. 4 Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек или
ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
до десяти километров – в размере пятидесяти метров;
от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;
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от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.
Ширина водоохранной зоны реки Ижора, протяженностью 76 км, составляет 200 м.
Ширина водоохранной зоны реки Малое Замостье, протяженностью 11 км, составляет
100 м.
Ситуационный план с указанием водоохранных зон ближайших водных объектов
представлен на рисунке 3.2.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Рисунок 3.2. Схема расположения изучаемого земельного участка относительно
расположения водных объектов и водоохранных зон
Сведения о размере водоохранной зоны, прибрежно-защитной полосы и береговой линии
представлены в письме Невско-Ладожского бассейнового водного управления отдела водных
ресурсов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области № Р6-34-3969 от 15.05.2020 г.
(приложение Г).
Территория объекта изысканий не расположена в границах береговой полосы,
водоохранной зоны и прибрежно-защитной полосе рек Ижора, Малое Замостье.
При проведении инженерно-экологических изысканий была отобрана одна проба донных
отложений из канала ОК-6, северо-восточнее полигона ТБО. Данный канал имеет сток в р.
Ижора, поэтому анализ загрязненности донных отложений в канале ОК-6 позволит выявить
возможное загрязнение реки. Исследование донных отложений включали в себя определениг
гранулометрического состава, проведения биотестирования и выявления химического
загрязнения. Описание пробной площадки представлено в таблице 3.11. Схема расположение
точки отбора представлено на рисунке 3.3.
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Таблица 3.11
Номер пробы

Водный объект

Хд-1
Тд-1

Канал ОК-6

Координаты точки отбора в
системе WGS-84
N 59°35'06,8
E 30°12'44,

Лабораторный
номер
1до-1-50
Тд-1

Рисунок 3.3.Схема расположения точки отбора пробы донных отложений
Определение гранулометрического состава донных отложений
Результаты определения гранулометрического состава донных отложений приведены в
таблице 3.12.
Таблица 3.12

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Размер фракции,
мм
Содержание %

>10
5,0

10-5
16,7

5-2
25,0

2-1
26,7

1-0,5
6,7

0,5-0,25 0,25-0,1
10,0

6,6

<0,1
3,3

Донные отложения согласно ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация относятся к
гравелистым пескам.
Протокол лабораторных испытаний приведен в приложении И.
Химическое исследование донных отложений
Результаты химического анализа донных отложений представлены в таблице 3.13.
Таблица 3.13
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Определяемый показатель

Ед.изм.

Результаты исследований

Мышьяк (валовая форма)
Кадмий (валовая форма)
Медь (валовая форма)
Ртуть (валовая форма)
Никель (валовая форма)

мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг

<0,20
<0,010
11,7
<0,050
5,07
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№
п/п
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Определяемый показатель

Ед.изм.

Результаты исследований

pH(солевое)
Свинец (валовая форма)
Цинк (валовая форма)
Бенз(а)пирен
Нефтепродукты
Влага
Железо (валовая форма)
Марганец (валовая форма)
Хром (валовая форма)
Фенолы летучие

ед. pH
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
%
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг

6,3
4,2
24,2
<0,005
84
12,52
5300
89
6,5
<0,05

Действующие нормативные документы, регламентирующие содержание химических
элементов в донных отложения, отсутствуют.
Протокол лабораторных испытаний приведен в приложении И.
Биотестирование донных отложений
Выявление возможного вредного воздействия токсических веществ в донных отложениях
на среду обитания оценивали методом биотестирования с использованием в качестве тестобъектов Chlorella vulgaris Beijer, Daphnia magnastrus. Результаты биотестирования донных
отложений представлены в таблице 3.14.
Таблица 3.14

Взам. инв.№

Величина
безвредной/
токсичной
кратности
разбавления

СмертностьDaphni Контроль
a magnastrus в
опыте в % к
1(без
контролю за 48 разбавления)
часов
Индекс
Контроль
отклонения
оптической
плотности
культуры
водоросли
1(без
Chlorella
разбавления)
vulgaris Beijer
в % по сравнению
с контролем, 22
часа световой
экспозиции

В результате биотестирования было выявлено, что донные отложения канала ОК-6, северовосточнее полигона ТБО, не оказывают токсичного воздействия на гидробионтов. В
соответствии с Приказом Минприроды России от 4 декабря 2014 года № 536 "Об утверждении
Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на
окружающую среду" испытуемую пробу можно отнести к IV классу опасности.

Инв. № подл.

0

Оценка качества
Критерии
пробы (оказывает/не
токсичности
оказывает
пробы, %
токсическое
воздействие)
-

Подпись и дата

Определяемый
показатель

Кратность
разбавления Результаты
водной
испытаний, %
вытяжки

0

Не более 10%

0

Подавление
роста 16

Не оказывает

-

-

Подавление
роста не более
(+)20%,
Стимуляция не
более (-)30%

Не оказывает

-
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2.3.6.

Почвы

Сложение, плотность

Новообразования
и включения

Переход,
граница .

Рыхлый

Включения
корней

По плотности,
ровная

Структура

Механический состав

Окраска

Мелкомелковатаяикряная

Супесь

Темно-серая

PU (0-34)

Свежий

Профиль 1: Агротемногумусовая почва

Подпись и дата
Инв. № подл.

Влажность

Генетические
горизонты,
глубины залегания,
см

Взам. инв.№

Схема почвенного
разреза

В соответствии с почвенно-географическим районированием России Ленинградская
область относится к Бореальному (умеренно холодному) поясу, входит в состав Центральной
таежно-лесной области и расположена в Южнотаежной подзоне дерновоподзолистых почв, в
Прибалтийской провинции дерново-подзолистых слабогумусированных почв.
Большей частью Гатчинский район Ленинградской области лежит на Ордовикском
известняковом плато. Почвообразующими породами ордовикского плато являются четвертичные
ледниковые и водно-ледниковые отложения и изредка ордовикские известняки.
На территории Гатчинского района преобладают подзолистые почвы, бедные перегноем и
отличающиеся значительной кислотностью. При этом в южной части образовались дерновоподзолистые почвы, в центральной – сильноподзолистые, а в восточной – слабо и
среднеподзолистые. Исключение составляет западная часть района. Там, на территории
Ижорской возвышенности, сформировались богатые перегноем дерново-карбонатные почвы.
Они благоприятны для развития земледелия. В юго-восточной части района, на территории
Мшинского болота, преобладают переувлажненные болотные и торфяные почвы
В районе инженерно-экологических изысканий преобладают дерново-подзолистые почвы.
На территории полигона почвы представлены техногенными грунтами. Они частично
преобразованы непочвенным материалом (свалочные массы, перекрытые грунтом) и
представляют собой результат перемешивания исходных горизонтов профиля.
Детальное обследование почвенного покрова в границах СЗЗ было проведено в 2016 г. в
рамках корректировки проекта "Полигон твердых бытовых и строительных отходов в
д. М. Замостье Гатчинского района Ленинградской области". Технический отчет по результатам
ИЭИ (88/2016-ИЭИ). В рамках написания данного отчета использовалась карта-схема,
составленная по результатам 88/2016-ИЭИ. Границы запечатанной и нарушенной почвы и
границы обводненных выработок были актуализированы по снимкам 2020 г., а также по
результатам натурного обследования. Морфологические описания заложенных в 2020 г.
почвенных профилей представлены в таблице 3.15. Почвенная карта-схема, составленная по
"Классификация и диагностика почв России" (2004 г.), представлена в приложении Ц.
Таблица 3.15
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Изм.

Кол.уч. Лист

№док.

Подпись

Рыхлый

Включения
корней
Постепенный,
слабоволнистая

Темно-серая

Супесь

Мелко-комковатая

Рыхлый
Включения корней,
мелкие зёрна
кварца
По цвету, ровная

Белёсый, в нижней
части профиля
сизоватый оттенок

Дата

Супесь

Бесструктурный

Рыхлый

На 60 см грунтовая
вода

Непрочно
комковатая

Супесь

Темно-серая

Влажный

Влажный

Влажный

AО (0-6)

AY (6-24)

E (24-60)

Взам. инв.№

Профиль 2: Дерново-подзол глееватый

Согласно проведенным исследованиям в границах СЗЗ залегают следующие типы почв:
агротемногумусовые глеевые; агротемногумусовые; торфяно-глеевые; дерново-подзолы
глееватые; запечатанные и нарушенные почвы. Преобладают агротемногумусовые почвы (в том
числе глеевые). На территории полигона почвы представлены техногенные грунтами. Они
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Песчаный
материал разной
окатанности

Уплотнен

Бесструктурный

Супесь

Буроватая с
охристыми
пятнами

Свежий

С (48-72)

Постепенный,
волнистая

Включения
корней

Уплотнен

Мелко-среднекомковатая

Супесь

Серая
с буроватым
оттенком

Свежий

AU (34-48)

Переход,
граница .

Новообразования
и включения

Сложение, плотность

Структура

Механический состав

Окраска

Влажность

Генетические
горизонты,
глубины залегания,
см

Схема почвенного
разреза

Взам. инв.№
Подпись и дата
Инв. № подл.

частично преобразованы непочвенным материалом (свалочные массы, перекрытые грунтом) и
представляют собой результат перемешивания исходных горизонтов профиля.
Агротемногумусовые глеевые почвы (PU(AU)-G-CG) диагностируются по сочетанию
тёмногумусового и глеевого горизонтов. Темногумусовый горизонт, мощностью 10-50 см, имеет
тёмно-серый до черного цвет с сизо-стальным оттенком и творожистую, комковато-творожистую
или икряную структуру. Встречаются мелкие ржавые пятна и конкреции. Иногда на поверхности
присутствует маломощный слой перегнойного материала. Под тёмногумусовым горизонтом
залегает серовато-сизый глеевый горизонт, верхняя часть которого обычно окрашена гумусом в
грязно-бурые тона; горизонт часто имеет ореховато-комковатую структуру с сизо-серыми
глинистыми пленками по граням структурных отдельностей. Содержание гумуса колеблется в
широких пределах и может достигать 12-15%. Соотношение фульво- и гуминовых кислот около
1 или несколько выше. Реакция среды слабокислая или нейтральная, в нижней части профиля
может быть слабощелочной. Поглощающий комплекс слабо не насыщен или насыщен
основаниями.
Агротемногумусовые почвы (PU(AU)-C) диагностируются по темногумусовому горизонту
мощностью более 30 см, от темно-серого до черного цвета с коричневым или буроватым
оттенками, с хорошо выраженной комковатой или зернисто-комковатой структурой, в
значительной своей части копрогенную. Переход к почвообразующей породе постепенный, и
переходная толща бывает прокрашена гумусом и содержит значительный объем корней.
Содержание гумуса фульватно-гуматного состава превышает 5-6% и может достигать 10-12%. В
переходной части профиля оно составляет 1-1,5%. Почвы в верхней части профиля
характеризуются нейтральной или слабокислой реакцией, а в нижней – нейтральной или
слабощелочной, высокой (более 30 мг-экв) емкостью обмена и насыщенностью поглощающего
комплекса основаниями.
Торфяно-глеевые почвы (Ov – T – G). Очес мха Ov буровато-желтого или зеленоватобурого цвета состоит из живых сфагновых мхов и их неразложившихся остатков с примесью
фрагментов отмерших трав и корней, мощность до 15 см. Торфяной горизонт Т окрашен в
желтовато-бурый, бурый или темно-бурый цвет. Горизонт сложен торфом низкой и средней
степени разложения. Мощность торфяной залежи варьирует от нескольких сантиметров до 6 м и
более. Торфяно-глеевые почвы имеют торфяной горизонт мощностью до 50 см, который
подстилается минеральным глеевым горизонтом G сизовато-серого или голубовато-сизого цвета.
В торфяных верховых почвах мощность олиготрофного торфяного горизонта To 50 см, ниже он
переходит в органогенную породу TT.
Дерново-подзолы глееватые (АY-E-BНFg-G-GC) диагностируются по сочетанию
серогумусового
(дернового),
подзолистого,
иллювиально-железистой
модификации
альфегумусового горизонта, присутствием глеевого горизонта в нижней части профиля.
Признаки оглеения в виде диффузных желтоватых и светлых пятен прослеживаются в
альфегумусовом горизонте. Подзолистый горизонт обычно сильно отбелен, иногда прокрашен
гумусом за счет его выноса из дернового. Альфегумусовый горизонт обычно обогащен гумусом,
количество которого составляет 3-8%. Нижняя часть горизонта может быть представлена
ортзандом. Реакция почв кислая, насыщенность основаниями 40-60%, в нижних горизонтах
кислотность уменьшается и насыщенность возрастает.
Отбор проб согласно карте фактического материала (приложение Щ) производился на
территории, занятой следующими почвенными ареалами: точки 1-8 – нарушенная и запечатанная
почва, точки 9-12 – агротемногумусовая глеевая почва.
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Ландшафтная карта-схема, составленная по антропогенным факторам формирования по
ГОСТу 17.8.102-88, представлена в приложении Х.
Согласно проведенным исследованиям в границах СЗЗ залегают сельскохозяйственный,
лесохозяйственный, водохозяйственный и техногенный (промышленный и поселений)
ландшафты. На территории преобладает сельскохозяйственный ландшафт.
Оценка степени опасности загрязнения грунта химическими веществами проводится по
каждому веществу с учётом класса опасности компонента загрязнения, его ПДК (ОДК) и
максимального значения допустимого уровня содержания элементов (Кmax) по одному из четырёх
показателей вредности. Допускается оценка степени опасности загрязнения почвы по наиболее
токсичному элементу с максимальным содержанием.
В настоящее время в России наиболее токсичные химические элементы разделены на 3
класса опасности (СанПиН 2.1.7.1287-03 (Таблица 1)):


1 класс – мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, 3,4-бенз(а)пирен;



2 класс – бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром;

 3 класс – барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон.
В соответствии с п. 6.4 СанПиН 2.1.7.1287-03 стандартный перечень химических
показателей включает определение содержания:


тяжелых металлов: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть;



3,4-бензапирена и нефтепродуктов;



рН (водородный показатель);

Коэффициент концентрации (Kкi) определяется как отношение содержания элемента (Сi) к
фоновому его содержанию (Сф) по следующей формуле:
Kкi =Ci/Cф
По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы (грунты) могут
быть разделены на следующие категории по уровню загрязнения (СанПиН 2.1.7.1287-03
Приложение 1):

Инв. № подл.
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 расчет суммарного показателя загрязнения (Zc).
Химическое загрязнение почв (грунтов) комплексом металлов оценивается по суммарному
показателю химического загрязнения (Zc), являющемуся индикатором неблагоприятного
воздействия на здоровье населения (МУ 2.1.7.730-99).
Суммарный показатель химического загрязнения характеризует степень химического
загрязнения почв и грунтов обследуемых территорий вредными веществами различных классов
опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных компонентов
загрязнения по формуле:
Zc = Kкi– (n-1),
где n – число определяемых компонентов;



чистая;



допустимая;



умеренно опасная;



опасная;



чрезвычайно опасная.
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Классификация категорий загрязнения почв (грунтов) неорганическими и органическими
соединениями приведена в таблице 3.16. Допустимые уровни и значения Кmax приведены в
таблице 3.17
Таблица 3.16
Содержание в почве
Категории
1 класс опасности
2 класс опасности
3 класс опасности
загрязнения ОрганическоеНеорганическое ОрганическоеНеорганическоеОрганическоеНеорганическое
соединение соединение
соединение соединение
соединение соединение
от фонового от фонового
от фонового от фонового от фонового от фонового
Чистая
значения до значения до
значения до значения до значения до значения до
ПДК
ПДК
ПДК
ПДК
ПДК
ПДК
от 2 фоновых
от 2 фоновых
от 2 фоновых
от 1 до 2
от 1 до 2
от 1 до 2
Допустимая
значений до
значений до
значений до
ПДК
ПДК
ПДК
ПДК
ПДК
ПДК
Умеренно
от 2 до 5 от ПДК до K
опасная
ПДК
max
от 2 до 5 от ПДК до K
от 2 до 5 от ПДК до K
Опасная
> 5 ПДК
> K max
ПДК
max
ПДК
max
Чрезвычайно
> 5 ПДК
> K max
> 5 ПДК
> K max
опасная
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Таблица 3.17
Допустимые уровни, мг/кг в зависимости от
Kmax
типа почв и показателя кислотности
(валовое
(валовое содержание)
Ед.
Гигиенический
содержание)
Элемент
изм.
норматив
согласно МУ
суглинистые суглинистые
песчаные и
2.1.7.730и глинистые и глинистые супесчаные
99
pH <5,5
pH>5,5
Неорганические загрязнители
1 класс опасности
Ртуть (Hg)
мг/кг 2,1
ПДК ГН 2.1.7.2041-0633,3
ГН 2.1.7.2041ПДК,
Свинец (Pb)
мг/кг 32
65
130
06, ГН
260
ОДК
2.1.7.2511-09
ГН 2.1.7.2041ПДК,
Мышьяк (As)
мг/кг 2
5
10
06, ГН
15
ОДК
2.1.7.2511-09
Кадмий (Cd)
мг/кг 0,5
1,0
2,0
ОДК ГН 2.1.7.2511-09Цинк (Zn)
мг/кг 55
110
220
ОДК ГН 2.1.7.2511-092 класс опасности
Никель (Ni)
мг/кг 20
40
80
ОДК ГН 2.1.7.2511-09Медь (Cu)
мг/кг 33
66
132
ОДК ГН 2.1.7.2511-09Кобальт (Co) мг/кг 2 класс опасности
Марганец (Mn) мг/кг 1500
ПДК ГН 2.1.7.2041-0615000
Органические загрязнители
Бенз(а)пирен мг/кг 0,02
ПДК ГН 2.1.7.2041-060,5
Письмо Минприр.
Нефтепродукты мг/кг 1000
ДУ
РФ от 27.12.1993№04-25/61-5678
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По величине суммарного показателя загрязнения (Zc) почвы могут быть разделены на
следующие категории (МУ 2.1.7.730-99 Таблица 4):


допустимая (< 16 усл. ед.);



умеренно опасная (16 – 32 усл. ед.);



опасная (32 – 128 усл. ед.);
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 чрезвычайно опасная (> 128 усл. ед.);
В рамках проведения инженерно-экологических изысканий в 2020 г. на объекте:
Корректировка проекта "Полигон твердых бытовых и строительных отходов в д. М. Замостье
Гатчинского района Ленинградской области" были выполнены исследования почв и грунтов для
оценки химического загрязнения на территории полигона и вблизи него.
Пробы почвогрунта для оценки химического загрязнения отобраны в соответствии с ГОСТ
17.4.3.01-17 "Общие требования к отбору проб", ГОСТ 17.4.4.02-17 "Методы отбора и подготовки
проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа" в количестве 20-ти
штук. Отбор проводился с 12-ти площадок: из них с 8-ми площадок пробы были отобраны с
глубины 0,0-0,2 м (площадки 1-8); с 4-х площадок пробы отобраны с послойным отбором с глубин
0,0-0,2 м; 0,2-1,0 м; 1,0-2,0 м (площадки 9-12).
Точки отбора проб, расположенные в границах полигона или в непосредственной близости
от него: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Точки отбора проб 10, 11, 12 находятся более чем в 100 м от границ
полигона, данное расположение выбрано с целью оценки воздействия полигона ТБО на
прилегающие территории, выявления возможной миграции загрязняющих веществ на поверхности
и в верхней толще грунтов. Схема отбора проб представлена на рисунке 9.16.
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- граница зоны воздействия;
- граница СЗЗ.
Рисунок 3.4. Схема отбора проб почвы
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Количество отобранных образцов почвогрунтов и глубина отбора представлены в таблице
3.18. Результаты исследования образцов почв на содержание химических элементов приведены в
таблице 3.19.
Таблица 3.18
№
Лаб. номер
п/п
1.
Х/1-1
2.
Х/2-1
3.
Х/3-1
4.
Х/4-1
5.
Х/5-1
6.
Х/6-1
7.
Х/7-1
8.
Х/8-1
9.
Х/9-1
10.
Х/9-2
11.
Х/9-3
12.
Х/10-1

Глубина отбора,
Разновидность
Скважина
№ пробы
м
почв
1
0,0-0,2
Х/1-1
суглинок
2
0,0-0,2
Х/2-1
суглинок
3
0,0-0,2
Х/3-1
суглинок
4
0,0-0,2
Х/4-1
суглинок
5
0,0-0,2
Х/5-1
супесь
6
0,0-0,2
Х/6-1
суглинок
7
0,0-0,2
Х/7-1
суглинок
8
0,0-0,2
Х/8-1
суглинок
9
0,0-0,2
Х/9-1
супесь
9
0,2-1,0
Х/9-2
суглинок
9
1,0-2,0
Х/9-3
суглинок
10
0,0-0,2
Х/10-1
супесь

Координаты
точки
N 59°34'55,6;
N 59°35'01,3;
N 59°35'06,8;
N 59°35'05,4;
N 59°34'59,0;
N 59°34'52,7;
N 59°34'48,2;
N 59°34'54,9;
N 59°34'56,2;
N 59°34'56,2;
N 59°34'56,2;
N 59°35'13,5;

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

30°12'18,8
30°12'22,4
30°12'34,8
30°12'46,3
30°13'00,1
30°13'07,9
30°12'31,1
30°12'25,8
30°12'06,8
30°12'06,8
30°12'06,8
30°12'36,1
Лист

17.10.2020-01-ООС
Изм.

Кол.уч. Лист

№док.

Подпись

Дата

32

Глубина отбора,
Разновидность
Скважина
№ пробы
м
почв
10
0,2-1,0
Х/10-2
суглинок
10
1,0-2,0
Х/10-3
суглинок
11
0,0-0,2
Х/11-1
супесь
11
0,2-1,0
Х/11-2
суглинок
11
1,0-2,0
Х/11-3
суглинок
12
0,0-0,2
Х/12-1
супесь
12
0,2-1,0
Х/12-2
суглинок
12
1,0-2,0
Х/12-3
суглинок

Координаты
точки
N 59°35'13,5;
N 59°35'13,5;
N 59°34'59,6;
N 59°34'59,6;
N 59°34'59,6;
N 59°34'46,4;
N 59°34'46,4;
N 59°34'46,4;

E
E
E
E
E
E
E
E

30°12'36,1
30°12'36,1
30°13'16,1
30°13'16,1
30°13'16,1
30°12'47,9
30°12'47,9
30°12'47,9
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№
Лаб. номер
п/п
13.
Х/10-2
14.
Х/10-3
15.
Х/11-1
16.
Х/11-2
17.
Х/11-3
18.
Х/12-1
19.
Х/12-2
20.
Х/12-3

Лист

17.10.2020-01-ООС
Изм.

Кол.уч. Лист

№док.

Подпись

Дата

33

Взам. инв.№
Подпись и дата
Инв. № подл.

Лист

17.10.2020-01-ООС
Изм.

Кол.уч. Лист

№док.

Подпись

Дата

34

Взам. инв.№
Подпись и дата
Инв. № подл.

Лист

17.10.2020-01-ООС
Изм.

Кол.уч. Лист

№док.

Подпись

Дата

35

Таблица 3.19
Проба №
Х/1-1
Х/2-1
Х/3-1
Х/4-1
Х/5-1
Х/6-1
Х/7-1
Х/8-1
Х/9-1
Х/9-2
Х/9-3
Х/10-1
Х/10-2
Х/10-3
ХУ11-1
Х/11-2
Х/11-3
Х/12-1
Х/12-2
Х/12-3
*:

Cd
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч –

Содержание определяемых компонентов (валовое), мг/кг
Нефтепр Бенз(а)п
Co
Mn
Cu
As
Ni
Hg Pb
Zn
одукты
и рен
Ч
Ч
Ч
Д
Ч
Д
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Д
Ч
Д
Ч
Ч
Д
Ч
Ч
Ч
Ч
Д
Ч
Д
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Д
Ч
Д
Д
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Д
Ч
Д
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Д
Ч
Д
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Д
Ч
Д
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Д
Ч
Д
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Д
Ч
Д
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Д
Ч
Д
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Д
Ч
Д
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Д
Ч
Д
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Д
Ч
Д
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Д
Ч
Д
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Д
Ч
Д
Ч
Ч
Д
Ч
Ч
Ч
Ч
Д
Ч
Д
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Д
Ч
Д
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Ч
Д
Ч
Д
Ч
Ч
Д
Ч
Ч
Ч
Ч
Д
Ч
Д
Ч
Ч
Д
Ч
Ч
Ч
Ч
Д
Ч
Д
Ч
Ч
Ч
Ч
чистая, Д – допустимая, О – опасная, ЧО – чрезвычайно

Категория
загрязнения
пробы*
Допустимая
Допустимая
Допустимая
Допустимая
Допустимая
Допустимая
Допустимая
Допустимая
Допустимая
Допустимая
Допустимая
Допустимая
Допустимая
Допустимая
Допустимая
Допустимая
Допустимая
Допустимая
Допустимая
Допустимая
опасная.

Результаты вычисления коэффициента концентрации i-гo компонента загрязнения для
отобранных проб почвы представлены в таблице 3.20.
Таблица 3.20
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Номер
пробы
Х/1-1
Х/2-1
Х/3-1
Х/4-1
Х/5-1
Х/6-1
Х/7-1
Х/8-1
Х/9-1
Х/9-2
Х/9-3
Х/10-1
Х/10-2
Х/10-3
ХУ11-1
Х/11-2
Х/11-3
Х/12-1
Х/12-2
Х/12-3

Кадмий
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Коэффициент концентрации i-гo компонента загрязнения
Кобальт Марганец Медь
Мышьяк Никель
Ртуть
Свинец
0,17
0,05
0,77
4,00
0,33
5,00
1,03
0,23
0,06
0,18
4,00
0,36
5,00
0,82
0,28
0,12
1,12
4,00
0,49
5,00
1,10
0,80
1,12
1,50
4,00
0,97
5,00
2,55
0,29
1,45
0,55
4,00
0,35
5,00
1,45
0,27
0,26
0,47
4,00
0,39
5,00
1,18
0,33
0,55
0,59
4,00
0,34
5,00
1,43
0,24
0,37
0,44
4,00
0,38
5,00
1,55
0,23
0,08
0,61
4,00
0,38
5,00
0,93
0,36
0,50
0,28
4,00
0,48
5,00
0,35
0,37
0,54
0,25
4,00
0,48
5,00
0,38
0,35
0,20
0,53
4,00
0,46
5,00
0,91
0,36
0,49
0,28
4,00
0,47
5,00
0,35
0,37
0,52
0,27
4,00
0,46
5,00
0,34
0,25
0,21
0,34
4,00
0,28
5,00
1,10
0,23
0,39
0,10
4,00
0,19
5,00
0,28
0,32
0,27
0,12
4,00
0,11
5,00
0,27
0,24
0,32
0,33
4,00
0,27
5,00
1,08
0,30
0,38
0,10
4,00
0,16
5,00
0,33
0,22
0,58
0,23
4,00
0,15
5,00
0,35

Цинк
0,13
0,19
0,24
0,93
0,54
0,25
0,39
0,30
0,19
0,25
0,24
0,29
0,24
0,24
0,28
0,22
0,28
0,26
0,23
0,21

Расчет суммарного показателя выполняется по тем пробам, где наблюдается превышения
над фоновыми значениями.
В таблице 3.21 приведен расчет суммарного показателя загрязнения (Zc).
Лист

17.10.2020-01-ООС
Изм.

Кол.уч. Лист

№док.

Подпись

Дата

36

Взам. инв.№
Подпись и дата
Инв. № подл.

Лист

17.10.2020-01-ООС
Изм.

Кол.уч. Лист

№док.

Подпись

Дата

37

Взам. инв.№
Подпись и дата
Инв. № подл.

По результатам лабораторных исследований проб почв и грунта в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов: СанПиН 2.1.7.1287 03 "Почва, очистка
населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы"; ГН 2.1.7.2041-06 "Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные
отходы, санитарная охрана почвы. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в почве. Гигиенические нормативы"; ГН 2.1.7.2511 09 "Почва, очистка населенных мест,
бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Ориентировочно-допустимые
концентрации (ОДК) химических веществ в почве. Гигиенические нормативы", Письмо
Роскомзема от 27.03.1995 № 3-15/582 превышение предельно-допустимых концентраций
загрязняющих веществ не выявлено.
Содержание в пробах таких элементов как мышьяк, кадмий, ртуть находится ниже
предела обнаружения применяемым методом исследования во всех пробах. Содержание
марганца во всех пробах значительно ниже ПДК. Содержание меди, никеля, свинца и цинка не
превышают установленных ОДК по соответствующему типу почв. Содержание кобальта
варьирует от 0,99 до 4,7 мг/кг. Согласно классификации Каталымова (1965) содержание кобальта
в различных почвах колеблется от 0,45 до 14,0 мг/кг, в среднем составляя 1,6-8,6 мг/кг. Таким
образом, превышения содержания кобальта в исследуемых пробах не обнаружено. Превышений
ненормируемых показателей (кобальта, ПХБ-28, ПХБ-52, ПХБ-101, ПХБ-138, ПХБ-153, ПХБ180, гидрокарбонат-ионов, сульфат-ионов, хлорид-ионов, цианидов, аммонийного азота,
нитритного азота) не обнаружено.
Содержание нефтепродуктов значительно ниже допустимого уровня, установленного
Письмом Роскомзема от 27.03.1995 № 3-15/582 и варьирует в пределах 23,7-108 мг/кг.
Содержание 3,4-бенз(а)пирена во всех пробах не превышает допустимое содержание 0,02
мг/кг, что свидетельствует о возможности отнести исследуемую почву к категории загрязнения
почвы – "допустимая".
Согласно МУ 2.1.7.730-99 по величине суммарного показателя загрязнения (Zc) все пробы
относятся к категории "Допустимая", рекомендации по использованию почв данной категории
согласно СанПиН 2.1.7.1287-03: "Использование без ограничений, исключая объекты
повышенного риска".
В соответствии с п.6.6. МУ 2.1.7.730-99 оценка степени опасности загрязнения почвы
допускается по наиболее токсичному элементу с максимальным содержанием в почве, исходя из
результатов, полученных в таблице 3.21, целесообразнее проводить оценку по ртути, так по
данному веществу получен наибольший коэффициент концентрации.
Оценка степени опасности загрязнения почвы производится согласно критериям степени
загрязнения почвы неорганическими веществами, представленными в таблице 2 МУ 2.1.7.730-99.
Класс опасности – 1 класс.
ПДК ртути в почве – 2,1 мг/кг; Сф для суглинков – 0,01 мг/кг.
Результаты оценка степени опасности загрязнения почвы ртутью представлены в таблице
3.22.
Таблица 3.22
Номер пробы
Х/1-1
Х/2-1

Разновидность
почвы
суглинок
суглинок

Содержание в почве (мг/кг)
<0,05
<0,05

Категория
загрязнения
Слабая
Слабая
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Номер пробы
Х/3-1
Х/4-1
Х/5-1
Х/6-1
Х/7-1
Х/8-1
Х/9-1
Х/9-2
Х/9-3
Х/10-1
Х/10-2
Х/10-3
ХУ11-1
Х/11-2
Х/11-3
Х/12-1
Х/12-2
Х/12-3

Разновидность
почвы
суглинок
суглинок
супесь
суглинок
суглинок
суглинок
супесь
суглинок
суглинок
супесь
суглинок
суглинок
супесь
суглинок
суглинок
супесь
суглинок
суглинок

Содержание в почве (мг/кг)
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Категория
загрязнения
Слабая
Слабая
Слабая
Слабая
Слабая
Слабая
Слабая
Слабая
Слабая
Слабая
Слабая
Слабая
Слабая
Слабая
Слабая
Слабая
Слабая
Слабая
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В результате оценки степени опасности загрязнения почвы по ртути выявлено, что все
пробы относятся к категории загрязнения "Слабая".
Таким образом, в ходе анализа было выявлено, что почвы на территории полигона и
вблизи него практически не загрязнены органическими и неорганическими соединениями, почвы
относятся к категории загрязнения "Допустимая". Негативное воздействие полигона ТБО "Новый
Свет-Эко" на почвы незначительно. Миграция загрязняющих веществ отсутствует.

2.3.7. Характеристика растительного покрова и животного мира
Растительность. Согласно геоботаническому районированию рассматриваемый объект
расположен на востоке экстразонального округа Ордовикское плато. Этот округ окружён со всех
сторон южнотаёжными округами – Прибалтийско-Ленинградским, Чудско-Псковским и
Лужским. В округе имеется карст. Резко выраженная карбонатность почв обусловила
своеобразие растительного покрова и его существенные отличия от окружающих территорий. В
настоящее время плато почти полностью обезлесено, плодородные земли издавна распаханы и
окультурены. В доагрикультурный период оно было покрыто широколиственно-еловыми лесами,
разрозненные остатки которых местами сохранились в виде сложных ельников с участием дуба,
клёна, липы, нередко дуба и вяза, с подлеском из лещины обыкновенной (Corylus avellana),
жимолости обыкновенной (Lonicera xylosteum), с дубравным травяным покровом, который
образуют печёночница благородная (Hepatica nobilis), сныть обыкновенная (Aegopodium
podagraria), копытень европейский (Asarum europaeum), чина весенняя (Lathyrus vernus),
звездчатка ланцетолистная (Stellaria holostea), медуница неясная (Pulmonaria obscura).
Встречаются участки вторичных осиновых, осиново-берёзовых и елово-осиново-берёзовых
неморальнотравяных лесов с участием широколиственных пород. Изредка попадаются
разреженные дубовые рощи. На Ордовикском плато имеются в небольшом количестве луга.
Болота очень редки. Район Ордовикского плато – один из самых окультуренных в
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Ленинградской области, поэтому значительные его площади занимают сельскохозяйственные
угодья (Ниценко, 1964; Геоботаническое..., 1989).
Согласно ботанико-географическому (флористическому) районированию, предложенному
Н.Н. Цвелёвым (2000) рассматриваемый объект расположен на северо-востоке Ижорского
ботанико-географического (флористического) района. В Ижорский район входит Ижорская
возвышенность вместе с её северным склоном – глинтом. Поскольку она сложена известняками,
здесь произрастает много кальцефильных видов, в том числе редких, среди которых венерин
башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), калипсо луковичная (Calypso bulbosa), офрис
насекомоносная (Ophrys insectifera), ятрышник обожжённый (Orchis ustulata), ятрышник
шлемоносный (Orchis militaris), пальцеголовник красный (Cephalanthera rubra), чина
гороховидная (Lathyrus pisiformis), лунник оживающий (Lunaria rediviva) и др., многие из
которых занесены не только в Красную книгу Ленинградской области (2018), но и в Красную
книгу Российской Федерации (2008).
Сведения о растительном мире полигона ТБО и его санитарно-защитной зоны
представлены ниже.
В соответствии с лесохозяйственным регламентом Гатчинского лесничества
Ленинградской области (2018) территория санитарно-защитной зоны частично расположена в
границах 305 и 1001 кварталов Минского участкового лесничества и относится к защитным лесам
следующих категорий:
 Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего
пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог
общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.
 Противоэрозионные леса.
Растительность территории полигона ТБО
На территории полигона ТБО произрастает исключительно сорно-рудеральная
растительность. На склонах, образованных твёрдыми бытовыми отходами, преобладают сорнорудеральные сообщества с доминированием видов семейства маревые (Chenopodiaceae), среди
которых наиболее обильны марь белая (Chenopodium album) и лебеда лоснящаяся (Atriplex
sagittata). В составе таких сообществ также обильны донник белый (Melilotus albus) и донник
лекарственный (Melilotus officinalis), нередко встречаются пижма обыкновенная (Tanacetum
vulgare), клевер луговой (Trifolium pratense), клевер гибридный (Trifolium hybridum), желтушник
прямой (Erysimum strictum), желтушник лакфиолевый (Erysimum cheiranthoides), марь сизая
(Chenopodium glaucum), горец развесистый (Persicaria lapathifolia), трёхрёберник непахучий
(Tripleurospermum inodorum), щавель курчавый (Rumex crispus), редька дикая (Raphanus
raphanistrum), паслён сладко-горький (Solanum dulcamara). Были отмечены рожь посевная (Secale
cereale), хатьма тюрингенская (Lavatera thuringiaca), пупавка полевая (Anthemis arvensis) и др.
Ближе к обочине дороги встречаются мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago farfara), недотрога
мелкоцветковая (Impatiens parviflora), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), овсяница
тростниковая (Festuca arundinacea), тимофеевка луговая (Phleum pratense) и др. На участках с
разреженным травяным покровом произрастают звездчатка средняя (Stellaria media), лепидотека
пахучая (Lepidotheca suaveolens), мятлик однолетний (Poa annua), подорожник большой (Plantago
major), мак снотворный (Papaver somniferum) и др. На южном отвесном склоне полигона ТБО
встречаются иван-чай узколистный (Chamaenerion angustifolium), золотарник обыкновенный
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(Solidago virgaurea), золотарник канадский (Solidago canadensis), тростник южный (Phragmites
australis) и др.
Встречаются представители семейства маревые (Chenopodiaceae) – марь белая
(Chenopodium album), марь сизая (Chenopodium glaucum), марь красная (Chenopodium rubrum),
марь многосемянная (Chenopodium polyspermum), лебеда лоснящаяся (Atriplex sagittata), лебеда
раскидистая (Atriplex patula), и представители других семейств – латуковник татарский
(Mulgedium tataricum), поповник девичий (Pyrethrum parthenium), клоповник мусорный (Lepidium
ruderale), лядвенец сомнительный (Lotus ambiguus) и др. Были отмечены редкие рудеральные
виды – канареечник канарский (Phalaris canariensis), расторопша пятнистая (Silybum marianum),
циклахена дурнишниколистная (Cyclachaena xanthiifolia).
Местами встречаются культурные растения: тыква обыкновенная (кабачки) (Cucurbita
pepo), томат съедобный (помидор) (Lycopersicon esculentum), пшеница обыкновенная (Triticum
aestivum), овёс посевной (Avena sativa), укроп пахучий (Anethum graveolens), подсолнечник
однолетний (Helianthus annuus), ежовник обыкновенный (куриное просо) (Echinochloa crusgalli),
просо посевное (Panicum miliaceum).
В юго-западной части полигона ТБО также находится сорно-рудеральное сообщество с
доминированием крапивы двудомной (Urtica dioica), в котором произрастают лопух паутинистый
(Arctium tomentosum), латуковник татарский (Mulgedium tataricum), цикорий обыкновенный
(Cichorium intybus), пастернак посевной (Pastinaca sativa), осот полевой (Sonchus arvensis), бодяк
обыкновенный (Cirsium vulgare), сурепка дуговидная (Barbarea arcuata), полынь обыкновенная
(Artemisia vulgaris), молочай лозный (Euphorbia virgata) и др. При въезде на полигон ТБО
встречается борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi).
Древесно-кустарниковая растительность произрастает лишь на отдельных участках по
периметру полигона ТБО и представлена в основном ольхой серой (Alnus incana), ивой козьей
(Salix caprea), ивой чернеющей (Salix myrsinifolia), ивой пепельной (Salix cinerea). Собственно на
твёрдых бытовых отходах встречаются низкорослые экземпляры клёна американского (Acer
negundo) и бузины обыкновенной (Sambucus racemosa).
Растительность санитарно-защитной зоны
Растительность санитарно-защитной зоны полигона ТБО в радиусе 1 км от его границ
представлена в основном антропогенно-модифицированной растительностью (таблица 3.23,
рисунок 5.1). Значительную часть территории занимают сельскохозяйственные земли и
разнотравно-злаковые луга, образовавшимися на месте бывших полей. Прибрежно-водная
растительность представлена в основном в юго-западной части санитарно-защитной зоны, где
имеется несколько водоёмов, а также вдоль мелиоративных канав, сеть которых имеется
практически по всей территории санитарно-защитной зоны. Древесно-кустарниковая
растительность произрастает преимущественно вдоль мелиоративных канав, небольшими
массивами мелколиственных насаждений и на зарастающих лугах.
Ценные растительные сообщества в санитарно-защитной зоне полигона ТБО отсутствуют.
Таблица 3.23
Подразделения легенды карты
Осиново-березовые травяные леса и редколесья
Разреженные ивняки и сероольшаники разнотравные на
зарастающих лугах
Ивняки тростниковые

Площадь, га
79

Площадь, %
14

40

7

76

13
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Разнотравно-злаковые луга
Сорно-рудеральные сообщества и лишенные растительного
покрова участки (строения, дороги, полигон ТБО)
Сельскохозяйственные поля
Затопленные технические выемки
Всего:

75

13

64

11

223
20
577

39
3
100

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Рисунок 3.5. Схема растительного покрова полигона ТБО и его санитарно-защитной зоны
Лесные фитоценозы представляют собой в основном локальные участки осиново-березовых
травяных сообществ, местами разреженных, и сосредоточены в северо-западной и юго-восточной
частях санитарно-защитной зоны. Непосредственно с южной стороны от полигона ТБО тянется
узкая полоса лесной растительности, чередующаяся с зарослями кустарников и борщевика. В
древесном ярусе преобладают осина (Populus tremula), берёза пушистая (Betula pubescens), берёза
повислая (Betula pendula), изредка встречаются сосна (Pinus sylvestris), клен (Acer platanoides),
черемуха (Padus avium) (рисунок 5.2).
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Рисунок 3.6. Участок леса к югу от полигона ТБО
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В основном древесно-кустарниковая растительность произрастает вдоль мелиоративных канав и
представлена мелколиственными молодняками и зарослями кустарников (рисунок 5.3).
Преобладают ольха серая (Alnus incana), осина (Populus tremula), берёза пушистая (Betula
pubescens), берёза повислая (Betula pendula), ива чернеющая (Salix myrsinifolia), ива козья (Salix
caprea), ива пятитычинковая (Salix pentandra), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia).
Встречаются заросли бузины обыкновенной (Sambucus racemosa).

Рисунок 3.7. Древесно-кустарниковая растительность по краям мелиоративных канав
В северной части санитарно-защитной зоны полигона ТБО вдоль грунтовой дороги встречается
подрост ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior). Под пологом деревьев нередко доминирует
сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), дудник лесной (Angelica sylvestris) и др.
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(рисунок 5.4) В целом видовой состав травянистых видов растений, произрастающих под пологом
деревьев, беден. В западной части санитарно-защитной зоны полигона ТБО под пологом деревьев
нередко встречается борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) (рисунок 5.5).
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Рисунок 3.8. Сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria) в осиннике

Рисунок 3.9. Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) по краю леса
На зарастающих лугах и полях распространены разреженные ивняки и сероольшаники
разнотравные (рисунки 5.6, 5.7). Древесный ярус состоит из низкорослых экземпляров сосны
обыкновенной (Pinus sylvestris), ольхи серой (Alnus incana), берёзы пушистой (Betula pubescens), а
в одном местонахождении – экземпляр тополя белого (Populus alba).
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Рисунок 3.10. Зарастающий ивами и серой ольхой луг в западной части санитарно-защитной зоны
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Рисунок 3.11. Ивняк на заросшем лугу в восточной части санитарно-защитной зоны
На заброшенных заболоченных лугах и по краям затопленных технических выработок
сформировались ивняки тростниковые (рисунки 5.8, 5.9). Преобладают ивы чернеющая (Salix
myrsinifolia) и пепельная (Salix cinerea), редко встречается ива розмаринолистная (Salix
rosmarinifolia). На таких участках травянистая растительность представлена в основном
влаголюбивыми видами, среди которых тростник южный (Phragmites australis), рогоз
широколистный (Typha latifolia), двукисточник тростниковый (Phalaroides arundinacea), полевица
побегообразующая (Agrostis stolonifera), хвощ болотный (Equisetum palustre), подмаренник
топяной (Galium uliginosum), мятлик болотный (Poa palustris), ситник членистый (Juncus
articulatus), ситник развесистый (Juncus effusus), ситник скученный (Juncus conglomeratus), осока
чёрная (Carex nigra), осока жёлтая (Carex flava), осока просяная (Carex panicea), осока
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коротковолосистая (Carex hirta) и др. На более высоких местах встречены василёк луговой
(Centaurea jacea), клевер луговой (Trifolium pratense), нивяник обыкновенный (Leucanthemum
vulgare), пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare), звездчатка злаковидная (Stellaria graminea) и
многие другие виды. Иногда встречаются мшанка узловатая (Sagina nodosa), кустарничек вереск
обыкновенный (Calluna vulgaris). На наиболее затопленных участках обильно разрастается
тростник южный (Phragmites australis), встречаются частуха подорожниковая (Alisma plantagoaquatica), чистец болотный (Stachys palustris), осока дернистая (Carex cespitosa). Поверхность
воды плотно покрывает ряска малая (Lemna minor).
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Рисунок 3.12. Ивняки по краям затопленной технической выемке (Координаты точки
фотографирования: N 59,576459, E 30,199134)

Рисунок 3.13. Ивняк тростниковый, сформировавшийся на заболоченной залежи

Лист

17.10.2020-01-ООС
Изм.

Кол.уч. Лист

№док.

Подпись

Дата

46

Прибрежно-водная растительность развита по берегам и на мелководье водоёмов, вдоль
мелиоративных канав. Наиболее обилен тростник южный (Phragmites australis). Нередко также
встречается рогоз широколистный (Typha latifolia), частуха подорожниковая (Alisma plantagoaquatica), кипрей волосистый (Epilobium hirsutum), лютик ядовитый (Ranunculus sceleratus), паслён
сладко-горький (Solanum dulcamara), осока пузырчатая (Carex vesicaria), подмаренник болотный
(Galium palustre) и др. Из водных видов – рдест плавающий (Potamogeton natans), элодея
канадская (Elodea canadensis) (рисунок 5.10), уруть колосистая (Myriophyllum spicatum),
пузырчатка обыкновенная (Utricularia vulgaris), ряска малая (Lemna minor), многокоренник
обыкновенный (Spirodela polyrhiza).
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Рисунок 3.14. Рдест плавающий (Potamogeton natans) и элодея канадская (Elodea canadensis)
В западной, южной и восточной части санитарно-защитной зоны широко распространены
разнотравно-злаковые луга (рисунок 5.11). В прошлом здесь были поля с многолетними
кормовыми травами, о чём свидетельствует всё ещё высокое обилие этих видов трав, к которым
относятся овсяница тростниковая (Festuca arundinacea), двукисточник тростниковый (Phalaroides
arundinacea), ежа сборная (Dactylis glomerata), клевер средний (Trifolium medium). Из других видов
обильны василёк луговой (Centaurea jacea) и колокольчик скученный (Campanula glomerata);
нередки бодяк полевой (Cirsium arvense), ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum), зверобой
пятнистый (Hypericum maculatum), лютик едкий (Ranunculus acris), подмаренник белый (Galium
album), подмаренник северный (Galium boreale), горошек мышиный (Vicia cracca), тысячелистник
обыкновенный (Achillea millefolium), птармика обыкновенная (Ptarmica vulgaris), звездчатка
злаковидная (Stellaria graminea), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), манжетка
обыкновенная (Alchemilla vulgaris s.l.), мятлик луговой (Poa pratensis), погремок осенний
(Rhinanthus serotinus), короставник полевой (Knautia arvensis), бедренец камнеломковый
(Pimpinella saxifraga), хвощ полевой (Equisetum arvense), колокольчик круглолистный (Campanula
rotundifolia), нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare), гирча тминолистная (Selinum
carvifolia) и др., реже встречаются цикорий обыкновенный (Cichorium intybus), колокольчик
репчатовидный (Campanula rapunculoides).
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Изредка встречаются девясил иволистный (Inula salicina), душица обыкновенная (Origanum
vulgare), василисник простой (Thalictrum simplex), пупавка красильная (Anthemis tinctoria),
кокушник длиннорогий (Gymnadenia conopsea). На песчаных почвах здесь отмечены смолка
клейкая (Steris viscaria), подорожник средний (Plantago media), осока верещатниковая (Carex
ericetorum), проломник северный (Androsace septentrionale), песчанка тимьянолистная (Arenaria
serpyllifolia) и др. На одном из участков в северо-западной части санитарно-защитной зоны
доминирует вейник наземный (Calamagrostis epigeios).

Рисунок 3.15. Разнотравно-злаковый луг.
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Другие участки со снятым слоем почвы и обочины дорог заняты сорно-рудеральными
сообществами. Здесь произрастают бодяк полевой (Cirsium arvense), крапива двудомная (Urtica
dioica) (рисунок 5.12), лопух паутинистый (Arctium tomentosum), пырей ползучий (Elytrigia repens),
звездчатка средняя (Stellaria media), марь белая (Chenopodium album), пастушья сумка
обыкновенная (Capsella bursa-pastoris), пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare), василёк луговой
(Centaurea jacea), донник белый (Melilotus albus), донник лекарственный (Melilotus officinalis),
люцерна посевная (Medicago sativa), клевер луговой (Trifolium pratense) и многие другие виды.
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Рисунок 3.16. Сообщество с доминированием крапивы (Urtica dioica)
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В основном в южной и западной частях санитарно-защитной зоны вдоль дорог, канав, иногда
распространяясь в мелколесье, образует заросли борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi)
(рисунок 3.17).

Рисунок 3.17. Заросли борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi)
Довольно значительные участки свежих насыпей к запалу от полигона ТБО практически
полностью лишены растительности (рисунки 3.18, 3.19).
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Рисунок 3.18. Участок к западу от полигона ТБО
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Рисунок 3.19. Участок к юго-западу от полигона ТБО
В восточной части санитарно-защитной зоны полигона ТБО преобладают сельскохозяйственные
поля (рисунок 3.20), на которых возделываются рожь посевная (Secale cereale), картофель
(Solanum tuberosum), капуста (Brassica oleracea), кабачки (Cucurbita pepo), морковь посевная
(Daucus sativus), в закрытом грунте (в парниках) выращивается огурец посевной (Cucumis sativus).
В юго-восточной части санитарно-защитной зоны полигона ТБО как кормовое растение
возделывается пырей ползучий (Elytrigia repens). Видовой состав сорных растений на полях
практически одинаков и его образуют следующие широко распространённые виды: однолетние и
(или) двулетние – редька дикая (Raphanus raphanistrum), марь белая (Chenopodium album),
пикульник обыкновенный (Galeopsis tetrahit), пикульник выемчатогубый (Galeopsis bifida), горец
войлочнолистный (Persicaria tomentosa), фиалка полевая (Viola arvensis), трёхрёберник непахучий
(Tripleurospermum inodorum), лепидотека пахучая (Lepidotheca suaveolens), звездчатка средняя
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(Stellaria media), торица полевая (Spergula arvensis), ярутка полевая (Thlaspi arvense), незабудка
полевая (Myosotis arvensis), желтушник лакфиолевый (Erysimum cheiranthoides), донник белый
(Melilotus albus), чертополох курчавый (Carduus crispus) и др.; многолетние – бодяк полевой
(Cirsium arvense), осот полевой (Sonchus arvensis), хвощ полевой (Equisetum arvense), лапчатка
гусиная (Potentilla anserina), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), чистец болотный (Stachys
palustris), кострец безостый (Bromopsis inermis), горошек мышиный (Vicia cracca), пырей ползучий
(Elytrigia repens) и др. Некоторые поля на момент проведения исследований были распаханы
(рисунок 3.21).
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Рисунок 3.20. Сельскохозяйственные поля

Рисунок 3.21. Свежевспаханное поле в восточной части санитарно-защитной зоны
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Объекты растительного мира, занесенные в Красные книги
В литературных источниках отсутствует информация о наличии на территории участка
проведения изысканий занесённых в Красные книги (Красная книга…, 2008; Красная книга…,
2018) объектов растительного мира.
В районе Гатчины большинство находок охраняемых видов растений (включая водоросли и
мохообразные) известны из окрестностей н.п. Пудость или же к югу от Гатчины. Имеются
сведения о находке в 2006 г. на полях в южной части санитарно-защитной зоны первоцвета
мучнистого (Primula farinosa) – вида, занесённого в Красную книгу Ленинградской области.
Данный вид произрастает на сырых низкотравных лугах и ключевых болотах на известняках, в
старых известняковых карьерах. Также в районе Гатчины известны местонахождения хвоща
пестрого (Equisetum variegatum). Данный вид довольно часто встречается на нарушенных местах
обитания – в старых карьерах, где произрастает узкой полосой по краю. Иногда на обочинах дорог
и насыпях. В канавах, карьерах и по обочинам дорог в исследуемом районе также могут
встречаться виды, включенные в Красную книгу РФ: пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza
baltica) и ятрышник шлемоносный (Orchis militaris).
Из ближайших к месту проведения исследований местонахождений охраняемых видов
лишайников есть сведения о находках в первой половине XX века рамалины балтийской (Ramalina
baltica) в пос. Тайцы, нефромы перевернутой (Nephroma resupinatum), лобарии легочной (Lobaria
pulmonaria). Позже данные находки не подтверждались.
Ближайшие находки охраняемых видов грибов – энтоломы седой (Entoloma incanum) и
звездовика сводчатого (Geastrum fornicatum) также приурочены к н.п. Пудость.
При проведении полевых исследований в границах санитарно-защитной зоны было
обнаружено местообитание первоцвета мучнистого (Primula farinosa) – вида, включенного в
Красную книгу Ленинградской области (рисунок 3.22). Вид произрастает на низкотравных лугах
на склонах мелиоративной канавы в северной части санитарно-защитной зоны (рисунки 3.23-3.24),
довольно обилен. Фактором угрозы для данной популяции является зарастание лугов вдоль канав
кустарниками и лесом.

Рисунок 3.22. Первоцвет мучнистый (Primula farinosa) – вид, включенный в Красную книгу
Ленинградской области
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Рисунок 3.23. Склоны мелиоративной канавы, где произрастает первоцвет мучнистый (Primula
farinosa)

Рисунок 3.24. Схема расположения местонахождения первоцвета мучнистого (Primula farinosa) –
вида, включенного в Красную книгу Ленинградской области
Мохообразные, лишайники и грибы, занесённые в Красную книгу Российской Федерации (2008) и
Красную книгу Ленинградской области (2018), на территории размещения проектируемого
объекта и в его санитарно-защитной зоне в ходе выполнения инженерно-экологических изысканий
в 2020 г. не зарегистрированы.
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Животный мир
Животный мир полигона ТБО
Птицы
Из наземных позвоночных животных на территории полигона ТБО доминируют широко
распространённые и синантропные виды птиц. Среди них преобладают серебристая чайка (Larus
argentatus) (рисунок 3.25) и врановые птицы: галка (Corvus monedula), грач (Corvus frugilegus),
серая ворона (Corvus cornix), ворон (Corvus corax), а также обыкновенный скворец (Sturnus
vulgaris) (рисунок 3.26) и сизый голубь (Columba livia). Последний вид существенно уступает им в
численности. Из других видов птиц здесь регулярно держатся сизая чайка (Larus canus), озёрная
чайка (Larus ridibundus), клуша (Larus fuscus) (рисунок 3.27), домовый воробей (Passer domesticus)
и полевой воробей (Passer montanus).
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Рисунок. 3.25 Серебристые чайки над полигоном ТБО
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Рисунок 3.26 Скворцы возле полигона ТБО

Рисунок 3.27 Клуша на пруду возле полигона ТБО

Из гнездящихся собственно на полигоне видов птиц следует упомянуть белую трясогузку
(Motacilla alba). Она в незначительном количестве гнездится по склонам, где имеются удобные
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ниши для устройства гнезд. На затопленных технических выемках, примыкающих
непосредственно к полигону ТБО, гнездятся некоторые водоплавающие виды. Так в частности, в
середине июня были обнаружены выводки лысухи (Fulica atra)
Кроме того наверняка здесь гнездятся и большие поганки (Podiceps cristatus), которых
неоднократно встречали на этих затопленных технических выемках. Гнездятся на этих
затопленных технических выемках и утки: кряквы (Anas platyrhinchos), хохлатые чернети (Aythya
fuligula) (рисунок 3.28).
Территория полигона ТБО, на которой держатся птицы, привлекает к себе и различных виды
хищных птиц. Для них скопления птиц и, вероятно, мышевидных грызунов является обильным
пищевым ресурсов. В продолжении последних лет над самим полигоном и его ближайшими
окрестностями нередко наблюдали орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla), беркута (Aquila
chrysaetos), ястребов: перепелятника (Accipiter nisus) и тетеревятника (A. gentilis), обыкновенную
пустельгу (Falco tinnunculus), дербника (Falco columbarius).
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Рисунок 3.28 Селезень хохлатой чернети Aythya fuligula

Млекопитающие
Помимо птиц на полигоне ТБО в незначительном количестве обитает серая крыса (Rattus
norvegicus). Низкая её численность свидетельствует об эффективности борьбы с этим грызуном на
полигоне ТБО.
Других представителей наземных позвоночных животных на полигоне ТБО не отмечено.
Животный мир санитарно-защитной зоны
Животный мир санитарно-защитной зоны полигона ТБО в радиусе примерно 1 км от его границ
представлен преимущественно животными открытых ландшафтов (рисунок 6.10).
Земноводные и пресмыкающиеся
Во время инженерно-экологических исследований на территории санитарно-защитной зоны
полигона ТБО встречены 4 вида земноводных: обыкновенный тритон (Lissotriton vulgaris) из
отряда хвостатых амфибий, серая жаба (Bufo bufo), остромордая (Rana arvalis) и травяная (R.
temporaria) из бесхвостых амфибий.
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Фауна рептилий описываемой территории крайне незначительна. Во время проведения
исследований встречены лишь единичные представители живородящей ящерицы (Zootoca
vivipara).
Птицы
За весь период наблюдений в районе проведения наблюдений было обнаружено 78 видов птиц,
принадлежащих к 13 отрядам (таблица 3.6.1). Среди них 9 видов птиц занесены в Красную книгу
Ленинградской области (Перечень…, 2018) и 4 вида занесены в Красную книгу РФ (Перечень …,
2020).

Граница проведения инженерно-экологических изысканий
Граница санитарно-защитной зоны
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Комплекс видов животных трансформированных участков (серебристая чайка, галка , грач, серая
борона, борон, скворец обыкновенный, сизый голубь, сизая чайка, озерная чайка, клуша, домовый
воробей, полевой воробей, зеленушки, коноплянки, чижи, чечетки, зяблики, овсянка, белую трясогузку
серая крыса)
Комплекс видов животных трансформированных участков (голубь сизый, воробей домовый, воробей
полевой, ворона серая, сорока, синица большая, лягушка травяная)
Наземные позвоночное животные разнотравно-злаковых лугов, залежей и перелесков (Обыкновенной
тритон, серая жаба, остромордая лягушка, травяная лягушка, живородящая ящерица, болотный лунь,
тетеревятник, перепелятник, зимняк, обыкновенный канюк, обыкновенная пустотельга, серая куропатка,
коростельзолотистая ржанка, чибис, вальдшнеп, черныш, фифи, турухан, бекас; вяхирь, обыкновенная
кукушка, болотная сова, большой пестрый дятел, белоспинный дятел полевой жаворонок, лесной конек,
луговой конек, желтая трясогузка, желтоголовая трясогузка, белая трясогузка, обыкновенный жулан,
обыкновенный скворец, сорока, галка, грач, серая ворона, ворон, речной сверчок, камышевка- барсучок,
садовая камышевка, северная бормотушка, серая славка, луговой чекан, обыкновенная каменка, зарянка,
обыкновенный соловей, рябинник, черный дрозд, белобровник, черноголовая гаичка, большая синица,
зяблик, черноголовый щегол, коноплянка, обыкновенная чечетка, обыкновенная чечевица,
обыкновенная овсянка, подорожник, пуночка, крот европейский, обыкновенная бурозубка, средняя
бурозубка, малая бурозубка, кутора обыкновенная, серая крыса, домовая мышь, мышь-малютка, лисица,
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горностай, ласка, кабан, косуля)
Наземное позвоночные животные возделываемых полей (пашен) (Обыкновенный тритон, серая жаба
остромордая лягушка, травяная лягушка, живородящая ящерица, белолобый голубь, гуменник болотный
лунь, тетеревятник перепелятник зимник; обыкновенный канюк обыкновенная пустельга, серая
куропатка, коростель, золотистая ржанка, чибис; черныш, фифи, турухтан, бекас; озерная чайка,
серебристая чайка, сизая чайка, клуша, вяхирь, сизый голубь, болотная сова, ушастая сова, полевой
жаворонок, луговой конек; желтая трясогузка, белая трясогузка, обыкновенный скворец, сорока, галка,
грач, серая борона, ворон, садовая камышевка, болотная камышевка, луговой чекан, обыкновенная
каменка, рябинник, черный дрозд, белобровник; зяблик; черноголовый щегол, коноплянка,
обыкновенная чечетка, обыкновенная овсянка, подорожник; пуночка, крот европейский, обыкновенная
бурозубка, средняя бурозубка, малая бурозубка, кутора обыкновенная, серая крыса, домовая мышь,
мышь-малютка, обыкновенная лисица, горностай, ласка, кабан)
Околоводные пространства (обыкновенный тритон, серая жаба, остромордая лягушка, травяная
лягушка, живородящая ящерица, кряква, чирок-свистунок; хохлатая чернеть, дысуха, перевозчик,
озерная чайка, клуша, серебристая чайка, сизая чайка, белая трясогузка, камышевка- барсучок;
тростниковая камышевка, дроздовидная камышевка-барсучок; тростниковая камышевка, дроздовидная
камышевка, зарянка, обыкновенный соловей, рябинник; черный дрозд, белобровник; зяблик;
тростниковая овсянка)

Подробные сведения об отрядах, семействах и видах обитающих животных представлены
в отчете по инженерно-экологическим изысканиям (32008852007-ИЭИ1).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Объекты животного мира, занесённые в Красную книгу Российской Федерации и/или
Красную книгу Ленинградской области
За всё время наблюдений на описываемой территории зарегистрированы встречи 10 видов
животных, занесенных в Красную книгу Ленинградской области, 3 из них занесены также в
Красную книгу Российской Федерации (таблица 3.24).
Из всего этого списка один вид – белоспинный дятел, вероятнее всего гнездится на
территории санитарно-защитной зоны полигона ТБО "Новый Свет-ЭКО". Категория редкости
этого вида низкая: вид восстанавливающий свою численности. Никаких ограничений на
хозяйственному использованию этой территории обитание этого дятла не несет.
Другой вид, который гнездится на территории санитарно-защитной зоны и занесен в
Красную книгу Ленинградской области – серая куропатка. Прямого воздействия хозяйственной
деятельности полигона ТБО на состояние населения серой куропатки не просматривается.
Главной причиной сокращения численности этого вида называется прямое уничтожение
(охотничий пресс).
Список видов наземных позвоночных занесенных в Красные книги Ленинградской
области и Российской Федерации представлен в таблице 3.6.2.
Таблица 3.6.2
№

Статус пребывания Категория и статус по:
вида на территории
ККЛО*
ККРФ**

Вид
Птицы

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Полевой лунь Circus cyaneus (L.)
редкий охотящийся
Беркут Aquilla chrysaetus (L.)
редкий охотящийся
Черный коршун Milvus korshun (Cm.)
редкий охотящийся
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla
редкий охотящийся
Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus L. редкий охотящийся
Серая куропатка Perdix perdix L.
обычный гнездящийся
Золотистая ржанка Pluvialis apricaria (L.)
пролетный
Турухтан Philomachus pugnax (L.)
пролетный
Клуша Larus fuscus L.
редкий залетный

5
2
3
3
3
3
3
4
3

3
5
3
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10

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos
(Bechst.)

обычный гнездящийся

5

-

*Красная книга Ленинградской области (Перечень…, 2018); **Красная книга Российской
Федерации (Перечень …, 2020).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Характеристика наземных позвоночных животных, относящихся к объектам охоты
На рассматриваемой территории обитает некоторое количество охотничьих видов
животных.
Из охотничье-промысловых животным в санитарно-защитной зоне полигона ТБО
встречаются кряква (Anas platyrhynchos), чирок-свистунок (Anas сrecca), хохлатая чернеть
(Aythya fuligula), серая куропатка (Perdix perdix) (занесена в Красную книгу Ленинградской
области), вальдшнеп (Scolopax rusticola), бекас (Gallinago gallinago), обыкновенная лисица
(Vulpes vulpes) горностай (Mustela erminea), ласка (Mustela nivalis) и заяц-русак (Lepus europaeus).
Помимо того, возможны редкие заходы лося (Alces alces) и кабана (Sus scrofa). Из хищных
млекопитающих здесь регулярно держится обыкновенная лисица (Vulpes vulpes), привлекаемая
сюда обилием её кормовых объектов (полёвок, мышей и птиц). Плотность населения этого зверя
в агроландшафте вдвое выше, нежели в лесу (соответственно, 1,86 и 0,86 особи на 1000 га).
Согласно письму Комитета по охране, контролю и регулированию объектов животного
мира Ленинградской области № И-1629/2020 от 27.04.2020 г. пути миграций диких животных на
участке размещения полигона ТБО и в его санитарно-защитной зоне отсутствуют; сведения о
видовом составе, численности и плотности охотничьих ресурсов на территории Гатчинского
района Ленинградской области представлены в приложении Г.

2.3.8. Экологические ограничения
Возможность ведения хозяйственной деятельности ограничивается способностью
окружающей природной среды переносить техногенные нагрузки без необратимых изменений.
Экологические ограничения определяются природно-климатическими, социальноэкономическими и техногенными условиями территории, и связаны с возможными
неблагоприятными воздействиями предполагаемой деятельности на окружающую среду.
К основным характеристикам, определяющим экологические ограничения, относятся:
 условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, самоочищающая
способность территории;
 потенциал самовосстановления почв;
 уровень загрязненности и нарушенности компонентов окружающей природной
среды;
 повышенная экологическая ценность отдельных территорий (особо охраняемые
природные территории, природные исторические памятники);
 наличие редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную
книгу;
 наличие зон ограниченной хозяйственной деятельности (водоохранных зоны рек и
ручьев);
 характер землепользования (наличие сельхозугодий);
 наличие археологических памятников культуры.
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Особо охраняемые природные территории
В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов РФ участок изысканий
расположен вне особо охраняемых природных территорий федерального значения.
В соответствии с письмом Комитета по природным ресурсам Ленинградской области
участок с кадастровым номером 47:23:0319001:17 расположен вне границ особо охраняемых
природных территорий регионального значения Ленинградской области.
В соответствии с письмом №752 от 30.04.2020 Администрации Новосветского сельского
поселения, в границах участка изысканий отсутствуют ООПТ местного значения (приложение Г).
Ближайшими ООПТ являются Памятники природы регионального значения "Чудо-поляна",
"Приорасткий парк", "Долина реки Поповки", "Лисинский".
Скотомогильники
В соответствии с письмом Администрации Новосветского сельского поселения №625 от
10.04.2020 г. В радиусе 1000 м участка проведения инженерных изысканий отсутствуют
скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов животных.
Согласно письму Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям №731-12 от 21.04.2020 г. на
участке изысканий и в прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону скотомогильников,
биотермических ям и других захоронений трупов животных не зарегистрировано. Очагов опасных
болезней животных на данный момент не выявлено (приложение Г).
Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы
Объект находится за пределами водоохранных зон и прибрежно-защитных полос
ближайших водных объектов. Ближайшими водными объектами к территории изысканий
являются:

река Ижора, расположенная в 2,3 км северо-восточнее и севернее объекта;

река Малое Замостье, расположенная в 3 км южнее объекта.
Ширина водоохранной зоны реки Ижора, протяженностью 76 км, составляет 200 м.
Ширина водоохранной зоны реки Малое Замостье, протяженностью 11 км, составляет 100
м.
Санитарно-защитная зона
В
соответствии
с
санитарно-эпидемиологическим
заключением
№ 47.01.02.000.Т.001687.12.18 от 21.12.2018 г. установлена санитарно-защитная зона для полигона
ТБО ООО "Новый Свет-ЭКО в юго-западном направлении – 560 м и 650 м, до расположения
земельных участков крестьянских хозяйств, 1000 м во всех остальных направлениях по сторонам
света. (приложение Г)
Санитарно-защитные зоны кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения
В соответствии с письмом Администрации Новосветского сельского поселения № 693 от
20.04.2020 г. в районе земельного участка инженерных изысканий с кадастровым номером
47:23:0319001:17 в радиусе 2,5 км отсутствуют зоны кладбищ, зданий и сооружений похоронного
обслуживания.
Поверхностные и подземные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения
В соответствии с письмом Администрации Новосветского сельского поселения № 695 от
20.04.2020 г. на участке проведения инженерных изысканий с кадастровым номером
47:23:0319001:17 отсутствуют зоны санитарной охраны источников водоснабжения. В
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соответствии с письмом Администрации Новосветского сельского поселения №1193 от 28.07.2020
г. на участке проведения инженерных изысканий с кадастровым номером 47:23:0319001:17
отсутствуют подземные водные объекты водоснабжения, пролицензированные водозаборные
скважины и разведанные месторождения подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения (приложение Г).
Защитные леса и особо защитные участки лесов, лесопарковые зеленые пояса
В соответствии с письмом Администрации Новосветского сельского поселения № 694 от
20.04.2020 г. на участке изысканий отсутствуют защитные леса и особо защитные участки леса.
В соответствии с письмом Администрации Новосветского сельского поселения № 696 от
20.04.2020 г. на участке изысканий отсутствуют лесопарковые зоны и лесопарковые зеленые пояса
(приложение Г).
Лечебно-оздоровительные местности и курорты
В соответствии с письмом Администрации Новосветского сельского поселения № 626 от
10.04.2020 г. на участке изысканий отсутствуют зоны санитарной охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов (приложение Г).
Мелиорированные земли и мелиоративные системы
В соответствии с заключением, выданным ФГБУ "УПРАВЛЕНИЕ "ЛЕНМЕЛИОВОДХОЗ"
№ 725 от 09.06.2020 г. участок инженерных изысканий расположен на бывших мелиоративных
землях АО "Красная Славянка", переведен в земли промышленности, используется в качестве
полигона ТБО.
С северо-восточной стороны земельный участок на протяжении 750 м граничит с
транспортирующим поверхностные и дренажные стоки каналом ОК-6 внутрихозяйственной
мелиоративной системой "Новый Свет". С северо-западной стороны участок граничит на
протяжении 500 м с водоприемником мелиоративное системы "Новый Свет".
Для отвода фильтрата с карт ТКО предусматривается система сбора фильтрата с полигона
(К13, К13Н) в емкость объемом 100 м3 с последующим вывозом на очистные сооружения. При
начале этапа рекультивации после добора тела полигона сток возвращается в тело полигона при
помощи установленного лафетного ствола на полигоне.
Территории традиционного природопользования (ТТП) и родовых угодий малых
народов
В соответствии с письмом №2И-1150/2020 от 07.04.2020 г Комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области на участке проведения инженерных изысканий территории традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Российской Федерации отсутствуют
(приложение Г).
Расстояние до жилой застройки
В соответствии с письмом Администрации Новосветского сельского поселения № 692 от
20.04.2020 г. минимальное расстояние от жилой застройки до земельного участка изысканий
составляет 1279 м. (приложение Г).
Зоны затопления и подтопления
В соответствии с письмом МЧС России по Ленинградской области №2510-3-1-5 от
06.04.2020 г. участок проведения инженерно-изыскательских работ с КН 47:23:0319001:17 в зону
подтопления не попадает.
Приаэродромные территории
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В соответствии с письмом №Исх-ГУ/СТР-990/СЗМТУ от 19.10.2020г., объект согласован с
Северо-Западным межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта
Федерального агентства воздушного транспорта (СЗ МТУ Росавиации).
Полезные ископаемые
В соответствии с заключением № 3122 ЛОД от 26.05.2020 г. Департамента по
недропользованию по Северо-Западному Федеральному округу на континентальном шельфе и в
мировом океане на территории изысканий полезные ископаемые отсутствуют (приложение Г).
Объекты культурного и археологического наследия
В соответствии с письмом Комитета по культуре Ленинградской области 01-10-5545/2020с КН
0-1 от 13.07.2020 г. на участке проведения инженерно-изыскательских работ
47:23:0319001:17 объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия отсутствуют.
3. Современное состояние окружающей среды
Качественная и количественная оценка значимых экологических аспектов проведена для
стадий: рекультивации объекта.
К наиболее значимым аспектам намечаемой деятельности относятся:
выбросы загрязняющих веществ,
шумовое воздействие,
образование отходов,
- образование стоков, дегазация рекультивируемого полигона и связанные с ними
воздействия на компоненты природной среды и население района.
3.1. Предварительная оценка состояния атмосферного воздуха
В соответствии с письмом АО "НИИ Атмосфера" №07-2-127/17-0 от 20.02.2017 г.
определены фоновые концентрации загрязняющих веществ на территории проектируемого
строительства (таблица 4.1).
Таблица 4.1
Загрязняющее вещество

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Аммиак
Дигидросульфид
Метан
Диметилбензол (Ксилол)
Метилбензол (Толуол)
Этилбензол
Формальдегид

Фоновые концентрации (доли ПДК)
При
При скорости ветра 3-7 м/с и
скорости
направлениях:
ветра 0С
В
Ю
З
2 м/с
0,07
0,06
0,05
0,06
0,07
0,08
0,08
0,06
0,06
0,07
0,11
0,10
0,09
0,10
0,11
0,07
0,07
0,06
0,05
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,07
0,07
0,06
0,05
0,06
0,07
0,06
0,05
0,06
0,07

Отбор проб атмосферного воздуха производился в трех точках – на территории карты
полигона ТБО и на юго-западной границе СЗЗ (в направлении от полигона к г. Гатчина) и на
северо-восточной границе СЗЗ (по направлению ветра от полигона). ). Вещества, определяемые в
атмосферном воздухе: углерода оксид, дигидросульфид, аммиак, метан, серы диоксид, диоксид
азота. Координаты точек отбора представлены в таблице 4.2.
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Таблица 4.2
№п/п
1

Расположение точки
Северо-восточная граница СЗЗ

2

Юго-западная граница СЗЗ

3

Рабочая карта полигона

Координаты точки отбора
N 59°35'18
E 30°13'55
N 59°34'28
E 30°11'25
N 59°34'56
E 30°12'40

Схема расположения точек отбора атмосферного воздуха представлена на рисунке 9.21.

- граница зоны воздействия;
- граница СЗЗ.
Рисунок 4.1. Схема отбора проб атмосферного воздуха

№ п/п

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Результаты измерений атмосферного воздуха представлены в таблице 4.3.
Таблица 4.3
Обнаруженная концентрация, мг/м3

Наименование
вещества

1

Углерода оксид

2

Дигидросульфид

3

Аммиак

1

2

3

менее 0,75
менее 0,75
менее 0,75
менее 0,004
менее 0,004
менее 0,004
менее 0,02
менее 0,02
менее 0,02

менее 0,75
менее 0,75
менее 0,75
менее 0,004
менее 0,004
менее 0,004
менее 0,02
менее 0,02
менее 0,02

менее 0,75
менее 0,75
менее 0,75
менее 5,0
менее 5,0
менее 5,0
менее 10,0
менее 10,0
менее 10,0

ПДК м.р.
(ПДК р.з.)
ОБУВ, мг/м3

5,0 (20)
0,008 (10)
0,2 (20)
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менее 25,0
459±92
менее 25,0
444±89
50,0 (7000)
менее 25,0
487±97
0,029±0,006
менее 5,0
5
Серы диоксид
0,031±0,006
менее 5,0
0,5 (10)
0,031 ±0,006
менее 5,0
0,032±0,011
менее 1,0
6
Диоксид азота
0,033±0,012
менее 1,0
0,2 (2)
0,032±0,011
менее 1,0
По результатам опробования атмосферного воздуха превышения ПДК в воздухе рабочей
зоны и на границе СЗЗ с наветренной и подветренной стороны не выявлено. Концентрации
веществ в атмосферно воздухе соответствуют требования ГН 2.1.6.3492-17 Предельно
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и
сельских поселений и ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны. Таким образом, полигон ТБО "Новый Свет-ЭКО" не оказывает
сверх-нормативного воздействия на атмосферный воздух.
В соответствии с ГОСТ 17.2.1.04-77, промышленный выброс, поступающий в атмосферу
через специально сооружённые газоходы, воздуховоды и трубы, классифицируется, как
организованный. Промышленный выброс, поступающий в атмосферу в виде ненаправленных
потоков газа, классифицируется, как неорганизованный.
На полигон принимаются коммунальные, строительные и производственные отходы 3-5
классов опасности.
Источником загрязнения атмосферы от полигона ТКО является биогаз, выделяющийся из
тела полигона и образующийся в толще твёрдых коммунальных отходов, размещенных на
полигоне.
Под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс распада
органической составляющей отходов. Конечным продуктом этого процесса является биогаз,
основную объёмную массу которого составляют метан и диоксид углерода. Наряду с названными
компонентами биогаз содержит пары воды, оксид углерода, оксиды азота, аммиак,
углеводороды, сероводород, фенол и в незначительных количествах другие примеси,
обладающие вредным для здоровья человека и окружающей среды воздействием.
Количественный и качественный состав биогаза зависит от многих факторов, в том числе,
от климатических и геологических условий места расположения полигона, морфологического и
химического состава завезенных отходов, условий складирования, влажности отходов, их
плотности и т.д.
В начальный период (около года) процесс разложения отходов носит характер их
окисления, происходящего в верхних слоях отходов. За счёт кислорода воздуха, содержащегося в
пустотах и проникающего из атмосферы. Затем по мере естественного и механического
уплотнения отходов и изолирования их грунтом усиливаются анаэробные процессы с
образованием биогаза, являющегося конечным продуктом биотермического анаэробного распада
органической составляющей отходов под воздействием микрофлоры. Биогаз через толщу
отходов и изолирующих слоёв грунта выделяется в атмосферу, загрязняя её. Если условия
складирования не изменяются, процесс анаэробного разложения стабилизируется с постоянным
по удельному объёму выделением биогаза практически одного газового состава (при
стабильности морфологического состава отходов).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

4

менее 25,0
менее 25,0
менее 25,0
0,032±0,006
0,031±0,006
0,031±0,006
0,033±0,012
0,033±0,012
0,034±0,012

Метан
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Различают пять фаз процесса распада органической составляющей твёрдых отходов на
полигоне ТКО:
1-я фаза – аэробное разложение;
2-я фаза – анаэробное разложение без выделения метана (кислое брожение);
3-я фаза – анаэробное разложение с непостоянным выделением метана;
4-я фаза – анаэробное разложение с постоянным выделением метана;
5-я фаза – затухание анаэробных процессов.
Первая и вторая фазы имеют место в первые 20-40 дней с момента укладки отходов,
продолжительность протекания третьей фазы – до 700 дней. Длительность четвёртой фазы –
определяется местными климатическими условиями и для различных регионов РФ колеблется в
интервале от 10 (на юге) до 50 лет (на севере), если условия складирования не изменяются.
За период анаэробного разложения отходов с постоянным выделением метана и
максимальным выходом биогаза (четвёртая фаза) генерируется около 80% от общего количества
биогаза. Остальные 20 % приходятся на первые три и конечную фазы, в периоды которых в
образовании продуктов разложения принимают участие только часть находящихся на полигоне
отходов (верхние слои отходов и медленно разлагаемая микроорганизмами часть органики).
Поступление биогаза с поверхности полигона в атмосферный воздух идёт равномерно без
заметных колебаний его количественных и качественных характеристик.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

3.2.

Уровень радиоактивного загрязнения

Для оценки радиационной обстановки проводилась поисковая гамма-съемка М 1:1000 с
постоянным прослушиванием скорости счета импульсов на головной телефон с последующими
измерениями мощности дозы гамма-излучения в контрольных точках. Измерение мощности
гамма-излучения проводились в контрольных точках, равномерно распределенных по территории
участка. В число контрольных точек также были включены точки с максимальными показаниями
поискового радиометра.
В 2020 году в рамках проведения инженерно-экологических изысканий были проведены
радиационные измерения на территории полигона и его СЗЗ.
Мощность дозы гамма-излучения на всей площади обследованного земельного участка не
превышает гигиенический норматив (0,6 мкЗв/ч) для участков под строительство
производственных зданий и сооружения, установленный СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные
правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010). Среднее значение
мощности дозы гамма-излучения на участке изысканий – 0,16 мвЗв/ч; предельно значение – 0,19
мкЗв/ч.
Для определения удельной эффективной активности естественных радионуклидов было
отобрано 6 образцов почвогрунтов с глубины 0,0-0,2 на территории существующего полигона.
Координаты точек отбора представлены в таблице 3.4.
Таблица 3.4
Наименование пробы
Р-1
Р-3
Р-5
Р-7
Р-8

Координаты точки
N 59°34'55,6; E 30°12'18,8
N 59°35'06,8; E 30°12'34,8
N 59°34'59,0; E 30°13'00,1
N 59°34'48,2; E 30°12'31,1
N 59°34'54,9; E 30°12'25,8
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Наименование пробы
Р-13

Координаты точки
N 59°34'55,4; E 30°12'48,3

Результаты измерений определения удельной эффективной активности естественных
радионуклидов образцов почв приведены в таблице 3.5.
Таблица 3.5
Обозначение пробы
Наименование
пробы

Масса пробы, г Ra-226

Подпись и дата

Взам. инв.№

Р-1
Р-3
Р-5
Р-7
Р-8
Р-13

Инв. № подл.

Удельная активность ЕРН, Бк/кг

1386,8
1570,6
1443,5
1399,3
1566,3
1506,9

Th-232

<12
18±4
29±11
35±6
22,3±2,1 26,8±2,9
25±5
30±4
20±4
17,5±2,3
14,5±2,8 20,6±2,1

K-40
401±54
669±75
235+21
331±46
388±47
293+47

Удельная
Удельная
активность
эффективная
Cs-137, активность ЕРН,
Бк/кг
(Аэфф,±Δ), Бк/кг
<5
75+18
<5
135±26
<5
78±5
<5
95±8
<5
77±6
<5
68±6

В соответствии с нормативным документом СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) (Аэфф)
природных радионуклидов в строительных материалах не должна превышать:
для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных
зданиях (1 класс) – Аэфф< 370 Бк/кг;
для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах территории
населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных
сооружений (2 класс) – Аэфф< 740 Бк/кг;
для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов (3
класс) – Аэфф < 1,5 кБк/кг;
при 1,5 кБк/кг<Аэфф<4,0 кБк/кг (4 класс) вопрос об использовании материалов решается в
каждом случае отдельно;
при Аэфф>4,0 кБк/кг материалы не должны использоваться в строительстве.
По результатам определения радионуклидного состава грунтов выявлено: величины
удельной эффективной активности (Аэфф) варьировались в пределах от 68±6 до 135±26 Бк/кг;
удельной активности 226Ra от <12до 29±11 Бк/кг, 232Th от 17,5±2,3 до 30±4 Бк/кг, 40K от 235±21
до 669±75 Бк/кг; 137Сs были ниже предела обнаружения применяемым методом исследования во
всех пробах. Таким образом, значения удельной эффективной активности не превышают
допустимые нормы, почвогрунт относится к первому классу.
В 2016 г. были проведены определения радионуклидного состава в пробах строительных
отходов на территории полигона твердых бытовых отходов (8 проб) и почвогрунта на территории
СЗЗ полигона (8 проб). По результатам исследований почвогрунт и строительные материалы
отнесены к первому классу, значения удельной эффективной активности не превышали
допустимые нормы (88/2016-ИЭИ). Таким образом, радиационная обстановка на территории
исследования остаётся стабильной и удовлетворительной. Радиационных аномалий и техногенных
радиоактивных загрязнений не обнаружено.
Результаты измерения плотности потока радона с поверхности грунта на территории, на
которой расположены места постоянного пребывания людей (весовая), представлены в
таблице 3.6
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Таблица 3.6
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Место измерения
1р-001-50
2р-001-50
Зр-001-50
4р-001-50
5р-001-50
6р-001-50
7р-001-50
8р-001-50
9р-001-50
10р-001-50

Плотность потока

222

Rn, мБк/(с*м2)
2
7
7
8
5
5
2
7
3
8

В соответствии с п. 8.4.14 СП 47.13330.2012 значение плотности потока радона с
поверхности грунта должно быть менее 80 мБК*м-2*с-1, полученные результаты имеют значения
ППР менее 8 мБК*м-2*с-1, следовательно, территория, планируемая для проектирования
административного здания, не является потенциально радоноопасной.

3.3. Результаты измерений уровня шума
Измерения уровней шума проводились в рамках производственного контроля на границе
СЗЗ в западном направлении и на территории объекта размещения отходов в типовых режимах
работы полигона в дневное время. Координаты точек отбора представлены в таблице 3.7.
Таблица 3.7
Точка
отбора

Расположение точки

3

Юго-западная граница СЗЗ

5

Рабочая карта полигона

Координаты точки отбора
N
E
N
E

59°34'28
30°11'25
59°34'56
30°12'40

Инв. № подл.

2

30.09.2019
12:40-13:00

30.09.2019
11:50-12:15

Место и условия замера,
дополнительные сведения

Характер шума (по
спектру и временной
характеристике)

Контрольная точка №3. Граница СЗЗ
объекта размещения отходов
Непостоянный,
ООО "Новый Свет-ЭКО". Югоколеблющийся
западное направление.
Откорректированные средние уровни звука
Расширенная неопределенность измерений
Контрольная точка №5. Территория
Непостоянный,
объекта размещения отходов
колеблющийся
ООО "Новый Свет-ЭКО".

Максимальный
уровень звука, дБА

№ п/п
1

Дата, время
измерения

Эквивалентный
уровень звука, дБА

Подпись и дата

Взам. инв.№

Основные источники шума: автотранспорт, строительная техника, птицы.
При измерениях непостоянных шумов оценивались эквивалентный и максимальные уровни
звука в дБА.
Результаты измерения шума приведены в таблице 3.8
Таблица 3.8
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Характер шума (по
спектру и временной
характеристике)

Откорректированные средние уровни звука
Расширенная неопределенность измерений

Максимальный
уровень звука, дБА

Место и условия замера,
дополнительные сведения

Эквивалентный
уровень звука, дБА

№ п/п

Дата, время
измерения

66
1

-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Измеренные уровни шума не регламентированы действующими нормативными
документами и носят информативный характер. Данные значения можно принять как фоновое
значение уровня шума.
Эквивалентный уровень звука от источников шума составит 51дБА, что не превышает
допустимого уровня в дневное время – 55 дБА (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки").
Максимальный уровень звука от источников шума составит 66 дБА, что не превышает
допустимого уровня в дневное время – 70 дБА (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"). Таким образом,
производить замеры на территории жилой зоны не целесообразно, так как на границе СЗЗ
отсутствуют превышения санитарных норм. Результаты замеров свидетельствуют о том, что
уровни звукового давления от источников шума на границе жилой зоны не превысят предельно
допустимый уровень согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки".
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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, природно-климатические);
- 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.
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.

Инв. № подл.

Взам. инв.№

3.4. Характеристика намечаемой деятельности
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 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 полигона. В
2015 году получено 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.)..
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Технический этап 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 организационно- технических
работ:

устройство защитного слоя гидроизоляции;

нанесение слоя плодородного слоя почвы (ПСП).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

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 2.1.
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Рисунок 2.1 – Конструкция рекультивационного покрытия участка размещения отходов
(применяется геомембрана, либо аналог)
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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 2.2).
Грунт сдвигается экскаватором от площадки разгрузки до нужного места на захватке.
Потенциально-плодородный слой почвы уплотнению не подлежит.

Рисунок 2.2 – Захватка и площадка разгрузки
Для расчета материалов, используемых для рекультивации определена площадь поверхности с
учетом получившейся планировки (откосы, уклоны) свалочного тела.
Таблица 2.3.1 – Расход материалов для рекультивационного покрытия участка
размещения отходов
Коэффици
Итого
Наименование
Площадь
Толщина
ент запаса (на
(м2 для
рекультивации, слоя, мм
сварку)
материалов,
м2
м3 для
грунтов)
Растительный грунт
272 597,78_**____
150
40 890
Геомат 3D/Т, либо
–
1,092
358 728
аналог
Гидромат 8-Т/2(300),
–
1,092
358 728
либо аналог
Суглинок
500
164 252,9

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Геотекстиль Т500, либо
аналог
Геомембрана Тип 4/2,
либо аналог
Песок, либо материал,
имеющий аналогичные
характеристики
Георешетка РД-65, либо
аналог
Песок, либо материал,
имеющий аналогичные
характеристики

1,092

358 728

1,092

358 728

164

-

53 875

-

1,092

358 728

170

-

55 846

328 505
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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.

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...» [5], 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.
Расход удобрений при допосевном внесении, исходя из площадей рекультивируемых
поверхностей участков, представлен в таблице 2.3.2.
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Биологический этап рекультивации
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Таблица 2.3.2 Требуемое количество удобрений при допосевном внесении.
Требуемое количество удобрений, кг

Наименование

Площадь рекультивации, га
Мука известняковая
(доломитовая) (600 кг/га)

Взам. инв.№
Подпись и дата

Калийные
(70 кг/га)

I очередь
II очередь
III очередь
IV очередь

7.437049
5.035009
4.975968
9.811752

521
352
348
687

521
352
348
687

4462
3021
2986
5887

Участок
размещения
отходов

27.259778

1908

1908

16356

ИТОГО

Инв. № подл.

Фосфорные
(70 кг/га)

20172

* -272 597,78 м2 определена с учётом заложения откосов насыпи отходов 1:2,5.временных
покрытий проездов по карте полигона.
В дальнейшем по всей площади рекультивированного участка производится раздельно-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 …» [5]).
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 коротко- волосистые, 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 зимостойкая и холодостойкая. Даже после суровых зим
растения ее остаются зелеными после схода снежного покрова.
Нормы высева семян трав в соответствии с приложением 7 «Инструкции...» [5] составляют:

Овсяница красная -28 кг/га

мятлик луговой - 19-25 кг/га.

тимофеевка луговая - 15-18 кг/га.
В соответствии с п. 3.18 [5], при посеве трёхкомпонентной травосмеси, норма высева снижается
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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 3.3.2
В проекте принята травосмесь следующего состава: мятлик луговой, тимофеевка луговая,
овсяница красная. Видовой состав и нормы высева семян многолетних трав представлены в
таблице 2.3.3
Таблица 2.3.3. Расход семян трав на биологическом этапе рекультивации участка размещения
отходов
Трех компонентная смесь, кг
Наименование

Площадь
рекультивации, га

I очередь
II очередь
III очередь
IV очередь

7.437049
5.035009
4.975968
9.811752

Участок
размещения
отходов

27.259778

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

ИТОГО

Овсяница
красная 20% (28
кг/га)

Мятлик
луговой 30% (20
кг/га)

Тимофеевка
луговая -50%
(17 кг/га)

208
141
139
275

149
101
100
196

126
86
85
10

763

545

306

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 - 1615 кг.
Уход за посевами включает в себя полив из расчета обеспечения 35-40% 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 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 2.3.4.
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Таблица 2.3.4. Расход удобрений при подкормке на биологическом этапе рекультивации
Требуемое количество удобрений, кг
Площадь
Наименование
рекультивации, га Азотные (50 Фосфорные Калийные (50
кг/га)
(70 кг/га)
кг/га)
I очередь
II очередь
III очередь
IV очередь

7.437049
5.035009
4.975968
9.811752

Участок
размещения
отходов

27.259778

372
252
249
491

521
352
348
687

372
252
249
491

1363

1908

1363

ИТОГО

4634

Общее количество вносимых удобрений составит:
допосевное внесение – 20,172 тонн;
подкормка – 4,634 тонн.

Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности в период проведения рекультивации
При проведении рекультивационных работ источниками выделений загрязняющих
веществ в атмосферу по всем строящимся поверхностным объектам будут:
- земляные работы;
- работа дорожно-строительной техники и автотранспорта;
- сварочные работы;
- покрасочные работы;
- работа дизельного генератора;
- работа топливозаправщика;
- дезинфекция колес автотранспорта;
- выделения биогаза с тела полигона;
- бетонные работы (автобетоносмеситель);
- изоляционные работы (антикоррозийная защита).
Не планируется организация новых источников водоснабжения и изменения в
существующей схеме отвода образующихся сточных вод.
Санитарно-бытовые нужды для строителей проектируемых объектов обеспечиваются по
согласованию с администрацией в существующих бытовых и подсобных помещениях,
расположенных на территории полигона.
При рекультивации не предполагается значительного загрязнения территории и,
соответственно, ухудшения качества воды в водных объектах. Обращение с отходами в период
рекультивации осуществляется в соответствии со схемой операционного движения отходов.
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Рекомендации и предложения к программе производственного экологического
контроля и экологического мониторинга
Программа производственного экологического контроля и мониторинга (далее – ПЭКиМ)
разработана на два этапа в соответствии с требованиями природоохранного законодательства
РФ, согласно решениям, заложенным в проектной документации, и с учетом данных инженерных
изысканий.
Производственный экологический контроль (далее – ПЭК) представляет собой контроль
наличия у подрядных организаций комплекта необходимой природоохранной документации;
обследование территории полигона и прилегающих территорий на предмет выявления
нарушений норм и требований экологического законодательства.
Производственный экологический мониторинг (далее – ПЭМ) представляет собой
комплекс мероприятий, включающих регулярные наблюдения, оценку изменений компонентов
окружающей среды в результате проведения строительно-монтажных работ на рассматриваемом
участке, а также разработку мероприятий и рекомендаций по минимизации негативного
воздействия на состояние окружающей среды.
Отбор проб, их консервация и анализ выполняются по стандартам и сертифицированным
методикам с использованием аппаратуры, имеющей поверочные свидетельства. К проведению
мониторинга привлекаются специализированные организации и лаборатории, имеющие
соответствующую аккредитацию.
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3.7. Эколого-экономическая оценка проектных решений
При соблюдении проектных решений, обеспечивающих реализацию запланированных
природоохранных мероприятий, воздействие планируемого к рекультивации объекта на
существенного негативного воздействия на основные компоненты природной среды не окажет.
После реализации проекта уровень химического загрязнения атмосферного воздуха снизит
установленные гигиенических нормативы качества атмосферного воздуха населенных мест как
на границе производственной зоны, так и на ближайшей жилой застройке.
Ниже приведена оценка прогнозируемых воздействий после принятия мер по
предупреждению/снижению негативного воздействия на период рекультивации полигона ТКО.
Воздействие на атмосферный воздух
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при проведении работ по
рекультивации будут являться: трубы газопоршневой электростанции, факел, тело полигона,
двигатели строительной техники (самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, автокраны и т.п.),
сварочные работы, дезванна, земляные работы и пыление сыпучего материала.
Для определения влияния объекта на загрязнение воздушного бассейна в период
рекультивации полигона ТКО были выполнены расчеты рассеивания вредных веществ в
атмосфере и определены их максимальные приземные концентрации. Контрольными
(расчетными) выбраны точки на границе санитарно-защитной зоны, охранной зоны и на границе
ближайшей жилой застройки.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу от источников выбросов проведен
для вредного действия на летний период, как в период с наихудшими условиями рассеивания, а
также с учетом метеорологических характеристик и коэффициентов, определяющих условия
рассеивание веществ в атмосфере, для района расположения полигона.
В результате, величины максимальных приземных концентраций по загрязняющим
веществам на существующее положение, на период выполнения работ по рекультивации
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полигона и в пострекультивационный период на ближайшей жилой застройке и садовых
участков составляют не более 0,8 ПДК.
Выполненный расчет рассеивания, оценивающий влияние выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу от полигона, подтверждает возможность проведения работ по
рекультивации, а также подтверждает снижение концентраций компонентов биогаза на
ближайшей жилой застройке в пострекультивационный период.
Результаты акустических расчетов ожидаемых уровней шума от строительной техники в
расчетных точках ближайшей окружающей жилой застройки показали, что расчетные уровни
шума на территории жилой застройки, а также в жилых комнатах домой не превышают
предельно допустимые уровни шума для территории жилой застройки, и соответствуют СН
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки».
Остаточное воздействие на атмосферный воздух при химическом воздействии и
воздействии физических факторов на период рекультивации оценивается, как «низкое», на
период после проведения реультивационных работ оценивается как «незначительное».

Загрязнение отходами производства и потребления
Строительные отходы образуются в результате проведения строительных и монтажных
работ при рекультивации полигона ТКО. Отходы в период проведения рекультивационных
работ по мере образования будут передаваться на временное накопление в специально
отведенные места (площадки с твердым покрытием, металлические контейнеры, установленные
на площадках с твердым покрытием) с последующим вывозом транспортом лицензированных
организаций на лицензированное предприятие по переработке и размещению твердых бытовых
и строительных отходов. Кроме того, организован селективный отбор строительных отходов по
классу опасности, обеспечен учет объемов образования отходов и периодичности их вывоза,
мусор вывозится своевременно в соответствии с санитарными нормами.
После проведения работ периода технологической рекультивации, полигон ТКО будет
представлять собой озелененный холм.
В течение технического этапа будет образовываться фильтрат. Вывоз фильтрата из
резервуара для сбора фильтрата производится лицензированной организацией.
Принятые проектные решения и хранение образующихся отходов в специальных местах и
емкостях исключают возможность отрицательного воздействия на почву, подземные и
поверхностные воды и атмосферный воздух.
Остаточное воздействие от рекультивации объекта рассматривается как «низкое».
Воздействие на водную среду
Негативное воздействие, рассматриваемого объекта, на водные ресурсы будет сказываться
под влиянием загрязняющего действия фильтрата.
В периоды продолжительных ливневых дождей и интенсивного снеготаяния, а также в
случае нарушения поверхностного стока возможно образование линз верховодки.
Для перехвата весеннего талого и дождевого стока по периметру полигона прорыта
водоотводная канава. В настоящее время эксплуатация канавы подразумевает периодическую
откачку избытка воды. Выкопаны расширения в канавах и проложены дороги для подъезда
цистерн.
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Техническим этапом рекультивации предусмотрено изолирование (консервация) тела
полигонапутем устройства верхнего противофильтрационного экрана. Для отвода скопившихся
дренажных вод из тела полигона предусмотрено устройство системы сбора и отвода дренажных
вод. Отвод поверхностных вод и фильтрата производится по действующей схеме в
существующие водоотводные канавы с вывозом в организации, имеющие лицензию.
Вывоз производится несколько раз за теплый период года, в период интенсивного
снеготаяния – ежедневно. Во избежание перелива загрязненных вод после обильных дождей и в
конце осенней межени (подготовка к паводку) канава полностью освобождается от воды.
На биологическом этапе рекультивации после нанесения рекультивационных слоев и
задернения участка поверхностные чистые воды стекают по рельефу в гидрологическую сеть
района.
Таким образом, принятые технические решения позволят свести к минимуму возможность
загрязнения водных ресурсов в подготовительный, основной и биологический периоды
рекультивации.
Остаточное воздействие на водную среду оценивается как «незначительное».
Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров
Полигон ТКО представляет собой участок с уже деградированным почвенным покровом,
измененным химико-компонентным составом почв, в данном случае, рекультивация приведет к
восстановлению почвенного покрова.
Для охраны земель после рекультивации объекта предусмотрено устройство
поверхностной изоляции для недопущения попадания атмосферных осадков в тело полигона,
тем самым, исключая образование фильтрата, а также организованный отвод поверхностных
вод.
Данные технические решения позволяют исключить возможность загрязнения почв,
поверхностных и подземных вод при нормальной работе объекта и свести к минимуму
вероятность их загрязнения при аварийных ситуациях.
Выполнение данных мероприятий позволит свести остаточное влияние нарушения
почвенного покрова к «незначительному».
Воздействие на растительный и животный мир
Полигон ТКО представляет собой участок с уже нарушенным гидрологическим режимом
местности, деградированным почвенным покровом, измененным составом флоры и фауны, в
данном
случае,
рекультивация
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.
Восстановление нарушенных земель с последующим озеленением территории приведет к
созданию условий, пригодных для обитания определенных видов животных, улучшению
условий обитания, размножения и кормовой базы.
Остаточное воздействие объекта после завершения планируемых работ не будет
превышать уровень допустимой антропогенной нагрузки на компоненты природной среды в
районе проведения работ.
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Все виды оказываемого воздействия на период рекультивации полигона твердых бытовых
и строительных отходов соответствуют требованиям российского законодательства об охране
окружающей среды.
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4 . Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного
негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и
рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и
эксплуатации объекта
4.1
Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ
и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам
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4.1.2. Воздействие объекта на атмосферный воздух в период рекультивации
Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 1 год будет происходить от
следующих источников выбросов:
- труба ГПЭС №1 (ист. № 0001);
- труба ГПЭС №2 (ист. № 0002);
- труба ГПЭС №3 (ист. №0003);
- труба ГПЭС №4 (ист. №0004);
- факел (ист. № 0005);
- тело полигона (ист. № 6001);
- двигатели внутреннего сгорания спецтехники (ист. № 6501);
- двигатели внутреннего сгорания спецтехники (ист. № 6502);
- земляные работы и пыление сыпучего материала (ист. №6503);
- сварочные работы (ист. № 6504);
- заправка топливом спецтехники (ист. № 6505),
- дезванна (ист № 6506).
Карта-схема объекта с нанесенными источниками выброса загрязняющих веществ
соответствующего периода рекультивации и расчётными точками приведена в Приложении №1.
Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при работе двигателей
внутреннего сгорания строительной техники, автобетоносмесителя проведен по программе
«АТП-Эколог». Программа основана на следующих методических документах:
«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для
автотранспортных предприятий (расчетным методом)». М., 1998 г., «Методика проведения
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий
(расчетным методом)». М., 1998 г., «Методика проведения инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». М., 1998
г., Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам, « Методическое
пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух». СПб, 2012 г., Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г.
Расчет выбросов при проведении земляных работ и пылении сыпучего материала
производился в соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от
неорганизованных источников в промышленности строительных материалов» для погрузочных
работ.
Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при заправке строительной
техники, проведен по программе «АЗС-Эколог».
Расчет выбросов при сварке металлических конструкций в период проведения
рекультивационных работ объекта проведен по удельным показателям «Методики расчета
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выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе
удельных показателей)», 1997 г., утвержденной Государственным комитетом РФ по охране
окружающей среды.
Расчет выбросов загрязняющих веществ при проведении лакокрасочных работ выполнен в
соответствии с «Методикой расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей), НИИ
АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год.
Расчет выбросов от дезванны. Для дезинфекции ходовой части и колес автотранспорта на
выезде с территории полигона предусмотрена контрольно-дезинфицирующая ванна размерами
12,4 х 4,8 м в монолитном исполнении. Ванна заполняется раствором дезинфицирующего средства
и опилками.
В качестве дезинфицирующего средства проектом принята Известь хлорная, ГОСТ Р
54562-2011, либо соответствующий аналог не уступающий по качествам.
Заправка дезинфицирующей ванны
Используют 1% раствор хлорной извести. Замена рабочего раствора проводится по мере
загрязнения. В холодное время года, при отрицательных температурах воздуха рекомендуется
использовать антифризовые добавки на основе поваренной соли (до 10–15%).
Результаты расчета выброса загрязняющих веществ в атмосферу от источников приведены
в Приложении №3 Книги 2 ООС.
Перечень загрязняющих веществ на период выполнения работ по рекультивации
представлен в таблице 4.6.
Параметры выбросов загрязняющих веществ представлены в Приложении №1.
Таблица 4.6. Перечень загрязняющих веществ,
(Рекультивация 1 год – техническая рекультивация)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Загрязняющее вещество
код

наименование

1
0123
0143
0301
0303
0304
0316
0328
0330
0333
0337
0349
0410
0415
0616

2

Исполь
зуемый Значение
критер критерия
мг/м3
ий

3
Железа оксид
ПДК
с/с
Марганец и его соединения
ПДК
м/р
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
ПДК
м/р
Аммиак
ПДК
м/р
Азот (II) оксид (Азота оксид)
ПДК
м/р
Гидрохлорид (Водород хлористый)
ПДК
м/р
Углерод (Сажа)
ПДК
м/р
Сера диоксид-Ангидрид сернистый
ПДК
м/р
Дигидросульфид (Сероводород)
ПДК
м/р
Углерод оксид
ПДК
м/р
Хлор
ПДК
м/р
Метан
ОБУВ
Углеводороды предельные C1-C5
ОБУВ
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров ПДК
о-, м-, п-)
м/р
0621 Метилбензол (Толуол)
ПДК
м/р
0627 Этилбензол
ПДК
м/р

выбрасываемых
Класс
опасности

в

атмосферу

Суммарный выброс
вещества
г/с

т/год

4
0,04000
0,01000
0,20000
0,20000
0,40000
0,20000
0,15000
0,50000
0,00800
5,00000
0,10000
50,00000
50,00000
0,20000

5
3
2
3
4
3
2
3
3
2
4
2

3

6
7
0,0003641
0,000013
0,0000373
0,000001
7,3373350 378,134820
12,9226667 201,097415
14,9650449
61,44691
0,0057000
0,090000
0,2295716 17,045596
32,7279507 115,898246
0,6304838
9,809640
14,7093541 459,680508
0,0057000
0,090000
1282,932283 19964,49342
0 102,436702
0
1,4660154
10,7406029 167,741086

0,60000
0,20000

3
3

17,5292458 272,783308
2,3032896 35,842897
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0703 Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен)
ПДК
1,00e-06
1
0,0000048
0,000376
с/с
0827 Хлорэтен (Хлорэтилен, Винилхлорид)
ПДК
0,01000
1
0,0000011
0,000000
с/с
1325 Формальдегид
ПДК
0,03500
2
2,8989627 40,311011
м/р
2732 Керосин
ОБУВ
1,20000
0,0030500
0,001704
2754 Углеводороды предельные C12-C19
ПДК
1,00000
4
0,0390902
0,001925
м/р
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
ПДК
0,30000
3
0,0522667
2,016761
м/р
Всего веществ
:
22
1401,499020 21814,96241
3 19,062747
2
в том числе твердых : 6
0,2822456
жидких/газообразных : 16
1401,216774 21795,89966
5
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 7
6003
(2) 303 333
6004
(3) 303 333 1325
6005
(2) 303 1325
6035
(2) 333 1325
6043
(2) 330 333
6046
(2) 337 2908
6204
(2) 301 330

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

4.1.3. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, анализ и предложения по
предельно-допустимым выбросам на период проведения работ по рекультивации (1-й год подготовительный + основной период)
Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в биологический этап рекультивации
будет происходить от следующих источников выбросов:
- труба ГПЭС №1 (ист. № 0001);
- труба ГПЭС №2 (ист. № 0002);
- труба ГПЭС №3 (ист. №0003);
- труба ГПЭС №4 (ист. №0004);
- факел (ист. № 0005);
- двигатели внутреннего сгорания спецтехники (ист. № 6501);
- земляные работы и пыление сыпучего материала (ист. №6503);
- заправка топливом спецтехники (ист. № 6505).
Карта-схема объекта с нанесенными источниками выброса загрязняющих веществ
соответствующего периода рекультивации и расчётными точками приведена в Приложении №2.
Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при работе двигателей
внутреннего сгорания спецтехники проведен по программе «АТП-Эколог». Программа основана
на следующих методических документах:
«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для
автотранспортных предприятий (расчетным методом)». М., 1998 г., «Методика проведения
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий
(расчетным методом)». М., 1998 г., «Методика проведения инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». М., 1998
г., Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам, « Методическое
пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух». СПб, 2012 г., Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г.
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Расчет выбросов при проведении земляных работ и пылении сыпучего материала
производился в соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от
неорганизованных источников в промышленности строительных материалов» для погрузочных
работ.
Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при заправке строительной
техники, проведен по программе «АЗС-Эколог».
Расчет выбросов при сварке металлических конструкций в период проведения
рекультивационных работ объекта проведен по удельным показателям «Методики расчета
выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе
удельных показателей)», 1997 г., утвержденной Государственным комитетом РФ по охране
окружающей среды.
Для выполнения расчета выбросов от труб газопоршневой электростанции и факела
приняты данные по источникам выбросов загрязняющих веществ станции активной дегазации
ООО «Вирео Энерджи» в соответствии с проектом обоснования СЗЗ ООО «Новый Свет-ЭКО» и
ООО «Вирео-Энерджи».
Перечень загрязняющих веществ на период выполнения работ по рекультивации
представлен в таблице 4.7.
Параметры выбросов загрязняющих веществ представлены в Приложении №2.
Таблица 4.7. Перечень
(Биологическая рекультивация)
Загрязняющее вещество

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

код

наименование

загрязняющих

веществ,

Исполь
зуемый Значение
критер критерия
мг/м3
ий

выбрасываемых
Класс
опасности

в

атмосферу

Суммарный выброс
вещества
г/с

1
2
3
4
5
6
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
ПДК
0,20000
3
5,1812540
м/р
0303 Аммиак
ПДК
0,20000
4
12,9226667
м/р
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
ПДК
0,40000
3
14,614680
м/р
0328 Углерод (Сажа)
ПДК
0,15000
3
0,2292222
м/р
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый
ПДК
0,50000
3
1,6012300
м/р
0333 Дигидросульфид (Сероводород)
ПДК
0,00800
2
0,0001098
м/р
0337 Углерод оксид
ПДК
5,00000
4
8,5946230
м/р
0415 Углеводороды предельные C1-C5
ОБУВ 50,00000
1,4660154
0703 Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен)
ПДК
1,00e-06
1
0,0000048
с/с
1325 Формальдегид
ПДК
0,03500
2
0,5714280
м/р
2732 Керосин
ОБУВ
1,20000
0,0019500
2754 Углеводороды предельные C12-C19
ПДК
1,00000
4
0,0390902
м/р
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
ПДК
0,30000
3
0,0522667
м/р
Всего веществ
:
13
45,274540
в том числе твердых : 3
0,2814940
жидких/газообразных : 10
44,993046
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:
6003
(2) 303 333
6004
(3) 303 333 1325
6005
(2) 303 1325
6035
(2) 333 1325

т/год
7
344,628900
201,097415
56,0022000
17,0453800
119,316200
0,000005
364,599200
102,436702
0,000376
4,090820
0,000945
0,001925
2,016761
1211,23700
19,062520
1192,17448
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6043
6046
6204

(2) 330 333
(2) 337 2908
(2) 301 330

4.1.4. Результаты расчётов приземных концентраций загрязняющих веществ
на период проведения работ
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе во время всех этапов
проведения рекультивации полигона проведен по программному комплексу Эколог версии 4.6,
реализующему «Методику расчета рассеивания вредных веществ, содержащихся в выбросах
предприятий» (МРР-2017).
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от источников выбросов
предприятия проведен:
- для всех загрязняющих веществ на летний период, как в период с наихудшими условиями
рассеивания;
- с учетом одновременной работы источников выброса (наихудшая ситуация);
- с учетом метеорологических характеристик и коэффициентов, определяющих условия
рассеивание веществ в атмосфере, для района расположения полигона.
Размеры сторон расчетного прямоугольника для суммарных выбросов загрязняющих
веществ от эксплуатации проектируемого объекта выбраны так, чтобы установить зону влияния
выбросов загрязняющих веществ. Расчетная площадка принята шириной 6481,50м, шаг сетки 200м.
Таблица 4.8. Расчетные точки:
Координаты (м)
Код

Высота (м)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

X

Тип точки

Комментарий

Y

1

2178,00

1033,50

2,00

на границе СЗЗ

Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне
"Полигон"

2

1549,12

1624,44

2,00

на границе СЗЗ

Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне
"Полигон"

3

1513,67

2419,84

2,00

на границе СЗЗ

Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне
"Полигон"

4

2121,28

3020,56

2,00

на границе СЗЗ

Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне
"Полигон"

5

2892,80

3356,13

2,00

на границе СЗЗ

Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне
"Полигон"

6

3675,89

3023,66

2,00

на границе СЗЗ

Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне
"Полигон"

7

4284,36

2432,29

2,00

на границе СЗЗ

Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне
"Полигон"

8

4349,28

1586,03

2,00

на границе СЗЗ

Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне
"Полигон"

9

3788,10

965,52

2,00

на границе СЗЗ

Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне
"Полигон"

10

2950,22

756,68

2,00

на границе СЗЗ

Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по промзоне
"Полигон"

11

4389,50

3439,50

2,00

на границе жилой зоны

Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон

12

3011,00

375,00

2,00

на границе жилой зоны

Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон
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13

484,50

1501,00

2,00

на границе жилой зоны

Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон

14

475,00

3254,00

2,00

на границе жилой зоны

Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из Полигон

15

1868,50

3401,50

2,00

на границе охранной зоны

Р.Т. на границе охранной зоны (авто) из
Полигон

16

1835,00

1199,50

2,00

на границе охранной зоны

Р.Т. на границе охранной зоны (авто) из
Полигон

В анализе результатов расчетов рассеивания выбросов рассмотрены точки на границе
санитарно-защитной зоны, жилой зоны и охранной зоны (сельскохозяйственные территории и
садовые участки) с максимальной концентрацией i-го загрязняющего вещества.
В соответствии с письмом АО "НИИ Атмосфера" №07-2-127/17-0 от 20.02.2017 г.
определены фоновые концентрации загрязняющих веществ на территории проектируемой
рекультивации:
Таблица 4.9
Загрязняющее вещество
Аммиак
Дигидросульфид
Метан
Диметилбензол (Ксилол)
Метилбензол (Толуол)
Этилбензол
Формальдегид

Фоновые концентрации (доли ПДК)
При
При скорости ветра 3-7 м/с и
скорости
направлениях:
ветра 0С
В
Ю
З
2 м/с
0,07
0,06
0,05
0,06
0,07
0,08
0,08
0,06
0,06
0,07
0,11
0,10
0,09
0,10
0,11
0,07
0,07
0,06
0,05
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,07
0,07
0,06
0,05
0,06
0,07
0,06
0,05
0,06
0,07

Результаты расчетов рассеивания на период рекультивации представлены в таблице 4.10.
Таблица 4.10. Максимальные приземные концентрации вредных веществ с учетом фона
Загрязняющее вещество
Код

Наименование

Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК
без фона/с фоном
Период рекультивации
Период рекультивации
(технический этап)
(биологический этап)
На границе СЗЗ

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

0123
0143
0301
0303
0304
0316
0328
0330
0333
0337
0349

Железа оксид
Марганец и его
соединения
Азот (IV) оксид (Азота
диоксид)
Аммиак
Азот (II) оксид (Азота
оксид)
Водород хлорид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Сероводород
Углерод оксид
Хлор

На границе
жилой зоны

На границе СЗЗ

Расчет не целесообразен
1,31E-05
9,91E-06
0,31

0,23

0,19/0,26
0,44

0,14/0,21
0,33

3,81E-03
0,02
0,74
0,23/0,31
0,02
7,62E-03

2,03E-03
0,01
0,55
0,17/0,25
0,02
4,06E-03

На границе
жилой зоны

0,31

0,23
-

0,44

0,33
-

0,02
0,74
9,57E-04/0,08
0,02
0,20

0,01
0,55
4,20E-04/0,08
0,02
0,01
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0410
0415
0616
0621
0627
0703
0827
1325
2732
2754
2908
6003

6004

6005

6035

6043

6046

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

6204

Метан
Углеводороды
предельные С1-С5
Ксилол (смесь
изомеров)
Толуол
Этилбензол
Бенз/а/пирен
Хлорэтен
Формальдегид
Керосин
Углеводороды
предельные C12-C19
Пыль неорганическая
70-20% SiO2
Группа суммации:
Группа сумм. (2) 303
333
Группа суммации:
Группа сумм. (3) 303
333 1325
Группа суммации:
Группа сумм. (2) 303
1325
Группа суммации:
Группа сумм. (2) 333
1325
Группа суммации:
Группа сумм. (2) 330
333
Группа суммации:
Группа сумм. (2)

0,07/0,18
3,46E-04

0,06/0,17
2,63E-04

0,16/0,23

0,12/0,19

Группа неполной
суммации с
коэффициентом "1,6":
Группа сумм. (2) 301
330

0,06/0,17
3,46E-04

9,23E-03/0,12
2,63E-04
-

0,08/0,14
0,06/0,12
0,03/0,1
0,03/0,1
Расчет не целесообразен
Расчет не целесообразен
0,21/0,28
0,15/0,22
8,32E-06
7,19E-06
2,73E-03
1,20E-03

Расчет не целесообразен
0,19/0,26
0,15/0,22
5,76E-06
3,82E-06
2,73E-03
1,20E-03

4,64E-04

3,49E-04

4,64E-04

3,49E-04

0,42

0,32

9,57E-04

4,20E-04

0,60

0,44

0,19

0,15

0,38

0,28

0,19

0,15

0,42

0,31

0,19

0,15

0,75

0,56

0,74

0,55

0,02

0,02

0,02

0,02

0,65

0,49

0,65

0,49

Вывод:
Для всех загрязняющих веществ максимальные приземные концентрации с учетом фона в
период технической рекультивации в расчетных точках на границе жилой застройки, охранной
зоны и на границе СЗЗ не превышают критерий 0,8 ПДК. Анализ результатов расчета рассеивания
на биологический период рекультивации позволяет сделать вывод, что в расчетных точках
максимальная концентрация ни по одному загрязняющему веществу и группам суммации с учетом
фоновых концентраций не превышает критерий нормирования 0,8 ПДК для населенных мест.
Результаты расчетов и карты рассеивания загрязняющих веществ представлены в
Приложениях №1 и №2.
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4.1.5. Предложения по нормативам рекультивации предельно-допустимых выбросов
На период рекультивации полигона предлагается установить нормативы предельнодопустимых выбросов загрязняющих веществ по всем веществам на уровне расчетных.
Таблица 4.11. Нормативы выбросов вредных веществ на период технической
рекультивации
Код

Наименование
вещества

Выброс веществ
на 2023 г.
г/с

1

2

5

0143 Марганец и его
соединения
0301 Азота диоксид
(Азот (IV) оксид)
0303 Аммиак
0304 Азот (II) оксид
(Азота оксид)
0316 Гидрохлорид
(Водород
хлористый)
0328 Углерод (Сажа)
0330 Сера диоксидАнгидрид
сернистый
0333 Дигидросульфид
(Сероводород)
0337 Углерод оксид
0349 Хлор
0410 Метан
Углеводороды
предельные C1-C5
0616 Диметилбензол
(Ксилол)
0621 Метилбензол
(Толуол)
0703 Бенз/а/пирен
1325 Формальдегид
2732 Керосин
2754 Углеводороды
предельные C12C19
2908 Пыль
неорганическая: 7020% SiO2
Всего веществ
:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

0415

П Д В

Год

г/с

т/год

7

8

ПДВ

т/год
6

9

-------

0,000001

-------

0,000001

2023

7,3373350

378,134820

7,3373350

378,134820

2023

12,9226667
14,9650449

201,097415
61,44691

12,9226667
14,9650449

201,097415
61,44691

2023
2023

-------

0,090000

-------

0,090000

2023

------32,7279507

17,045596
115,898246

------32,7279507

17,045596
115,898246

2023
2023

0,6304838

9,809640

0,6304838

9,809640

2023

14,7093541
------1282,9322830

459,680508
0,090000
19964,493420

14,7093541
------1282,9322830

2023
2023
2023

1,4660154

102,436702

1,4660154

459,680508
0,090000
19964,49342
0
102,436702

10,7406029

167,741086

10,7406029

167,741086

2023

17,5292458

272,783308

17,5292458

272,783308

2023

0,0000048
2,8989627
-------------

0,000376
40,311011

0,0000048
2,8989627
-------------

0,000376
40,311011

2023
2023
2023
2023

0,001704
0,002925

-------

0,002925
-------

2,016761
1401,4990203

0,001704

21814,962412

2023

2023
2,016761

1401,4990203

21814,96241
2
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В том числе твердых :
Жидких/газообразных :

-------

19,062747

-------

19,062747

1401,2167747

21795,899665

1401,2167747

21795,89966
5

Таблица 4.12. Нормативы выбросов вредных веществ на период биологической
рекультивации
Код

Наименование
вещества

Выброс веществ
на 2024 г.
г/с

1

2

5

0301 Азота диоксид
(Азот (IV) оксид)
0303 Аммиак
0304 Азот (II) оксид
(Азота оксид)
0316 Гидрохлорид
(Водород
хлористый)
0328 Углерод (Сажа)
0330 Сера диоксидАнгидрид
сернистый
0333 Дигидросульфид
(Сероводород)
0337 Углерод оксид
Углеводороды
предельные C1-C5
0703 Бенз/а/пирен
1325 Формальдегид
2732 Керосин
2754 Углеводороды
предельные C12C19
2908 Пыль
неорганическая: 7020% SiO2
Всего веществ
:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

0415

Год

г/с

т/год

ПДВ

т/год
6

7

8

9

5,1812540

344,628900

5,1812540

344,628900

2024

12,9226667
14,614680

201,097415
56,0022000

12,9226667
14,614680

201,097415
56,0022000

2024
2024

-------

0,090000

-------

0,090000

2024

------1,6012300

17,0453800
119,316200

------1,6012300

17,0453800
119,316200

2024
2024

0,0001098

0,000005

0,0001098

0,000005

8,5946230
1,4660154

364,599200
102,436702

8,5946230
1,4660154

364,599200
102,436702

2024
2024

0,0000048
0,5714280
-------------

0,000376
4,090820
0,000945
0,001925

0,0000048
0,5714280
-------------

0,000376
4,090820
0,000945
0,001925

2024
2024
2024
2024

-------

2,016761

-------

2,016761

2024

45,274540

1211,23700

45,274540

1211,23700

-------

19,062520

-------

19,062520

44,993046

1192,17448

44,993046

1192,17448

В том числе твердых :
Жидких/газообразных :

П Д В

2024
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4.1.6. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
На период рекультивации
Выбросы загрязняющих веществ, при проведении рекультивационных работ носят
временный характер. Для снижения воздействия со стороны объекта в период рекультивации на
состояние воздушной среды в районе рекультивации предусмотрены мероприятия по уменьшению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Мероприятия по уменьшению выбросов в воздушную среду в период рекультивации
включают:
-контроль за работой техники в период вынужденного простоя или технического перерыва
в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе;
-контроль за точным соблюдением технологии производства работ;
- рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не
задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;
- обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов;
- регулярное проведение работ по контролю токсичности отработанных газов в
соответствии с ГОСТ 2.02.03-84 и ГОСТ 21393-75*.
Послерекультивационный период
После проведения рекультивационных работ на полигоне предусматриваются следующие
мероприятия:
–
регулярный технический осмотр газодренажных скважин и станции дегазации;
–
периодическое проведение инструментальных замеров загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе на территории рекультивированного полигона ТКО и на границе жилой
зоны.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

4.1.7. Мероприятия по регулированию выбросов в период неблагоприятных
метеорологических условий (НМУ)
Мероприятия по регулированию выбросов в атмосферу при неблагоприятных
метеорологических условиях не разрабатывались, т.к. концентрации всех веществ не создают
максимальное загрязнение более 1 ПДК.
Величины максимальных приземных концентраций по загрязняющим веществам на
существующее положение, на период выполнения работ по рекультивации полигона и в
послерекультивационный период на ближайшей жилой застройке составляют не более 1
ПДК.
Выполненный расчет рассеивания, оценивающий влияние выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу от полигона, подтверждает возможность проведения работ по
рекультивации полигона, а также подтверждает снижение концентраций компонентов
биогаза на ближайшей жилой застройке в послерекультивационный период.
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

4.2
Защита от шума
Расчеты уровня шумового воздействия в расчетных точках проведены в соответствии с
рекомендациями СП 51.13330.2001 (Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003). Работа
строительных механизмов в период рекультивации происходит поочередно, что позволяет
снизить воздействие на прилегающую территорию по шуму.
Расчет уровня звука на проектируемом объекте проведен для всех видов работ,
оказывающих наиболее значительное шумовое воздействие на прилегающую территорию для
строительной площадки ведения работ.
Согласно п. 2.1. методики «Защита от шума в градостроительстве» в случаях, когда
источниками шума являются источники шума с кратковременным шумовым воздействием или
отдельные средства транспорта, эквивалентный уровень звука за дневной период суток
принимает столь малое значение, что не позволяет адекватно отразить субъективную реакцию
населения. Для таких случаев предусмотрено нормирование шума по максимальному значению
уровня звука.
Для оценки воздействия физических факторов, таких как шум, в период проведения работ
рассматривается наиболее неблагоприятный период рекультивации - земляные работы, ввиду
использования в этот период большого количества дорожной техники (бульдозеры, экскаваторы,
грузовой автотранспорт) одновременно. Все работы носят периодический характер и ведутся в
разные дни. В связи с этим, при расчете шумового воздействия учитывалось максимально
возможное количество работающих механизмов одновременно, в разные периоды.
Основными источниками шума в период рекультивационных работ будут являться
строительные машины, вспомогательные механизмы и транспортные средства.
Существенными особенностями рассматриваемых источников шума являются
следующие: во-первых, они работают на открытом пространстве с незначительным
перемещением по территории стройплощадки; во-вторых, каждая единица техники может
работать в различных эксплуатационных режимах (холостой ход, переменная нагрузка на
рабочий орган), что обуславливает непостоянный характер излучаемого в окружающую среду
шума при ее работе. Таким образом, как ближнее, так и дальнее звуковое поле при работе
строительной техники будет характеризоваться непостоянными во времени уровнями звукового
давления (уровнями звука), поэтому оценку уровней шума на прилегающую территорию будем
вести для эквивалентных и максимальных значений уровней звука.
В расчет приняты наиболее шумные виды работ в процессе рекультивации, которые
представлены в таблице 4.13 и 4.14.
Таблица 4.13. Источники непостоянного шума в период технической рекультивации
N

Объект

001
002
003
004

КАМАЗ
экскаватор
бульдозер
проезд а/т

Координаты точки Координаты точки Простр Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в
1
2
анстве октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
нный
угол
X (м)
Y (м)
X (м)
Y (м)
Дистанц 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ия
замера
(расчета)
R (м)
2908.38 1994.99 2903.62 1988.51 12.57
59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0
7.5
3025.93 2104.46 3021.57 2100.54 12.57
70.0 73.0 78.0 75.0 72.0 72.0 69.0 63.0 62.0
7.5
3168.62 2096.88 3172.88 2101.12 12.57
59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0
7.5
2776.17 1911.31 2770.33 1906.19 12.57
57.0 60.0 65.0 62.0 59.0 59.0 56.0 50.0 49.0
7.5

La.эк La.м
в
акс

65.0
76.0
65.0
63.0

70.0
86.0
74.0
77.0
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005

машина
поливомоеч
ная

N

Объект

001
002
003
004

ДТ-75
МТЗ-80
проезд а/т
машина
поливомоеч
ная

3117.91

2021.98

3114.59

2019.02 12.57

7.5

68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0

61.0

60.0 74.0 76.0

Таблица 4.14. Источники непостоянного шума в период биологической рекультивации
Координаты точки Координаты точки Простр Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в
1
2
анстве октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
нный
угол
X (м)
Y (м)
X (м)
Y (м)
Дистанц 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ия
замера
(расчета)
R (м)
3025.93 2104.46 3021.57 2100.54 12.57
59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0
7.5
3168.62 2096.88 3172.88 2101.12 12.57
59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0
7.5
2776.17 1911.31 2770.33 1906.19 12.57
57.0 60.0 65.0 62.0 59.0 59.0 56.0 50.0 49.0
7.5
3117.91 2021.98 3114.59 2019.02 12.57
68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0
7.5

La.эк La.мак
в
с

65.0
65.0
63.0
74.0

74.0
74.0
77.0
76.0

Расчётные точки заложены на границе охранной зоны (сельскохозяйственные земли и
садовые участки), жилой зоны и на границе санитарно-защитной зоны:
Таблица 4.15. Расчетные точки
Объект

N

X (м)

001

Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон

1512.50

1807.50

1.50

002

Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон

1680.50

2645.04

1.50

003

Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон

2333.94

3232.51

1.50

004

Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон

3161.43

3451.63

1.50

005

Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон

3937.16

3044.64

1.50

006

Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон

4472.54

2370.08

1.50

007

Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон

4433.44

1509.14

1.50

008

Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон

3769.96

963.13

1.50

009

Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон

2906.21

774.47

1.50

010

Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из Полигон

2140.78

1184.96

1.50

011

Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из
Полигон
Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из
Полигон
Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из
Полигон
Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из
Полигон
Р.Т. на границе охранной зоны (авто) из
Полигон
Р.Т. на границе охранной зоны (авто) из
Полигон

3127.00

421.00

1.50

4488.00

3555.50

1.50

665.00

3516.00

1.50

511.50

1734.00

1.50

1915.00

1323.50

1.50

1934.00

3524.50

1.50

012

Подпись и дата

Взам. инв.№

013

Инв. № подл.

Координаты точки
Y (м)
Высота подъема (м)

014
015
016

Тип точки

В расчете

Расчетная точка на границе
санитарно-защитной зоны
Расчетная точка на границе
санитарно-защитной зоны
Расчетная точка на границе
санитарно-защитной зоны
Расчетная точка на границе
санитарно-защитной зоны
Расчетная точка на границе
санитарно-защитной зоны
Расчетная точка на границе
санитарно-защитной зоны
Расчетная точка на границе
санитарно-защитной зоны
Расчетная точка на границе
санитарно-защитной зоны
Расчетная точка на границе
санитарно-защитной зоны
Расчетная точка на границе
санитарно-защитной зоны
Расчетная точка на границе
жилой зоны
Расчетная точка на границе
жилой зоны
Расчетная точка на границе
жилой зоны
Расчетная точка на границе
жилой зоны
Расчетная точка на границе
охранной зоны
Расчетная точка на границе
охранной зоны

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Шум на рабочих местах, помещениях жилых и общественных зданий нормируется на
основании СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и СП 51.13330.2011.
Допустимые эквивалентные уровни звука приняты по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»:

Лист

17.10.2020-01-ООС
Изм.

Кол.уч. Лист

№док.

Подпись

Дата

92

- табл. 3, п. 9. для территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, зданиям
поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов
для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных
заведений, библиотек, (допустимые эквивалентные уровни звука составляют 55 дБА днем,
допустимые максимальные уровни звука - 70 дБА днем);
- табл. 2 п.5, для всех видов работ на постоянных рабочих местах в производственных
помещениях и на территории предприятия (допустимые эквивалентные и максимальные уровни
звука составляют 80дБА).
Таблица 4.16. Результаты в расчетных точках (техническая рекультивация)
Точки типа: Расчетная точка на границе охранной зоны
Расчетная точка
Название

N

010

011

Р.Т. на границе
охранной зоны
(авто) из Полигон
Р.Т. на границе
охранной зоны
(авто) из Полигон

Координаты точки

Высота 31.5
(м)

63

125

250

500

1000

2000

4000

La.экв

8000

La.макс

X (м)

Y (м)

1915.00

1323.50

1.50 28.8 31.7 36.3 32.5

28.3

26

15.2

0

0

30.50

42.40

1934.00

3524.50

1.50

24.6

21.5

6.2

0

0

26.60

38.30

26 28.9 33.3 29.2

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны
Расчетная точка

Координаты точки

Высота 31.5
(м)

63

125

250

500

1000

2000

4000

La.экв

8000

La.макс

N

Название

X (м)

Y (м)

001

Р.Т. на границе СЗЗ
(авто) из Полигон
Р.Т. на границе СЗЗ
(авто) из Полигон
Р.Т. на границе СЗЗ
(авто) из Полигон
Р.Т. на границе СЗЗ
(авто) из Полигон
Р.Т. на границе СЗЗ
(авто) из Полигон
Р.Т. на границе СЗЗ
(авто) из Полигон
Р.Т. на границе СЗЗ
(авто) из Полигон
Р.Т. на границе СЗЗ
(авто) из Полигон
Р.Т. на границе СЗЗ
(авто) из Полигон
Р.Т. на границе СЗЗ
(авто) из Полигон

1512.50

1807.50

1.50 27.6 30.4

31

26.7

24.1

12

0

0

28.80

40.70

1680.50

2645.04

1.50 27.9 30.8 35.4 31.5

27.2

24.7

12.9

0

0

29.30

41.10

2333.94

3232.51

1.50 28.6 31.5 36.1 32.2

28

25.7

14.5

0

0

30.20

41.70

3161.43

3451.63

1.50 28.4 31.2 35.8

32

27.7

25.3

13.7

0

0

29.90

41.30

3937.16

3044.64

1.50 28.7 31.6 36.2 32.4

28.2

25.9

14.6

0

0

30.40

41.60

4472.54

2370.08

1.50 27.8 30.7 35.3 31.3

27

24.5

12.3

0

0

29.10

40.40

4433.44

1509.14

1.50 27.6 30.5

35 31.1

26.7

24.1

11.7

0

0

28.80

40.10

3769.96

963.13

1.50 28.7 31.6 36.2 32.3

28.2

25.9

14.8

0

0

30.30

41.60

2906.21

774.47

1.50 28.9 31.8 36.5 32.6

28.5

26.3

15.5

0

0

30.70

42.20

2140.78

1184.96

1.50 29.4 32.3 36.9 33.1

29.1

26.9

16.6

0

0

31.30

43.10

002
003
004
005
006
007
008
009
010

35

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны
Расчетная точка
Название

Взам. инв.№

N

N
011

012

Инв. № подл.

Подпись и дата

013

014

Название
Р.Т. на границе
жилой зоны (авто)
из Полигон
Р.Т. на границе
жилой зоны (авто)
из Полигон
Р.Т. на границе
жилой зоны (авто)
из Полигон
Р.Т. на границе
жилой зоны (авто)
из Полигон

Координаты точки
X (м)

Высота 31.5
(м)

63

125

250

500

1000

2000

4000

La.экв

8000

La.макс

Y (м)

X (м)
3127.00

Y (м)
421.00

1.50 26.9 29.7 34.2 30.2

25.8

22.9

9.7

0

0

27.80

39.40

4488.00

3555.50

1.50 24.8 27.7 32.1 27.7

22.9

19.3

2.4

0

0

24.80

36.40

665.00

3516.00

1.50 22.4 25.1 29.4 24.6

19.2

14.4

0

0

0

21.10

33.00

511.50

1734.00

1.50 23.2

20.4

16

0

0

0

22.30

34.30

26 30.2 25.6
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Таблица 4.17. Результаты в расчетных точках (биологическая рекультивация)
Точки типа: Расчетная точка на границе охранной зоны
Расчетная точка
Название

N

010

011

Р.Т. на границе
охранной зоны
(авто) из Полигон
Р.Т. на границе
охранной зоны
(авто) из Полигон

Координаты точки

Высота 31.5
(м)

63

125

250

500

1000

2000

4000

La.экв

8000

La.макс

X (м)

Y (м)

1915.00

1323.50

1.50 24.2 27.1 31.7 27.9

23.8

21.7

11.3

0

0

26.10

38.40

1934.00

3524.50

1.50 20.9 23.8 28.2 24.1

19.4

16.2

0

0

0

21.30

32.70

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны
Расчетная точка

Координаты точки

Высота 31.5
(м)

63

125

250

N

Название

X (м)

Y (м)

001

Р.Т. на границе СЗЗ
(авто) из Полигон
Р.Т. на границе СЗЗ
(авто) из Полигон
Р.Т. на границе СЗЗ
(авто) из Полигон
Р.Т. на границе СЗЗ
(авто) из Полигон
Р.Т. на границе СЗЗ
(авто) из Полигон
Р.Т. на границе СЗЗ
(авто) из Полигон
Р.Т. на границе СЗЗ
(авто) из Полигон
Р.Т. на границе СЗЗ
(авто) из Полигон
Р.Т. на границе СЗЗ
(авто) из Полигон
Р.Т. на границе СЗЗ
(авто) из Полигон

1512.50

1807.50

1.50 22.8 25.7 30.3 26.3

1680.50

2645.04

1.50

2333.94

3232.51

1.50 23.4 26.2 30.8

3161.43

3451.63

1.50 23.2

3937.16

002
003
004
005
006
007
008
009
010

500

1000

2000

4000

La.экв

8000

La.макс

22

19.4

7

0

0

24.10

36.40

22.2

19.6

7.8

0

0

24.30

36.10

27

22.7

20.3

8.7

0

0

24.80

35.90

26 30.6 26.7

22.4

19.9

7.5

0

0

24.50

34.90

3044.64

1.50 23.7 26.5 31.2 27.3

23.1

20.8

9.1

0

0

25.30

35.10

4472.54

2370.08

1.50

23 25.9 30.5 26.5

22.2

19.7

6.6

0

0

24.30

34.10

4433.44

1509.14

1.50 22.9 25.8 30.4 26.4

22.1

19.6

6.4

0

0

24.20

34.20

3769.96

963.13

1.50 24.1

23.7

21.5

10.7

0

0

25.90

36.20

2906.21

774.47

1.50 24.4 27.3

32 28.2

24.1

22

11.4

0

0

26.30

37.70

2140.78

1184.96

1.50 24.9 27.8 32.4 28.7

24.7

22.7

12.8

0

0

27.00

39.20

23 25.8 30.4 26.5

27 31.7 27.8

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны
Расчетная точка
Название

N

011

012

013

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

014

Р.Т. на границе
жилой зоны (авто)
из Полигон
Р.Т. на границе
жилой зоны (авто)
из Полигон
Р.Т. на границе
жилой зоны (авто)
из Полигон
Р.Т. на границе
жилой зоны (авто)
из Полигон

Координаты точки
X (м)

Высота 31.5
(м)

63

125

250

500

1000

2000

4000

La.экв

8000

La.макс

Y (м)

3127.00

421.00

1.50 22.3 25.2 29.7 25.7

21.3

18.5

5.3

0

0

23.30

34.60

4488.00

3555.50

1.50 19.9 22.7 27.1 22.7

17.9

14.1

0

0

0

19.70

30.10

665.00

3516.00

1.50 17.4 20.2 24.4 19.6

14.1

9.2

0

0

0

16.00

27.70

511.50

1734.00

1.50 18.4 21.1 25.4 20.8

15.5

11.2

0

0

0

17.50

29.60

Как видно из представленных расчетов, эквивалентные и максимальные значения уровня
звука в расчетных точках на границе охранной, санитарно-защитной зоны и границе жилой зоны
находятся в пределах допустимого значения.
В период технической рекультивации:
- на границе охранной зоны LAэкв = 30,5 (расчетная точка № 001), LAмакс= 42,4 дБА
(расчетная точка № 001);
- на границе СЗЗ - LAэкв = 31,3 (расчетная точка № 010), LAмакс= 43,1 дБА (расчетная
точка № 010).
- на границе жилой зоны - LAэкв = 27,8 (расчетная точка № 011), LAмакс= 39,4 дБА
(расчетная точка № 011).
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В период биологической рекультивации:
- на границе охранной зоны LAэкв = 26,1 (расчетная точка № 001), LAмакс= 38,4 дБА
(расчетная точка № 001);
- на границе СЗЗ - LAэкв = 27,0 (расчетная точка № 010), LAмакс= 39,2 дБА (расчетная
точка № 010).
- на границе жилой зоны - LAэкв = 23,3 (расчетная точка № 011), LAмакс= 34,6 дБА
(расчетная точка № 011).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Результаты расчетов ожидаемых уровней максимального шума и карты спектральных
составляющих уровней звукового давления (уровней звука) от источников шума предприятия с
нанесенными изолиниями достижения допустимых уровней звука представлены в Приложениях
№3 и №4.
Вывод: Анализ результатов проведенного расчета уровня шума от строительной техники в
период рекультивации показал, что шум в расчетных точках с учетом фонового шума не
превышает значений, нормируемых СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СНиП 23-03-2003.
Работы на рекультивируемом объекте окажут допустимое шумовое воздействие на
окружающую среду, в том числе ближайшую жилую зону в районе размещения.
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Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных
элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод
4.3.1 Охрана подземных и поверхностных вод от загрязнения и истощения
В данном разделе проекта оценивается технические решения по перехвату и очистке
фильтрата, а также оценивается влияние рассматриваемого объекта на водные ресурсы
прилегающей территории.
Принятые в проекте технические решения направлены на максимальное уменьшение
негативного воздействия полигона ТКО на состояние водного бассейна.
Негативное воздействие, рассматриваемого объекта на водные ресурсы будет сказываться
под влиянием образования сточных вод от душевых кабин и загрязняющего действия фильтрата,
которые передаются организации, имеющей лицензию.
В соответствии с назначением, степенью благоустройства и требованиями нормативных
документов, объект оборудуется системами:
-К13 - канализация сбора фильтрата;
-К13н - канализация подачи фильтрата в накопительный резервуар V=1500м3;
-К2н - канализация подачи ливневого стока в накопительный резервуар V=1500м3 из
емкостей V=100м3 с установленным насосным оборудованием.
Для нужд работников используются мобильные биотуалеты.
Отвод загрязненных дождевых стоков (К2, К2Н) 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 накопительный
резервуар V=1500 м3 с последующим возвращением в тело полигона в качестве полива.
При начале этапа рекультивации после дозагрузки тела полигона сток возвращалется в
тело полигона при помощи установленных лафетных стволов на полигоне.
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 либо аналогом, поступление осадков в тело полигона прекратится,
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 23.99.19-01451549184-2018) методом литификации. Данная технология является инновационной и способна
значительно снизить негативное воздействие фильтрата на окружающую среду.
Фильтрат образуется в теле полигона за счёт поступления атмосферных осадков и
биохимических реакций протекающих внутри тела полигона. Он является главным фактором
отрицательного воздействия на водные ресурсы.
Атмосферные осадки в тело полигона попадают в виде поверхностного стока, стекающего
с водосборной площади, и осадков, выпадающих непосредственно на площадь полигона.
Глубина просачивания и количество проходящей в толщу влаги зависит от степени
уплотнения изолирующего слоя и отходов, и от влагоемкости складируемой массы. Уплотнение
отходов, являющееся характерной особенностью правильно эксплуатируемых полигонов,

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

4.3
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Подпись и дата
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снижает коэффициент фильтрации, уменьшая, таким образом, количество образующегося
фильтрата.
При размещении ТКО на полигонах происходит изменение их плотности. При выгрузке
ТКО на полигон первоначальный объём отходов значительно уменьшается по прошествии
времени за счёт самоуплотнения. При этом ТКО теряют сыпучесть, увеличивается их плотность.
При высокой исходной влажности обычно выделяется фильтрат.
При увеличении плотности ТКО уменьшается объем пор, заполненных воздухом, что
оказывает влияние на воздушный режим. При выраженной слеживаемости в толще ТКО
возможен переход от аэробных условий к анаэробным. Фильтрат содержит в себе растворы
солей, в том числе и экзогенных химических веществ, микробиально загрязнен, имеет окраску и
неприятный запах. В фильтрате содержатся хлориды, сульфаты, бикарбонаты, органические и
взвешенные вещества. В зависимости от химического состава ТКО фильтрат может содержать
соли тяжелых металлов и другие токсичные вещества. Фильтрат опасен в эпидемиологическом
отношении.

Характеристика сточных вод
4.3.2
Состав фильтрата зависит от этапа жизненного цикла полигона: активной эксплуатации,
рекультивации, постэксплуатации и ассимиляции. К завершающим этапам жизненного цикла
полигона можно отнести период его эксплуатации, превышающий проектный срок (после 20 лет
депонирования отходов), рекультивацию и этапы постэксплуатации.
ТКО 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 ТКО, образовывать труднорастворимые гидроксиды, карбонаты, фосфаты, сульфиды.
На стадии стабильного метаногенеза, соответствующей завершающим этапам жизненного
цикла полигона, фильтрат характеризуются величинами ХПК – 500-1000 мг О2/л, БПК –100-500
мг О2/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.
Образование сточных вод при эксплуатации объекта размещения отходов (ОРО), в том
числе и твердых коммунальных отходов (ТКО) происходит в процессе:

выделения влаги из отходов при их складировании (фильтрационные воды);

выпадения атмосферных осадков на территории хозяйственной зоны и
автомобильных дорог (ливневые сточные воды);

сбора и отвода поверхностного и подземного стока (дренажные воды).
В соответствии с расчетом фильтрационного стока максимальный объем фильтрата
составляет 42830.76 м3 в год.
В соответствии с принятыми проектными решениями, учитывающими категорию
опасности объекта, система рециркуляции фильтрационных и дренажных вод при
круглосуточном режиме работы способна перекачивать до 25560 м3 в сутки, что значительно
превышает образующийся за то же время объем фильтрационных и дренажных вод.
Таким образом, система рециркуляции сохраняет работоспособность при проведении
необходимых регламентных работ с частичной остановкой технологического процесса или
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частичном выходе из строя технологического оборудования, а также способна воспринять и
возможные пиковые нагрузки, многократно превышающие расчетные.
При исследовании химического состава фильтрационных и дренажных вод полигона
твердых коммунальных отходов определяются только обычные, предусмотренные
нормативными документами, компоненты сточных вод. Анализ проб фильтрата, отобранных из
тела полигона, показал, что фильтрат является высококонцентрированным, содержащим
токсичные компоненты, раствором. Он представляет собой жидкость от черного до желтокоричневого цвета со специфическим затхлым запахом и слабощелочной реакцией среды
(рН=7,5-8,25).Химический состав фильтрата, выполненный по общепринятой методике,
отобранных из надземных скоплений представлен в табл. 4.18.
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Таблица 4.18. Результаты испытаний: вода (26.09.2016)
Анализируемый
показатель

Ед.
измер.

Медь

Результаты испытаний
3
4
0,011
0,021

мг/дм3

1
0,220

2
0,187

5
0,040

Свинец

мг/дм3

0,072

0,084

0,011

0,000

0,008

Кадмий

мг/дм3

0,000

0,00102

0,00010

0,00112

0,00112

Никель

мг/дм3

0,285

0,308

0,054

0,016

0,024

Цинк

мг/дм3

0,882

0,414

0,056

0,037

0,122

Марганец

мг/дм3

1,769

1,311

0,222

0,059

0,272

Железо

мг/дм3

34,20

20,61

2,87

2,42

3,30

Ртуть

мг/дм3

0,000

0,000

0,0005

0,0003

0,000

Мышьяк

мг/дм3

0,0115

0,0113

0,0071

0,0039

0,0021

Из Таблицы 4.18 следует, что фильтраты, отобранные непосредственно с полигона (точка
1 и точка 2) превышают установленные гигиенические нормативы по содержанию свинца,
никеля, марганца, железа и мышьяка, при этом наибольшее превышение наблюдается по
содержанию марганца и железа.
В водах, отобранных в водомелиоративной канаве (точки 3 и 4) наблюдается заметное
снижение концентрации содержания тяжелых металлов, а именно:
1. Концентрация меди снижается в диапазоне от 82% до 95% в зависимости от места
отбора;
2. Концентрация свинца снижается в диапазоне от 87% до 100% в зависимости от места
отбора;
3. По содержанию кадмия в фильтрате, не зависимо от точки отбора, превышений ПДК не
выявлено, не наблюдается тенденций к снижению концентраций;
4. Концентрация никеля снижается в диапазоне от 82% до 95% в зависимости от места
отбора;
5. Концентрация цинка снижается в диапазоне от 86% до 96% в зависимости от места
отбора;
6. Концентрация марганца снижается в диапазоне от 85% до 97% в зависимости от места
отбора;
7. Концентрация железа снижается в диапазоне от 90% до 93% в зависимости от места
отбора;
8. По содержанию ртути в фильтрате, не зависимо от точки отбора, превышений ПДК не
выявлено, не наблюдается тенденций к снижению концентраций;
9. Концентрация мышьяка снижается в диапазоне от 40% до 82% в зависимости от места
отбора.
Наиболее сильные превышения ПДК из точек №3,4 наблюдаются в водах, отобранных в
водомелиоративной канаве (точке 3) по содержанию никеля, марганца и железа. Необходимо
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отметить что для района расположения полигона повышенное содержание железа в природных
водах является характерным и связано с природными факторами.
Результаты исследований химического состава и коррозионных свойств фильтрационных
и дренажных вод, перекачиваемых системой рециркуляции, стали основным критерием при
выборе технологического оборудования. В соответствии с принятыми проектными решениями,
система рециркуляции фильтрационных и дренажных вод укомплектовывается современным,
стойким к воздействию щелочей и токсичных веществ технологическим оборудованием,
изготовленным с применением нержавеющего чугуна и нержавеющей стали, обладающим
коррозионной стойкостью к данному виду воздействий.
Отвод загрязненных дождевых стоков (К2, К2Н) 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 нако-пительный
резервуар V=1500 м3 с последующим возвратом в тело полигона в качестве полива.
В начальном этапе рекультивации после дозагрузки тела полигона сток возвращается в тело
полигона при помощи установленного лафетного ствола на полигоне. После окончания
технического этапа рекультивации и перекрытия полигона геосинтетической мембраной,
образование фильтрата будет сведено к минимуму. 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 воздействие
фильтрата на окружающую среду.
Таблица 4.19
Степень очистки ливневых сточных вод
Единицы
Наименование загрязнителя
измерения
мг/л
Взвешенные вещества
мг/л
Нефтепродукты
мгО2/л
БПК5
Специфические компоненты

До очистки
1300
110
30
отсутствуют

После очистки
3–5
0,3
2
отсутствуют
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Результаты по концентрациям загрязняющих веществ в очищенных сточных водах для
водоемов рыбохозяйственного значения:
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4.3.3
Обоснование решений по очистке сточных вод, мероприятия, технические
решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных
объектов
В проектируемом объекте предусматриваются следующие системы водоотведения:
-канализация ливневая (см.17.10.2020-01-ПЗУ система канав и вертикальной планировки)
Система ливневой канализации предусматривается для сбора дождевых и талых вод с
территории.
-канализация ливневая напорная (К2Н)
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, и возвращается в тело
полигона в качестве полива.
-канализация сбора фильтрата (К13)
Система сбора фильтрата предусматривается для отвода фильтрата с карт ТКО в емкость
объемом 100 м3.
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- канализация сбора фильтрата напорная (К13н)
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 23.99.19-01451549184-2018) методом литификации. Данная технология является инновационной и способна
значительно снизить негативное воздействие фильтрата на окружающую среду.
Система ливневой канализации полигонапредусматривается для сбора поверхностного
стока с прилегающей территории лотками в накопительный водоем.
Расчетные площади стокасогласно раздела 11.07.2020-01-ПЗУ:
- твердые покрытия – 0,4215 га;
- грунт (тело ТКО) – 26,196 га;
- газон – 0,6421 га;
- щебень (дорога) – 9,1223 га;
Общая площадь водосброса – 36,3819 га.
Годовой объём поверхностных сточных вод, образующихся на территории предприятия,
определен в соответствии с п.7.1.1 формулы (21) «Рекомендаций по расчету систем сбора,
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отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и
определению условий выпуска его в водные объекты» (ОАО «НИИ ВОДГЕО», М., 2014 г.):
Wг = Wд+ Wт + Wм;
- средний годовой объём дождевых вод Wд, талых вод Wти поливомоечных Wм вод
определяется по формулам (22), (23) и (24) «Рекомендаций» и равен:
Wд = 10 · hд· Ψд · F;
Wт = 10 · hт · Ψт · F· Ку;
Wм = 0,
где F=36,3819 – общая площадь стока, га;
hд = 423 – cлой осадков мм, за теплый период года, определяется по табл. 3.1 СП
131.13330.2012 для г.Санкт-Петербург;
hт =202- cлой осадков, мм, за холодный период года, (определяет общее годовое
количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по
табл. 3.1 СП 131.13330.2012 для г.Санкт-Петербург;
Ψд, Ψт – общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно (Ψд = 0,14
рассчитывается для общей F, как средневзвешенная величина состоящая из частных значений для
площадей стока с разным видом поверхности, согласно т.17 «Рекомендаций по расчету систем
сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок
предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» (ОАО «НИИ ВОДГЕО», М.,
2014 г.).Ψт = 0,7 – согласно п.7.1.5 Рекомендаций;
Ку=0,21 – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега согласно п.6.2.9
Рекомендаций.
Wд = 10 · 423 · 0.14 · 36,3819= 21545,4мз/год
Wт = 10 · 202 · 0.7 · 36,3819 · 0,21 =10803,3мз/год.
Wм =0 м3/год,
Общий годовой объём поверхностных сточных вод равен:
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Wг = 21545,4 + 10803,3 + 0 = 32348,7мз/год,
Объем
дождевых
стоков
рассчитан
в
соответствии
с
СП 32.13330.2012 и с «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки
поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий
выпуска его в водные объекты» (ОАО «НИИ ВОДГЕО», М., 2014 г.).
Объём расчетного дождя Wос.д., м3,который полностью собирается в двух емкостях,
определяется по формуле (26) п. 7.2.1:
Wос.д = 10· hа· F· Ψmid, м3
где ha = 26 - максимальный слой осадков за дождь, мм, образующихся за дождьв полном
объёме(расчетный дождь), определяется в соответствии с п.п. 7.2.2 и 7.2.3 рекомендаций. Для
селитебных территорий и промышленных предприятий второй группы величина hа принимается
равной суточному слою атмосферных осадков от дождей с обеспеченностью 63%, что
соответствует периоду однократного превышения суточного слоя осадков Р = 1 год.
Проектируемая площадка относится ковторой группе предприятий. Величина
максимального суточного слоя дождевых осадков равна 26 мм при обеспеченности 63%,
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определена по табл.4.28 Научно-прикладного справочника по климату СССР, серия 3
"Многолетние данные", Выпуск 3 по метеостанции Санкт-Петербург.
Ψmid =0,31 - средний коэффициент стока для расчетного дождя, определяется как
средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока Ψi для
разного вида поверхностей:

F =36,3819 га– общая площадь стока.
Wос.д = 10· 26,0·36,3819· 0,31= 2932,4 м3
Максимальный суточный объём талых вод (Wтсут), м3, отводимых в накопительный водоем
в середине периода снеготаяния, определяется по формуле (29) п. 7.3.1 Рекомендаций:
Wт.сут= 10 · hС · F ·т · Ky = 10 · 16.0 · 36,3819 · 0,7 · 0,21 = 855,7 м3/сут.
где hс = 16,0 мм - слой талых вод за 10 дневных часов, принимается по табл.12
Рекомендаций ФГУП «ВНИИ ВОДГЕО» при обеспеченности 63%;
т =0,7 - общий коэффициент стока талых вод, принимается по п. 7.3.1;
Ку=0,21 – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега согласно п.6.2.9
Рекомендаций.
Объем накопительной емкости рассчитан на сбор максимального объема стока дождевых
талых вод с учетом запаса 10% согласно п.10.7.4 Рекомендаций.
(Wт.сут.= 855,7)< (Wос.д = 2932,4)
Vемк.= 1,1 · 2932,4 = 3225,64 м3
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Накопленный объем стока от системы канав полигона поступает в 2 емкости по 100м3
каждая с установленным в них насосным оборудованием, которые подают сток к подземному
накопительному резервуару объемом не менее 1500м3 с габаритными размерами 40x16x4м. и
возвращается в тело полигона.
Насосное оборудование принято в виде 3 насосов (2 раб., 1 рез.) каскадного принципа
подачи. Grundfo sS2.110.200.850.4.70M.S.375.G.N.D.511 (Q=1080м3/ч, Н=37,13м).
Для сбора фильтрата с карт полигона от поступающих отходов предусматривается система
канализации сбора фильтрата (К13) полигона. Фильтрат по самотечным перфорированным
трубопроводам отводится в емкость сбора фильтрата объемом 100м3. Самотечное движение
фильтрата обеспечивается вертикальной планировкой в сторону узла сбора фильтрата.
Сбор и отвод дренажных вод производится песчано-гравийным дренажом.
Проектом предусмотрено выполнение мероприятий по вертикальной планировке
территории полигона, обеспечивающих централизованный сбор, удержание и отвод всех жидких
сред, образующихся в результате производственной деятельности полигона.
По мере накопления фильтрат удерживается в границах полигона и используется для
увлажнения складируемых отходов в противопожарных целях и для улучшения процесса
уплотнения.
Для оценки целесообразности принятых проектных решений, был произведен расчет
выхода фильтрата из поступающих отходов.
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Расчет фильтрата:
ОФ = (АО + ОВ + ВБХ) – (ИС + ВНО + БГ + ПБХ), (1)
где ОФ—объем фильтрата;
АО — атмосферные осадки, выпавшие на полигон;
ОВ — отжимная влага;
ВБХ — выделение воды при биохимических реакциях;
ИС — испарение с поверхности полигона;
ВНО — влага, расходуемая на насыщение отходов до полной влагоемкости;
БГ — потери воды с биогазом;
ПБХ — поглощение воды при биохимических реакциях.
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Величины составляющих водного баланса можно принять согласно публикациям
специалистов, которые занимаются исследованиями факторов, влияющих на образование
фильтрата. Данные, приведенные в публикациях, не всегда совпадают между собой, но являются
достаточными для проведения оценки объемов образования фильтрата в рамках поставленной
задачи.
Расчет ведется на 5 лет: 1 год технической рекультивации и 4 года биологической
рекультивации. Результаты сведены в таблицу 1.
Выясним, каким образом можно определить значения величин, составляющих водного
баланса полигона ТКО, и включенных в расчет таблицы 1:
1. Атмосферные осадки, выпавшие на полигон (АО) (согласно СТП ВНИИГ 210.01.НТ05 «Методика расчета гидрологических характеристик техногенно-нагруженных территорий»;
далее — Методика):
АО = F1 × h1 × Кр, м3/год.
- F1 рабочая площадь рабочей площадки;
h1 — слой выпавших осадков, м/год (месяц) (по данным наблюдений на ближайшей
метеостанции г. Санкт-Петербург СП131.13330.2012 табл.3,4 h1 = 630 мм/год = =0,625 м/год.
Кр — коэффициент перехода от средних многолетних годовых величин осадков к осадкам
5%-ной обеспеченности (Приложение 1 СТП ВНИИГ 210.01.НТ-05). Кр=1,35;
2. Испарение с поверхности полигона (ИС) (согласно Методике):
ИС = ИС(F) – испарение с площади, занятой ТКО.
ИС(F)=F × h2 × Ке × Квп, м3/год.
где: F – площадь рабочей площадки, занятой ТКО;
h2 — величина испарения, м/год (согласно отчета по ИИ) составляет 0,3 м/год.
Ке — коэффициент перехода от средней многолетней годовой испаряемости с техногеннонагруженных территорий к испаряемости с различной вероятностью превышения (в методике
СТП ВНИИГ 210.01.НТ-05 данный коэффициент равен 1,113);
Квп — поправочный коэффициент к среднему многолетнему испарению с естественных
ландшафтов для различных видов поверхностей (согласно таблице 6 СТП ВНИИГ 210.01.НТ-05
для спланированных уплотненных грунтовых поверхностей равен 0,56);
3. Отжимная влага (ОВ):
ОВ = Ков × (АО – ИС), м3/год
где Ков = 0,5 — опытный коэффициент.
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4. Выделение воды при биохимических реакциях (ВБХ) равно поглощению воды при
биохимических реакциях (ПБХ), т.е. разницу между биохимически образуемой и потребляемой
водой можно считать равной нулю;
5. Потери воды с биогазом (БГ):
БГ = 0,00006 × Vбг, м3/год.
где Vбг—объем размещенных отходов, м3/год при плотности 1,0т/м3 .
6. Влага, расходуемая на насыщение отходов до полной влагоемкости (ВНО):
ВНО = 0,09 × V при плотности отходов 1,0 т/м3,
где V — объем размещенных отходов, м3/год при плотности 1,0т/м3.
Усредненная влажность поступающих отходов принята 29%. Полная полевая влагоемкость
ТКО составляет 38%.Таким образом, дефицит влажности отходов составит 9% от объема отходов.
Полив, исходя из п. 27 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации
полигонов для твердых бытовых отходов», утв. Министерством строительства Российской
Федерации2 ноября 1996 года: 10 л на 1 м3 отходов в пожароопасный период. Полив в расчете
неучитывается. Принимается годовое значение 32348,7 м3/год.
Таблица 4.20.

Сводная таблица расчета фильтрата по годам
год

F,м2

V, м3

АО, м3/год

ОВ,
м3/год

ИС,
м3/год

ВНО,
м3/год

Полив,
БГ,
ОФ,
м3/год м3/год м3/год

103411.35 58883.28 299029.95 32348.7 722.05 42830.76

ОФ,
м3/сут

1

314910.8

12034170

265705.99

274.12

2

314910.8

12034170

0

0

0

0

0

0

34264.61

93.88

3

314910.8

12034170

0

0

0

0

0

0

21415.38

58.67

4

314910.8

12034170

0

0

0

0

0

0

8566.15

23.47

5

314910.8

12034170

0

0

0

0

0

0

214.15

0,59

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

* пиковый суточный высчитан как значение ОФсут= (Офгод / 250) *1,6.
где 250 - количество теплых дней в году; 1,6 - коэффициент укрупненности.

В таблице 1 указаны максимальные расчетные значения объема фильтрата на период
формирования тела полигона. После окончания технического этапа рекультивации и перекрытия
полигона геосинтетической мембраной, образование фильтрата будет 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 23.99.19-01451549184-2018) методом литификации. Данная технология является инновационной и способна
значительно снизить негативное воздействие фильтрата на окружающую среду.
Таким образом, принятые технические решения позволят свести к минимуму
возможность загрязнения водных ресурсов в период рекультивации и в
послерекультивационный период.
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4.3.4
Расчет потребности водоснабжения и водоотведения объекта
Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для обеспечения
производственных, хозяйственно-бытовых нужд и пожаротушения. Вся вода на объекте
привозная. Потребный расход воды, л/с, определяется по формуле:
Q=Qпр + Qхоз, где
Qпр, Qхоз, — расход воды соответственно на производственные, хозяйственные нужды, и
на пожаротушение, л/с.
Расход воды на производственные нужды определяется по формуле:
Qпр=Кн∙ (qп∙ Пп∙ Кч) /(3600∙t) =1,2∙(300∙20∙1,5) /(3600∙8) =0,38 л/с., где
qп =300 л/сут - расход воды на производственного потребителя (поливка, заправка и т.д.);
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену – 20 чел.;
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;
t = 8 ч - число часов в смене;
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.
Расход на мытье колес мойки Мойдодыр-К - 200 л/маш.
20% от расхода на мытье колес машин - восполнение оборотной воды (технические
характеристики Мойдодыр-К).
Qпр= (qм∙ Пп)=200*0,2*10=400 л/сут
Пп - максимальное количество машин в смену.
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле:
Qхоз= (qх ∙ Пр ∙ Кч) /(3600∙t) + (qд ∙ Пд) /(60∙t1) =(15∙30∙2) /(3600∙8) +(30∙24) /(60∙45) =0,298
л/с, где
qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену;
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;
t = 8 ч - число часов в смене.
Q=Qпр + Qхоз+Qпож=0,38+0,24+5=5,62 л/с.
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В сутки соответственно:
Qхоз= (qх ∙ Пр)+ (qд ∙ Пд)=(15х30)+(30*24)=1170 л/сут.
Расчеты потребности в воде сведены в таблицы 11 и 12.
Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с
Вода на технологические нужды используется:



расход воды на производственного потребителя (поливка, заправка и мытье

машин и т.д.).



в период биологической рекультивации на полив посевов трав (расход 200 м 3/га

в год)
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Потребность в воде на производственные нужды приведена в таблице 12.
Таблица 11. Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды работающих.
Количе
ство,
чел.

Наименование

Расход воды
л/с

м3/сут

м3/год

Технический этап
Хозяйственно-бытовые нужды
работающих
Потребность в воде для
принятия душа работниками
ИТОГО

всего на
этап, м3
1 год

50

0,031

0,45

157,5

157,5

18

0,267

0,72

252,0

252,0

0,298

1,17

409,5

409,5

Таблица 12. Потребность в воде на производственные нужды
№
пп
1
1.1
1.2
2

Наименование
Технический этап, в т.ч.
- расход на производственного
потребителя
- расход на восполнение
Мойдодыр-К
Биологический этап.
Полив трав
ИТОГО

Годовой
расход воды,
м3/год*
138,6

Потребный
объем воды на период
проведения работ, м3
554,4

59,4

237,6

79,2

316,8

2487,12

9948,48

Примечание
4 года

4 года

10502,88
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Противопожарное водоснабжение стройдвора полигона принято с забором воды из
пожарных резервуаров. Принято два резервуара емкостью 50 м3 из условия тушения пожара в
течение двух часов с расходом согласно МДС 12-46.2008 равным Qпож = 5 л/с.
Пожаротушение осуществляется спецмашинами. Восстановление пожарного объема воды
предусмотрено привозной водой в течение 36 часов.
Водоснабжение полигона на период рекультивации предусмотрено по действующей схеме
привозной водой. Перед началом производства работ подрядной организации необходимо
продлить договор на поставку воды или заключить новый договор.

Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на
поверхностные и подземные грунтовые воды
С целью снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные грунтовые
воды проектом предусмотрен комплекс мероприятий:
- минимизация поступления загрязняющих веществ из тела полигона в поверхностные и
грунтовые воды;
- организация системы сбора фильтрата;
- организация мониторинговых наблюдений на период рекультивации и после реализации
проекта,
4.3.5
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- предусматриваются установка шпунтованной стенки по периметру полигона,
исключающей протечки фильтрационных стоков за границы полигона;
- покрытие территории стройдвора на период рекультивации предусмотрены из дорожных
плит;
- сброс хозяйственно-бытовых стоков будет осуществляться в проектируемую емкость для
сбора хоз-бытовой канализации;
–
установка поддонов в местах размещения стационарных механизмов, проливов
дизельного топлива и масла;
–
применение технически исправных машин и механизмов для избежание попадания
горюче-смазочных материалов на грунт.
Строительство противофильтрационного экрана и системы сбора фильтрата позволит
избежать загрязнения подземных вод.
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4.3.7 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период рекультивации
объектов предусматриваются следующие мероприятия:
–
регулярный технический осмотр автотранспорта и дорожно-строительной техники;
–
периодическое регулирование и контроль двигателей внутреннего сгорания
автотранспорта и технологического оборудования;
–
исключение скопления большого количества техники на участке работ;
–
обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты от шумового
воздействия механизмов;
–
полив дорог в сухое время года.

4.4
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов
и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или
загрязненных земельных участков и почвенного покрова
При проведении рекультивационных работ предусматриваются мероприятия по охране и
рациональному использованию земельных ресурсов прилежащих к полигону участков:
–
выбор планировочных отметок участков с учетом отметок существующих
площадок и автомобильных дорог;
–
использование грунта из выемок для формирования насыпей при производстве
земляных работ;
–
использование существующей сети автомобильных дорог в период рекультивации;
–
выделение зоны складирования для временного размещения строительных
материалов и механизмов;
–
установка поддонов в местах размещения стационарных механизмов, проливов
дизельного топлива и масла;
–
применение технически исправных машин и механизмов для избежание попадания
горюче-смазочных материалов на грунт;
–
поставка изолирующего, инертного материала специализированным транспортом,
что поможет избежать возникновения просыпей на участках работ;
–
благоустройство территории после окончания строительства.
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Мероприятия, предусмотренные проектом, позволят снизить негативное воздействие
этапа рекультивации на земельные ресурсы.
Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных
ископаемых, используемых при строительстве
При рекультивации полигона из числа общераспространенных полезных ископаемых
используются песок, щебень, суглинок.
Карьеры для добычи инертных материалов используются уже существующие.
Основным мероприятием по рациональному использованию общераспространенных
полезных ископаемых, используемых при рекультивационных работах, является их
использование в объемах, предусмотренных проектом. При отгрузке минерального сырья
принимаются меры по предотвращению его потерь при транспортировании, а также против
слеживания, смерзания, слипания и прилипания, раздува и тому подобное средствами,
исключающими загрязнение и снижение товарного качества сырья.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению опасных отходов
Ожидаемые объемы образования отходов определены расчетным путем с учетом
требований действующих нормативных и методических документов, принятых проектных
решений.
Для снижения отрицательного воздействия отходов, образующихся при производстве
работ, на состояние окружающей среды необходимо выполнение следующих мероприятий:
 своевременный вывоз всех образующихся отходов в соответствии с санитарными
нормами;
 сбор и накопление отходов осуществлять в контейнерах в специально отведенном
месте;
 организация селективного сбора отходов по классу опасности;
 обеспечение учета объемов образования отходов и контроля периодичности их
вывоза;
 вывоз отходов только по договорам с лицензированными перевозчиками отходов и
размещение отходов на специализированных полигонах;
 предотвращение разлива токсичных жидкостей и нефтепродуктов на территории
площадки. При возникновении аварийной ситуации предусмотреть сбор проливов
токсичных жидкостей или нефтепродуктов с помощью чистого песка с
последующим вывозом отходов на размещение.
Воздействие данных видов отходов на состояние окружающей среды может проявиться
при несоблюдении правил накопления.
Сбор, накопление и утилизация отходов осуществляется по классам опасности
следующим образом:
III класс – накопление в металлическом контейнере на территории стройдвора с твердым
покрытием, до передачи лицензированной организации для транспортирования с целью
утилизации и накопление фильтрата в подземной металлической емкости объемом 50 м3;
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IV-V - в закрытых металлических контейнерах, навалом, передача специализированной
организации на размещение, обезвреживание и утилизацию, а также населению или
юридическим лицам для повторного использования.
4.5.1 Обращение с отходами при производстве рекультивационных работ
В данном разделе рассматриваются отходы, которые будут образовываться при
проведении рекультивационных работ, качественная и количественная характеристика
строительных отходов и методы обращения с ними.
Работы по рекультивации полигона выполняются в 2 (два) периода: техническая
рекультивация, биологическая рекультивация.
Обеспечение работающих питанием осуществляется их доставкой в столовую в
ближайшем населенном пункте.
При проведении биологической рекультивации производится внесение комплексного
удобрения. Отход тара полиэтиленовая, загрязненная минеральными удобрениями не образуется
в связи с поставкой комплексного минерального удобрения «Карбамид», либо соответствующего
аналога, в возвратной таре. Фасовка удобрений производится в полипропиленовые мешки
многоразового использования по 50 кг. После применения мешки отдают фирме-поставщику.
Мойка, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов осуществляются на
городских станциях ТО и ТР по договорам, заправка спец- и строительной техники
осуществляется непосредственно на строительной площадке из автозаправщика. В результате
возможно образование отхода «Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее 15 %)». На территории стройплощадки осуществляется только
ежедневный осмотр автотранспорта.
В результате проведения земляных работ отходы избыточного грунта не образуются.
Чистый грунт складируется на территории строительной площадки с соблюдением требований
СанПин 2.17.1287-03 и в дальнейшем используется для обратной засыпки и планировки
территории.
Коды отходов, классы опасности отходов, образование которых планируется при
проведении технического и биологического этапов рекультивации представлены в соответствии
с Федеральным классификационным каталогом отходов ФККО-2018.
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4.5.2 Расчет объемов отходов, образовавшихся в период рекультивации
Общее количество и нормы потерь приведены согласно заданию на проектирование
объекта, руководящего документа РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения
нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве», Сборника
удельных показателей образования отходов производства и потребления, М. 1999г.

1. Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный).
Код 7 33 100 01 72 4, отходы 4 класса опасности.
Для сбора бытового мусора на строительной площадке предусмотрена установка
контейнера. По мере накопления мусор должен вывозиться на полигон ТКО.
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Расчет количества бытового мусора выполнен в соответствии со Сборником удельных
показателей образования отходов производства и потребления. Москва, 1999 год.
Количество бытовых отходов, образующихся на строительной площадке, в результате
жизнедеятельности работников, определяется по формуле:
M=N*m*T /год
m — годовая удельная норма накопления бытовых отходов на одного человека составляет
3
0,22 м /год, 0,04 т/год.
N — количество работающих, чел.
Т — продолжительность строительства, лет.
Таблица 4.21.
Наименование периода работ
Техническая рекультивация 1 год
Биологическая рекультивация
(расчетное время работы рабочих на
биологическом этапе рекультивации:
от 18 до 24 дней в год.) –
4года*24дня=96 дней

Количество рабочих
в максимальную
смену
35
25

Количество отходов,
M=NxmxT /год
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2. Остатки и огарки стальных сварочных электродов.
Код 9 19 100 01 20 5, отходы 5 класса опасности.
Масса расходуемых электродов на период рекультивации, согласно ресурсной смете
объекта-аналога, составит — 0,133 т.
Произведем расчет образования огарков сварочных электродов (нормативного
образования отходов) при работе сварочных аппаратов, исходя из количества израсходованных
электродов, согласно формуле 1.63 [11].
Morap=G*n*10"5, т/год, где
n — норматив образования огарков от расхода электродов, %,согласно РДС 82-202-96
n=5%
Таблица 4.22.
Мог, т/год
М огар, кг/год
G
n
133
5
0,00001
0,067
66,5
3. Бой бетонных изделий
Код 3 46 200 01 20 5, отходы 5 класса опасности.
При проведении бетонных работ:
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- при строительстве резервуара для сбора фильтрата

и

контрольно-дезинфицирующей

ванны;
-при заделке устья газовыпусков системы газового дренажа.
В соответствии с данными РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов
трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» общее количество
используемого бетона составит 19,965 т, с нормами потери 2% составит 0,399 тонны.
4. Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание
более 5 %)
Код 4 68 112 01 51 3, отходы 3 класса опасности.
Отходами при лакокрасочных работах является упаковочная тара. Краска доставляется в
бочках, объемом 50л. Вес тары - 4,5кг.
Краска МА-25 доставляется в евроведрах-сталь по 25 кг. Вес тары - 1,738кг.
Общее количество требуемой краски составляет:
Таблица 4.23.
ПФ-115
1,569

ГФ-021
0,473

МА-25
1,053

Всего, т
3,095

Плотность ПФ-115 - 0,9 кг/л, итого - 1743 л, 35 шт тары по 4,5кг =157,5кг.
Плотность ГФ-021 - 1,28 кг/л, итого - 370,1 л, 8 шт тары по 4,5кг = 36кг.
МА-25 - 1053кг, 43 шт тары по 1,738кг = 74,734кг
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Итого - 268,234кг тары (0,268 тонн).
5. Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная дезинфицирующими
средствами
Код 4 38 191 11 52 4, отходы 4 класса опасности.
Исходные данные для расчета образования отхода приняты согласно Техническим
условиям «Известь хлорная» (ГОСТ Р 54562-2011), Москва, Стандартинформ, 2012г.
При обустройстве ванны на период проведения технической рекультивации для
дезинфекции
колес
автотранспортных
средств
предусматривается
использование
дезинфицирующего вещества «Известь хлорная» ГОСТ Р 54562-2011, либо аналога.
«Известь хлорная» ГОСТ Р 54562-2011– применяется для дезинфекции территорий,
загрязненных пищевыми и бытовыми отходами.
Хлорная известь - порошкообразный продукт белого цвета щелочной реакции, имеющий
запах хлора, смесь различных солей кальция. Качество хлорной извести определяется
содержанием в ней активного хлора (хлор, который вытесняется при действии на хлорную
известь кислот). Продукт содержит 35-32-26% активного хлора.
Хлорная известь обладает высокой активностью в отношении вегетативных и споровых
форм микроорганизмов.
Осветленные 10-20% растворы хлорной извести готовят следующим образом: 1-2 кг
растирают с добавлением небольшого количества воды до состояния равномерной кашицы.
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Затем добавляют остальное количество воды (до 10 л), перемешивают и оставляют в стеклянной
темной или эмалированной посуде с пробкой на 24 часа.
Из приготовленного основного осветленного раствора хлорной извести 10-20%
концентрации непосредственно перед дезинфекцией готовят рабочие растворы.
В качестве дезинфицирующего средства применяется раствор, 1%.
Известь хлорная поставляется в таре по 2 кг. и 25 кг.
Дезванну заправляют 1% раствором хлорной извести. Замену дезинфицирующего
раствора производят по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в 7 дней. В холодное время
года, при отрицательных температурах воздуха рекомендуется использовать антифризовые
добавки на основе поваренной соли (до 10–15%).
Древесные опилки, находящиеся в дезинфицирующей ванне орошают из расчета 150
2
мл/м - при использовании распылителя типа «Квазар», либо аналога.
Контрольно-дезинфицирующая ванна размерами 11,0х3,6 м*0,3(глубина). Площадь
поверхности 39,6м2.
Требуемое количество на одну обработку 39,6*150=1980 мл.(2дм3) без учета разбавления.
Длительность проведения технической рекультивации 2 года, в месяц ванну меняем 4 раза
4*2л*17,7=141,6 литров раствора.
Фасовка извести хлорной производится в полиэтиленовую емкость по 2 кг. Таким
образом, требуемое количество хлорной извести составляет 2 кг в месяц для подготовки
исходного осветленного раствора.
Итого за весь период необходимо 2*14мес = 28 упаковок.
Вес 1 упаковки - 135г.
Общее количество отходов тары, загрязненной дезинфицирующими средствами составит
28*0,135кг =3,78 кг или 0,00378 т.
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6. Опилки, обработанные хлорсодержащими дезинфицирующими средствами,
отработанные
Код 7 39 102 13 29 4, отходы 4 класса опасности.
Контрольно-дезинфицирующая ванна размерами 11,0х3,6 м*0,3(глубина). Объем
заполнения ванны опилками 6 м3.
Согласно ГОСТ 18320-78 «Опилки древесные» плотность опилок составляет 150 кг/м3.
Общая масса опилок М=6*150=900 кг.
За весь период тех рекультивации образуется 900кг*4*14мес = 50400кг = 50,4тонн.
7. Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %)
Код 9 19 201 02 39 4, отходы 4 класса опасности.
В ходе заправки техники на организованной площадке с твердым покрытием, возможны
аварийные ситуации по разливу топлива. В ходе устранения розлива нефтепродуктов возможно
образование отхода - Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %).
Расчет производится по формуле: ПНо = Но * Q, т/период
где: ПНо – предлагаемый норматив образования отходов в среднем за год; т/период;
Но – норматив образования отходов, т/период;
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Q – предлагаемый годовой объем выпускаемой продукции, перерабатываемого сырья,
выполненных услуг, относительно которых рассчитан норматив образования отходов.
Количество образования песка, загрязненного нефтью и нефтепродуктами, образованного
от ликвидации проливов нефтепродуктов, определяется по количеству чистого песка,
используемого для устранения проливов и степени его загрязнения, в соответствии с
«Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и
потребления», Москва, 2003 г. Расчет производится по формуле:
Mпм= Qi * ρi * Ni * kзагр, где: Mпм – количество образования отходов промасленных
материалов, т/период;
Qi – объем материала, используемого для засыпки проливов нефтепродуктов, м3 (По
данным предприятия составляет 0,005 м3/период рекультивации);
ρi – плотность i- того материала, используемого при засыпке, т/м3 (насыпная плотность
песка составляет 1,35 т/м3);
Ni – количество проливов i- того нефтепродукта (составляет предположительно 5); kзагр коэффициент, учитывающий количество нефтепродуктов, впитанных при засыпке проливов,
доли от 1 (kзагр = 1). Масса образования отходов составит:
Но = Qi * ρi * kзагр Но = 0,005 * 1,35 * 1 = 0,007 тонн за раз. Предполагаемое количество
за период составляет 5, соответственно Q = 5; Т.о., предлагаемый норматив образования отходов
песка, загрязненного нефтью или нефтепродуктами составит:
ПНо = 0,007 * 5 = 0,034 т/период.
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8. Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков,
несортированные
Код 4 61 010 01 20 5, отходы 5 класса опасности.
Предлагаемый норматив образования отходов в среднем за год определяется на основе
норматива образования отходов.
ПНо = Но * Q, т/год
где: ПНо – предлагаемый норматив образования отходов в среднем за год; т/год;
Но – норматив образования отходов, т/год;
Q – предлагаемый годовой объем выпускаемой продукции, перерабатываемого сырья,
выполненных услуг, относительно которых рассчитан норматив образования отходов.
Расчет выполнен на основании данных предприятия (ведомость работ согласно сметной
документации) и в соответствии со «Сборником методик по расчету объемов образования
отходов, С-Пб 2000 г
По расчетным данным, количество мет. деталей, утративших потребительские свойства,
от демонтажа оборудования составляет 32,324т/период.
Соответственно, норматив образования отходов на период рекультивации составит:
Но = 32,324 тонн/период.
Процесс демонтажа металлических конструкции осуществляется 1 раз за период.
Предлагаемый годовой объем выпускаемой продукции, перерабатываемого сырья,
выполненных услуг (количество проводимого демонтажа):
Q = 1 в период
Т.о., предлагаемый норматив образования отходов составит:
ПНо = 32,324 * 1 = 32,324 т/период
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Предлагаемый норматив образования лома и отходов, содержащих незагрязненные
черные металлы в виде изделий, кусков, несортированных составляет 32,324 т/период.
9. Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные
Код 4 34 110 02 29 5, отходы 5 класса опасности.
Для обустройства хозяйственной части стройдвора в подготовительный период будет
доставлено оборудование, которое будет упаковано в полиэтиленовую пленку.
Предполагаемая масса отходов от растарки оборудования согласно данным предприятия
поставки, составляет 0,050 тонн/ за 1 растарку.
Норматив массы отходов растарки оборудования принят исходя из данных предприятияаналога.
Растарка, осуществляется 1 раз в подготовительный период, соответственно Q = 1.
Т.о. масса отходов составит: ПНо = 0,050 * 1 = 0,050 т/период. Предлагаемый норматив
образования отходов пленки полиэтиленовой и изделий из нее незагрязненных составляет 0,050
т/период.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

10. Отходы упаковочной бумаги незагрязненные
Код 4 05 182 01 60 5, отходы 5 класса опасности.
Предполагаемая масса отходов от растарки оборудования согласно данным предприятия
поставки, составляет 0,050 тонн/ за 1 растарку.
Норматив массы отходов растарки оборудования принят исходя из данных предприятияаналога.
Растарка, осуществляется 2 раза в подготовительный период при получении оборудования
и в период технической рекультивации, соответственно Q = 2.
Т.о. масса отходов составит: ПНо = 0,050 * 2 = 0,100 т/период.
Предлагаемый норматив образования отходов пленки полиэтиленовой и изделий из нее
незагрязненных составляет 0,100 т/период.
11. Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная
Код 4 04 140 00 51 5, отходы 5 класса опасности.
Предполагаемая масса отходов от растарки оборудования согласно данным предприятия
поставки, составляет 0,250 тонн/ за 1 растарку.
Растарка, осуществляется 2 раза в подготовительный период при получении оборудования
и в период технической рекультивации, соответственно Q = 2.
Т.о. масса отходов составит: ПНо = 0,250 * 2 = 0,500 т/период.
Предлагаемый норматив образования отходов пленки полиэтиленовой и изделий из нее
незагрязненных составляет 0,500 т/период.
12. Бой строительного кирпича
Расчет нормативов образования отходов производился на основании действующей
методики по формуле:
W = q * n*V
где Q – вес кирпича, т;
N – нормы потерь отходов, %;
W=92,0*2,0/100=0,0018≈0,002 т
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Таблица 4.24.
Виды работ

Норма потерь и
отхода, %

Расход, шт

Вес 1 кирпича,

Количество отходов
т

кг
Бой строительного
кирпича
ИТОГО:

40

2,0

2,3

0,002
0,002

13. Отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном
Код 8 29 131 11 20 5, отходы 5 класса опасности.
Расчет нормативов образования отходов производился на основании действующей
методики по формуле:
W = q * n*V
где Q – вес опалубки, т;
N – нормы потерь отходов, %;
W=2,0*1,5/100∙=0,03 т
Таблица 4.25
Виды работ
Опалубка деревянная,
загрязненная бетоном
ИТОГО:

Расход, т

Норма образования
отхода, %

2,0

1,5

Количество отходов
т
0,03
0,03

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

14. Отходы (осадки) из выгребных ям
Код 7 32 100 01 30 4, отходы 4 класса опасности.
Расчет количества образующихся жидких бытовых отходов выполнен на основании СП
42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2). Среднегодовая норма
накопления отходов составляет 1925л (5,5 л/сутки) при плотности 1000 кг/м3.
Согласно: Q отх.= zО*n*m*10-3 т/год.
Где: n – число смен за сезон;
zО – численность в смену;
m - среднесуточная норма накопления отходов.
Численность рабочих составляет 35 человек в макс. смену, срок рекультивации - 175 дней
(теплое время года).
Q отх1 = 35*175*5,5*10-3= 33,688 т.
15. Шлак сварочный
Код отхода 9 19 100 02 20 4, класс опасности 4.
Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов
образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле:
Мшл.с= Сшл.с × P
где: Мшл.с - масса образовавшегося шлака сварочного, т/год;
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Сшл.с - удельный норматив образования отхода, доли от единицы;
P – масса израсходованных сварочных электродов, т/год.
Расчет представлен в таблице 4.26
Таблица 4.26
Объект образования
отхода

Норматив образования,
Сшл.с, доли от ед. P, т/год
т/год

Сварочные работы

0.08

0,133

0,01

Норматив
образования,
куб.м/год
0,015

Плотность отхода: 0,70 тонн/куб.м.
Масса расходуемых электродов согласно ресурсной смете объекта-аналога, составит —
0,133 т.
16. Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов 15% и менее)
Код отхода 9 19 204 02 60 4, класс опасности 4.
Расчет нормативов образования отхода произведен согласно «Сборнику удельных
показателей образования отходов производства и потребления», М. 1999 г.
Норматив образования отходов 150 г/смену
Количество смен-175
150г • 35 чел • 175 см • 10-6 = 0,92 т/период
Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские
свойства
Код отхода 4 82 427 11 52 4, класс опасности 4.
Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке объемов
образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по формуле:
17.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Мл =∑Кiл × Чiл × С × miл / Нiл × 10-6
где: Кiл - количество установленных источников света, i - того типа, шт;
Нiл - нормативный срок горения одного источника света i - того типа, час (Технические
характеристики светильника КЕДР СКУ 75 Вт );
Мл - масса отработанных источников света, т/год;
10-6 - переводной коэффициент (из грамм в тонны);
miл - масса источников света i - того типа, грамм (Технические характеристики светильника
КЕДР СКУ 75 Вт);
С - число дней в году для освещения;
Чi - время работы источника света, час/смена или час/сутки (4.57 ч при односменной работе,
12.57 при двусменной работе, 20.57 при трехсменной работе, 10,3 ч для наружного освещения).
Расчет представлен в таблице.
Строительная площадка освещается 10 светодиодными светильниками типа «КЕДР» LEСКУ-22-080-0528-65Х, мощностью 75Вт.
Таблица 4.27.
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Кiл, шт

«КЕДР»
LE-СКУ22-080052865Х

10

10,3

С, дней

175*2

i

m л, гр

3100

Нiл, час

Норматив
образован
ия,
т/год

50000

0,002

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Тип
лампы

Чi,
час/сут
ки
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Таблица 4.28. – Перечень и объём отходов, образующихся в период проведения
рекультивационных работ (техническая и биологическая рекультивация)
Наименование
отхода

Код по ФККО

Класс
Количество,
опасности
т/период

Период рекультивации

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Тара из черных металлов, загрязненная
лакокрасочными материалами (содержание более 5 %)
Итого по 3 классу
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
Опилки, обработанные хлорсодержащими
дезинфицирующими средствами, отработанные
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный)
Тара из разнородных полимерных материалов,
загрязненная дезинфицирующими средствами
Отходы (осадки) из выгребных ям

46811201513

3

0,268
0,268

91920102394

4

0,034

73910213294

4

50,400

7 33 100 01 72 4

4

5,400

438 191 11 524

4

0,004

7 32 100 01 30 4

4

33,688

Шлак сварочный
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов 15% и менее)
Светильники со светодиодными элементами в сборе,
утратившие потребительские свойства
Итого по 4 классу

9 19 100 02 20 4

4

0,01

9 19 204 02 60 4

4

0,92

4 82 427 11 52 4

4

0,002

Бой бетонных изделий
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные
металлы в виде изделий, кусков, несортированные
Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее
незагрязненные
Отходы упаковочной бумаги незагрязненные
Тара деревянная, утратившая потребительские
свойства, незагрязненная
Бой строительного кирпича

3 46 200 01 20 5

5

0,399

4 61 010 01 20 5

5

32,324

4 34 110 02 29 5

5

0,050

4 05 182 01 605

5

0,100

4 04 140 00 51 5

5

0,500

3 43 210 01 20 5

5

0,002

Остатки и огарки стальных сварочных электродов

9 19 100 01 20 5

5

0,067

82913111205

5

0,03

Отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном

90,458

Итого по 5 классу

33,474

Всего:

124,2

Время воздействия отходов ограничено проведением времени работ, отсутствует
длительное накопление отходов. Вопросы размещения (вывоза) всех образующихся отходов в
период производства работ будут решаться подрядчиком. В ходе выполнения работ по
строительству отходы будут направляться на обезвреживание и размещение согласно договорам,
заключенным подрядчиком со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на
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данный вид деятельности. Предполагаемый количественный и качественный
образующихся отходов, способы их утилизации представлен в таблице 4.29.

состав

Таблица 4.29 Предполагаемый количественный и качественный состав образующихся
отходов при рекультивации, способы их удаления

Мусор
от
офисных
и
бытовых
помещений
организаций
несортированн
ый (исключая
крупногабарит
ный)

Код, класс
опасности
отходов

91920102394
73910213294

Песок-86%
Период
нефтепродукты -14% рекультивации/
Твердое
по
мере
накопления в
случае
возникновения
разливов н/п

Стройдвор
в закрытой
металлическ
ой емкости
на поддоне
под
навесом(на
схеме №2).

Период
тех.
рекультивации.
Замена опилок
для
дезинфекции
колес
спец
автотранспорта

Стройдвор,
металличес
кий
контейнер
объемом
6,0 м3

Железо – 95%
Период
Оксид железа (III) – рекультивации/
2%
по мере
Уайт-спирит -0,05
накопления
Ксилол – 0,01
Двуокись титана - 1,9
Фталевый ангидрид –
0,05
Твердое
бумага, картон-50%, Период
пищевые отходы-12%, рекультивации/
дерево-1,5%, металл по мере
черный-2%, металл
накопления
цветной-0,5%,
текстиль-4%, стекло5%, кости-0,5%, кожа,
резина-2%, камни-3%,
-пластмасса-5%,
земля-14,5%
Твердое

Стройдвор,
металлический контейнер
0,75 м3

Состав,% масс:
дерево -100 %
Твердый

Контейнер
№1
Стройдвор,
металлический контейнер
0,75 м3
Контейнер
№2

Размещение

0,034

0,034

Размещение

50,400

0,268

50,400

0,268

транспортировани
е с передачей на
размещения в
форме
захоронения

Размещение

5,400

5,400

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Тара из черных
металлов,
загрязненная
лакокрасочным
и материалами
(содержание
более 5 %)

46811201513

Песок,
загрязненный
нефтью или
нефтепродукта
ми (содержание
нефти или
нефтепродукто
в менее 15 %)
Опилки,
обработанные
хлорсодержащи
ми
дезинфицирую
щими
средствами,
отработанные

7 33 100 01 72 4

Наименование
отходов

Периодичность
Место
Количеств Передано Способ удаления,
и
накопления
о отходов другим
накопления
Физико-химическая
местообразован
отходов
(всего),
предприят
отходов
характеристика
ия
отходов,
т/год
иям
отходов (состав,
содержание
элементов, вес и т.п.)

Лист

17.10.2020-01-ООС
Изм.

Кол.уч. Лист

№док.

Подпись

Дата

119

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Бой бетонных
изделий
Лом и отходы,
содержащие
незагрязненные
черные
металлы в виде
изделий,
кусков,
несортированн
ые

438 191 11 524
7 32 100 01 30 4

Состав,% масс:
полиэтилен -100 %
Твердый

Период
ре- Стройдвор,
культиваметалличеции/по
мере ский коннакопления
тейнер
При
0,75 м3
проведении
Контейнер
дезинфекции
№1
колес
автотранспорта
Период
Выгреб
рекультивации/
по
мере
накопления

9 19 100 02 20 4

Период
Стройдвор,
рекультивации/ металличепо
мере ский коннакопления
тейнер

6,0 м3

Обработка
.

0,004

0,004

Утилизация

33,688

33,688

Размещение

0,010

0,010

9 19 204 02 60 4

Период
Стройдвор,
рекультивации/ металличепо
мере ский коннакопления
тейнер

0,75 м3
Контейнер
№2
Период
Стройдвор
рекультивации/ металличес
по мере
кого
накопления
контейнер

4 82 427 11 52 4

Обтирочный
материал,
загрязненный
нефтью
или
нефтепродукта
ми (содержание
нефти
или
нефтепродукто
в 15% и менее)
Светильники со
светодиодными
элементами в
сборе,
утратившие
потребительски
е свойства

3 46 200 01
20 5

Шлак
сварочный

4 61 010 01 20 5

Тара
из
разнородных
полимерных
материалов,
загрязненная
дезинфицирую
щими
средствами
Отходы
(осадки)
из
выгребных ям

объемом
6,0 м3
SiO2-72,37%, Al2O32,7%, Fe2O3-0,982%,
CaO-13,21%, MgO0,238%, SO3-0,5%,
H2O-10%,
Твердое
сталь-100%,
Твердое

Период
Стройдвор
рекультивации/ металличес
по
мере
кого
накопления
контейнер

объемом
6,0 м3
Период
Стройдвор
рекультивации/ Навалом
по мере
на твердой
накопления
поверхност
и,
Площадка
2*2м.

Размещение

0,920

0,920

Размещение

0,002

0,002

Утилизация

0,399

0,399

Утилизация
Предприятие
вторчермет

32,324

32,324
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Бой
строительного
кирпича

Остатки и
огарки
стальных
сварочных
электродов

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Отходы
опалубки
деревянной,
загрязненной
бетоном

4 34 110 02 29 5
4 05 182 01 605
4 04 140 00 51 5
3 43 210 01 20 5

Тара
деревянная,
утратившая
потребительски
е
свойства,
незагрязненная

9 19 100 01 20 5

Отходы
упаковочной
бумаги
незагрязненные

829131112
05

Отходы пленки
полиэтилена и
изделий из нее
незагрязненные

Полиэтилен- 100%
Изделие из одного
материала

Целлюлоза- 100%
Изделие из одного
материала

Целлюлоза- 100%
Изделие из одного
материала

Состав,% масс:
кирпич-100 %
Твердый

Состав,% масс:
высоколегированная
сталь100 %
Твердый

Период
Стройдвор,
рекультивации/ металличепо мере
ский коннакопления
тейнер

0,75 м3
Контейнер
№1
Период
Стройдвор,
рекультивации/ металличепо мере
ский коннакопления
тейнер
0,75 м3
Контейнер
№1
Период
Стройдвор,
рекультивации/ металличепо мере
ский коннакопления
тейнер
0,75 м3
Контейнер
№2
Период
Стройдвор,
рекультивации/ металличепо мере
ский коннакопления
тейнер
6,0 м3

Период
Стройдвор,
рекультивации/ металличепо мере
ский коннакопления
тейнер

6,0 м3

Древесина,
целлюлоза- 100%
Изделие из одного
материала
Твердое

Период рекультивации/по мере
накопления

Стройдвор,
металлический контейнер
6,0 м3

Обработка

0,050

0,050

Обработка

0,100

0,100

Размещение

0,500

0,500

Утилизация

0,002

0,002

Размещение

0,067

0,067

Размещение

0,03

0,03

Отходы, образующиеся в период проведения рекультивационных работ, по мере
образования будут накапливаться в специально отведенных местах (площадки с твердым
покрытием, металлические контейнеры, установленные на стройплощадке с твердым покрытием)
с последующим вывозом транспортом лицензированных организаций на лицензированное
предприятие по обезвреживанию, утилизации, обработке и размещению твердых коммунальных
и производственных отходов.
Для сбора строительных отходов предусмотрена установка металлического контейнера
объемом 6,0 м3, на территории стройдвора под навесом контейнер с крышкой 1 м3 и площадка
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навалом 2*2 м, для бытовых отходов от жизнедеятельности строителей контейнер №2 объемом
0,75м3 и для отходов подлежащих утилизации и обработке контейнер №1 объемом 0,75м3.
Места временного накопления отходов соответствуют принятым регламентам.

4.5.3 Контроль за безопасным обращением отходов

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Визуальный контроль за безопасным обращением отходов во время проведения работ по
рекультивации полигона осуществляется исполнителем строительных работ совместно с
администрацией района.
Для снижения отрицательного воздействия отходов, образующихся при производстве
строительно-монтажных и демонтажных работ, на состояние окружающей среды необходимо
выполнение следующих мероприятий:
- своевременный вывоз всех образующихся отходов в соответствии с санитарными
нормами;
- сбор и хранение строительных отходов осуществлять в контейнерах в специально
отведенном месте
- организация селективного сбора строительных отходов по классу опасности;
- обеспечение учета объемов образования отходов и контроля периодичности их вывоза;
- вывоз строительных отходов только по договорам с лицензированными
перевозчиками отходов и размещение отходов на специализированных полигонах;
- предотвращение разлива токсичных жидкостей и нефтепродуктов на территории
стройплощадки. При возникновении аварийной ситуации предусмотреть сбор проливов
токсичных жидкостей или нефтепродуктов с помощью чистого песка с последующим вывозом
отходов на захоронение.
Воздействие данных видов отходов на состояние окружающей среды может
проявиться при несоблюдении правил хранения.
Вывод: принятые проектные решения и накопление образующихся отходов в
специальных местах и емкостях исключают возможность отрицательного воздействия на
почву, подземные и поверхностные воды и атмосферный воздух.
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4.6
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
При проведении рекультивационных работ воздействие на растения прилегающих
районов будет минимально.
Территория сильно освоена человеком: за исключением неудобий и пастбищ все земли
распаханы или застроены.
В связи с этим, животное население участка изысканий и прилегающих земель составляют
два фаунистических комплекса: фаунистический комплекс селитебных земель, сформированный
на основе синантропных видов, и андрогенный фаунистический комплекс, сформированный под
давлением агротехнических и агрохимических факторов, а также выпаса скота.
В целом, анализ качественного состава видового разнообразия животных не выявил
постоянного местообитания в районе проведения работ редких и исчезающих видов, поэтому
ущерб, наносимый фауне при проведении работ, будет минимальным. Кроме того, участок работ
находится на хорошо освоенной территории, а естественная фауна видоизменена хозяйственной
деятельностью человека, поэтому существенного влияния на животный мир оказано не будет.
Объект рекультивации представляет собой земельный участок с уже нарушенным
гидрологическим режимом местности, 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 полигона ТКО, 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.
Таким образом, сам процесс рекультивации нарушенных земель является мероприятием,
обеспечивающим компенсацию от воздействия объекта на растительный и животный мир. После
окончания рекультивационных работ какого-либо отрицательного воздействия на растительный
мир отмечено не будет.
В целях минимизации воздействия на растительный покров и животный мир при
проведении строительных работ необходимо выполнить следующие условия:
- запретить передвижение транспортных средств вне установленных транспортных
маршрутов;
- проведение рекультивационных работ осуществлять с помощью исправной техники с
применением мероприятий по шумопоглощению;
- выявление источников производственного шума, превышающего допустимые
нормативные уровни;
- завозить строительные материалы исключительно по существующим дорогам;
- исключить сброс и утечку горюче-смазочных материалов;
- раздельный сбор и складирование отходов в специальные контейнеры или ёмкости с
последующим вывозом их на оборудованные полигоны или на переработку;
- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально
отведенных местах, расположенных вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос
водных объектов;
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- организация мест накопления строительных материалов на территории, свободной от
древесной растительности, недопущение захламления зоны строительства мусором, загрязнения
горюче-смазочными материалами;
- минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания зверей и птиц.
После окончания рекультивационных работ отрицательного воздействия на растительный
мир отмечено не будет.
Восстановление нарушенных земель с последующим озеленением территории приведет к
созданию условий, пригодных для обитания определенных видов животных, улучшению условий
обитания, размножения и кормовой базы. По окончании работ животное население
восстановится за счет миграций с прилегающих территорий.
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4.7
Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных
ситуаций на объекте и последствий их воздействия на экосистему региона
Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объекте являются
нарушения технологических процессов, технические ошибки обслуживающего персонала,
нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем
энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, стихийные бедствия, террористические акты
и т.д.
Основные виды развития аварийных ситуаций:
- разлив горюче-смазочных материалов без дальнейшего возгорания
- разлив горюче-смазочных материалов с дальнейшим возгоранием
- разлив фильтрата.
Результаты идентификации опасности для окружающей среды показали, что наиболее
опасными в рамках данного проекта для окружающей среды являются аварии, связанные с
возникновением пожара в период проведения работ по рекультивации, розлив нефтепродуктов,
розлив фильтрата.
Потенциальные источники возникновения пожара на период рекультивации:
- спец. техника;
- строительный городок.
В процессе рекультивации необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:
соблюдение
противопожарных
правил,
предусмотренных
Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», и охрану от пожара
реконструируемого объекта, пожаробезопасное проведение строительно-монтажных работ;
-наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;
- возможность эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных ценностей при
пожаре на строительной площадке.
Объект обеспечивается первичными средствами пожаротушения (пожарный щит,
огнетушители, кошма, ящики с песком). Для размещения первичных средств пожаротушения
оборудуется пожарный щит ЩП-А, он комплектуется в соответствии с таблицей 4 ПББ-01-03.
Выхлопные трубы от двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов должны быть
оборудованы искрогасителями.
Металлические части (корпуса, конструкции) спец. машин и механизмов с
электроприводами должны быть заземлены.
Опалубка, выполняемая из древесины, должна быть пропитана огнезащитным составом.
Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не
связанных с тушением пожара, не допускается.
Мероприятия по пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ
должны быть разработаны в проекте производства работ.
Средствами пожарной сигнализации являются средства телефонной связи участков
строительных организаций.
У въезда на строительный городок должен быть вывешен план пожарной защиты в
соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесенным местонахождением водоисточника, средств
пожаротушения и связи.
Пожаротушение осуществляется силами и средствами местных пожарных команд и
работающего персонала.
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Таким образом, риск аварийных ситуаций с учётом предусмотренных мероприятий,
конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений сводится к
минимуму.
4.7.1 Основные виды развития аварийных ситуаций
Разлив горюче-смазочных материалов без дальнейшего возгорания
В случае форс-мажорной ситуации при повреждении топливного бака автотранспорта,
либо при заправке может произойти разлив нефтепродуктов. При аварийном разливе
нефтепродуктов возможны следующие виды ущерба окружающей среде:
- загрязнение атмосферы парами летучих органических соединений;
- загрязнение грунтовых вод вследствие просачивания нефтепродуктов в почву;
- загрязнение поверхностных вод в результате смыва с поверхности грунтов осадками,
поступления грунтовых вод в водные объекты.
- загрязнение почвы;
- отравление, гибель живых организмов, обитающих на загрязненных компонентах
окружающей среды (наземные и водные).
Экологический ущерб образуется за счет образования и необходимости размещения
сверхлимитных твердых отходов - загрязненного грунта.
Исходя из анализа результатов расчетов по сценариям разлития ГСМ, возможные объемы
разлива из цистерны топливозаправщика объемом 4000 л, могут составить от 0,5 до 3,4 т.
При рассмотрении варианта аварии, развивающейся без последующего горения,
принимается, что топливо разливается на подстилающую поверхность.
Площадь разлива определена по формуле 5.3 методики «Методика расчета выбросов
вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», Самара, 1996.
Нефтеемкость грунта принята по табл. 5.3 той же методики.
Результаты расчета выбросов при испарении дизельного топлива без представлены в
Приложении №10 книги 2 ООС.
Таблица 5.1. Исходные данные
Наименование
Наименование
вещества:
дизельное
топливо
Объем емкости заправочного бака, куб. м
Вид разрушения:
Частота
аварий
с
разгерметизацией/полным разрушением
заправочной емкости

Обозначение

Дано

Vемк.
4,0
Полная разгерметизация емкости
5 х 10-6
Определения расчетных величин пожарного риска на
ПО, 2010;
2)
Методика расчета выбросов вредных веществ в
атмосферу при свободном горении нефти и
нефтепродуктов, Самара, 1996 г.;
3)
"Методическими указаниями по определению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из
резервуаров". Казань, Новополоцк, Москва, 1997 («АЗС
Эколог», версия 3);
4)
«Методы расчётов рассеивания выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (Приказ
Минприроды России от 06.06.2017г. №273) по программе
расчета загрязнения атмосферы “Эколог”, версия 4.60
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1)

Наименование
при расчетах

методик,

используемых

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производился в соответствии с
программой «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.2.14 от 28.11.2016.
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Результаты расчета выбросов при испарении дизельного топлива без возгорания
представлены в Приложении №5.
Согласно результатам расчета рассеивания, данная аварийная ситуация не окажет
сверхнормативного
воздействия
на
атмосферу,
максимальные
концентрации
по
Дигидросульфиду (Сероводород) достигают 0,08ПДК с учетом фона, по группе суммации
Аммиак, сероводород, формальдегид - 0,25ПДК с учетом фона.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при разливе ГСМ
представлен в таблице:
Таблица 5.2.
Загрязняющее вещество
код

наименование

Дигидросульфид
(Сероводород)
2754 Углеводороды
предельные C12-C19
Всего веществ
:
2
жидких/газообразных : 2
0333

Суммарный выброс
вещества

Используемый
критерий

Значение
критерия
мг/м3

Класс
опасности

ПДК м/р

0,00800

2

0,0032516

0,000003

ПДК м/р

1,00000

4

1,1580184

0,001159

1,16127
1,16127

0,001162
0,001162

г/с

т/год
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Площадь зоны разлива определяется по Методике расчета выбросов вредных веществ в
атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов, Самара, 1996г.:
Scp =4,63 х Vж, м2
Где:
Vж - объем нефтепродукта в резервуаре (установке), м3
Sср = 4,63 х 4 = 18,52 м2
Объем загрязненного грунта рассчитывается по Методике расчета выбросов вредных
веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов, Самара, 1996 г.:
Нефтеемкость грунта принята 0,28 м/3м3 в соответствии с Методикой расчета выбросов
вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов, Самара, 1996 г. супесь, суглинок, влажность грунта - 20% (принята как природная влажность суглинка).
Vзагр.грунт =4 м3 / 0,28 м3 = 14,28 м3
Радиус разлива жидкой фазы определяется по методике «Прогнозирование чрезвычайных
ситуаций природного характера: Сост.: Б.А. Храмцов, Т.Г.Болотских, А.М. Юрьев. Методические
указания» - Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2006. - 25 с (Приложение №5).
Название критерии
Значение
Площадь пролива жидкой фазы, кв.м
18,52
Радиус разлива жидкой фазы, м
5,05
Объем загрязненного грунта, куб.м
14,28
Вывод: при реализации рассмотренного сценария возможной аварии разлива горючесмазочных материалов возможны следующие последствия:
- загрязнение атмосферы парами летучих органических соединений;
- загрязнение грунта горюче-смазочными материалами.
Ближайшими водными объектами к территории изысканий являются:
 река Ижора, расположенная в 2,3 км северо-восточнее и севернее объекта;
 река Малое Замостье, расположенная в 3 км южнее объекта;
 озеро Белое, озеро Черное, озеро Филькино, расположенные в 5,5 км юго-западнее
объекта.
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Загрязнение поверхностных вод нефтепродуктами вследствие аварийной ситуации
маловероятно.
Характер воздействия последствий аварийной ситуации на экосистему региона кратковременный, локальный, в границах территории объекта.
Работы по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов выполняются в
соответствии с требованиями правил промышленной и пожарной безопасности и охраны труда.
К проведению работ по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
допускаются квалифицированный персонал аварийно-технических команд и формирований
обеспечения, прошедшие подготовку и аттестованные на соответствующую виды работ и
имеющие квалификационное удостоверение и ознакомленные с настоящей инструкцией.
Личный состав, выполняющий работы по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов,
обязан пройти инструктаж о безопасных методах и приемах выполнения работ, применяя
инструкции по промышленной, пожарной безопасности и охране труда, предусмотренные
программой периодического инструктажа.
Личный состав формирований участвующий в локализации и ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью, перчатками и
иметь средства защиты глаз и органов дыхания, отвечающими соответствующим требованиям.
Средства индивидуальной защиты должны соответствовать полу, росту и размеру работающего и
марке фильтра по классу защиты. В зависимости от выполняемых задач работникам выдаются
специальные средства индивидуальной защиты, которые должны обязательно использоваться по
предназначению.
Работы по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов требуют от
личного состава формирований строгого соблюдения мер безопасности при проведении работ. В
условиях аварийной ситуации может возникнуть множество дополнительных опасностей. В
связи с этим личный состав должен соблюдать дополнительные меры безопасности,
учитывающие специфику конкретной аварийной ситуации.
Соблюдение этих мер позволяет предотвратить несчастные случаи, потери личного
состава формирований, вывода из эксплуатации спецтехники и оборудования при проведении
работ.
Прием пищи личным составом формирований должен производиться только в столовой,
буфете, подвижном пункте питания или в специально отведенном для этого месте.
Таблица 5.3.
Наименование
Вид проводимых работ
Механический способ
Устранение течи;
перекачка содержимого в исправные емкости;
ограждение земляным валом зоны разлива, при
небольшой утечке засыпка нефтяных пятен песком, землей
или другим негорючим материалом, промывание водой;
перекачка остатков в другие емкости; снятие слоя грунта его
сбор в специальные емкости, резервуары
Химический способ
Засыпка места разлива реагентами
Фитомелиоративный способ
Рекультивация
нефтезагрязненной
почвы; высев
соответствующих сортов трав
После устранения аварийной ситуации производят мониторинговые замеры атмосферного
воздуха, почвы и водных объектов(при непосредственной близости водного объекта к месту
аварийной ситуации)по следующим компонентам:
 •атмосферного воздуха - углеводороды С2-С19; оксиды углерода, серы, азота,
хлористый водород полиароматические соединения, бенз(а)пирен (БаП), диоксины;
 •почвы - углеводороды С2-С19; •водных объектов - углеводороды С12-С19,
бенз(а)пирен,
оксиды
углерода,
серы,
азота,
хлористый
водород,
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полиароматические соединения (в случае непосредственной близости водного
объекта с местом аварии).
Разлив нефтепродуктов с дальнейшим возгоранием
Развитие аварии зависит от свойств продуктов, наличия или отсутствия источника
воспламенения и аварийной вентиляции, действий персонала и аварийно-спасательных служб по
ликвидации разлива.
При аварийном разливе нефтепродуктов с дальнейшим возгоранием возможны следующие
виды ущерба окружающей среде:
- загрязнение атмосферы продуктами горения нефтепродуктов;
- загрязнение почвы;
- загрязнение грунтовых и поверхностных вод вследствие просачивания нефтепродуктов
в почву;
- отравление, гибель живых организмов, попадающих в зону влияния горения
нефтепродуктов, уничтожение местообитаний наземных животных, гибель растений.
При авариях, обусловленных разливами нефтепродуктов, вредное воздействие на
эксплуатационный персонал и население могут оказывать пары нефтепродуктов, а при пожарах продукты сгорания: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, сажа; воздействие ударной
волны при взрыве, тепловое излучение.
На наземных живых организмов оказываются такие негативные воздействия как взрывная
ударная волна, тепловое излучение, что отпугивает животных, вынуждая их покинуть свои
местообитания.
При кратковременном течении аварии масштаб ее воздействия будет иметь локальный
характер. При более продолжительной аварийной ситуации негативное воздействие будет иметь
больший масштаб, нарушая условия жизнедеятельности большего количества живых организмов
и других компонентов природной среды.
Учитывая кратковременность воздействия этих веществ только в период ликвидации
аварий, рассеивание образующихся вредных веществ и соблюдение правил безопасности,
токсическое воздействие, как поражающий фактор, также не рассматривается.
При расчетах принимается, что заполнение заправочной емкости принимается равным
паспортному значению запаса топлива для рассматриваемой модификации топливного бака. При
рассмотрении варианта аварии, развивающейся с последующим горением нефтепродуктов,
принимается, что топливо разливается на подстилающую поверхность и воспламеняется.
В качестве основных поражающих факторов аварии рассматривается тепловой поток от
пламени «горящего развития». Плотность которого зависит от площади развития, мощности
тепловой эмиссии пламени.
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Таблица 5.4. Исходные данные
Наименование
Наименование
вещества:
дизельное
топливо
Объем емкости заправочного бака, куб. м
Вид разрушения:
Средне
поверхностная
плотность
теплового излучения пламени, кВт/кв. м
Удельная массовая скорость выгорания,
кг/(кв.м х с)
Высота пролива, м
Частота
аварий
с
разгерметизацией/полным разрушением
заправочной емкости

Обозначение

Дано

Vемк.
4,0
Полная разгерметизация емкости
40
0,04
0,05
5 х 10-6
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Наименование
при расчетах

методик,

используемых

1) Определение расчетных величин пожарного риска на
ПО, 2010;
2)
Методика расчета выбросов вредных веществ в
атмосферу при свободном горении нефти и
нефтепродуктов, Самара, 1996 г.;
3)
«Методы расчётов рассеивания выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (Приказ
Минприроды России от 06.06.2017г. №273) по программе
расчета загрязнения атмосферы “Эколог”, версия 4.60;
4)
Прогнозирование чрезвычайных ситуаций
природного характера: Сост.: Б.А. Храмцов, Т.Г.Болотских,
А.М. Юрьев. Методические указания. - Белгород: Изд-во
БГТУ им. В.Г. Шухова, 2006. - 25 с

Площадь зоны разлива определяется по Методике расчета выбросов вредных веществ в
атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов, Самара, 1996 г.):
Scp =4,63 х Vж, м2
Где:
Vж - объем нефтепродукта в резервуаре (установке), м3
Sср = 4,63 х 4 = 18,52 м2
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Объем загрязненного грунта рассчитывается по Методике расчета выбросов вредных
веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов, Самара, 1996 г.
Нефтеемкость грунта принята 0,28 м/3м3 в соответствии с Методикой расчета выбросов
вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов, Самара, 1996 г
(Приложение 5) - супесь, суглинок, влажность грунта - 20% (принята как природная влажность
суглинка).
Vзагр.грунт =4 м3 / 0,28 м3 = 14,28 м3
Расчет зон теплового излучения (Прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного
характера: Сост.: Б.А. Храмцов, Т.Г.Болотских, А.М. Юрьев. Методические указания. - Белгород:
Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2006. - 25 с.) представлен в Приложении №7 книги 2 ООС.
Результат расчета:
Rбез = 10,09 х √0,2 х 1780 / 1,25 = ~170 м
Таким образом, безопасное расстояние от очага пожара составляет 170 м.
Согласно результатам расчета рассеивания, данная аварийная ситуация не окажет
сверхнормативного воздействия на атмосферу, максимальные концентрации по Азоту диоксид
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достигают 0,28ПДК с учетом фона, по группе суммации Аммиак, сероводород, формальдегид 0,26ПДК с учетом фона.
Вывод: при реализации рассмотренного сценария возможного пожара при разливе
нефтепродуктов возможны следующие последствия:
- поражение людей из числа персонала, при попадании в зоны действия поражающих
факторов - крайне маловероятно;
- загрязнение грунта горюче-смазочными материалами.
Характер воздействия последствий аварийной ситуации на экосистему региона кратковременный, локальный, в границах рассматриваемой территории.
В целях минимизации риска возникновения возможных аварийных ситуаций и
последствий их воздействия на окружающую среду, проектом предусмотрен комплекс
инженерно-технических мероприятий, включающий:
- применение при рекультивации негорючих материалов и не пожароопасных
строительных конструкций сооружений;
- соблюдение правил пожарной безопасности в ходе ремонтных и отладочных работ;
- проведение регулярного осмотра, профилактического и планового ремонта строительной
и автотранспортной техники, а также применяемого оборудования;
- проведение регулярного контроля за соблюдением работниками должностных
инструкций, соблюдением трудовой и технологической дисциплины;
- осуществление заправки строительной и автотранспортной техники в специально
отведенных местах - на участке заправки;
- применение установки искрогасителей на выхлопных трубах техники;
- металлические части (корпуса, конструкции) строительных машин и механизмов с
электроприводами заземляются;
- создание на территории объекта запаса сорбирующих материалов (песок и т.п.) на
случай аварийных проливов топлива и технических жидкостей техники;
- выемка загрязненного грунта в максимально короткие сроки, его помещение в
специальные контейнеры для сбора производственных отходов, с дальнейшим вывозом и
утилизацией лицензированными организациями;
- проведение инструктажей и проверки знаний работников при обращении с опасными
веществами;
- проведение регулярного контроля готовности работников к ликвидации аварийных
ситуаций.
- в складских, производственных, административных и общественных помещениях,
местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических
установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для
вызова пожарной охраны;
- запрещается на территориях общего пользования оставлять емкости с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.
К проведению работ по тушению пожаров допускается квалифицированный персонал
аварийно-технических команд и формирований обеспечения, прошедший подготовку и
аттестованный на соответствующие виды работ и имеющий квалификационное удостоверение и
ознакомленный со специальным руководством.
Во время аварии работающий персонал обеспечивается средствами защиты дыхательных
путей и при необходимости эвакуируется.
После устранения аварийной ситуации пожара, производят мониторинговые замеры
атмосферного воздуха, почвы и водных объектов (при непосредственной близости водного
объекта к месту аварийной ситуации) по следующим компонентам:
•
атмосферного воздуха - углеводороды С12-С19; оксиды углерода, серы, азота,;
•
почвы - углеводороды С12-С19.
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Таким образом, риск аварийных ситуаций с учётом предусмотренных мероприятий,
конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений сводится к
минимуму.
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Разлив фильтрата
К установке принят резервуар объемом 50 м3. С течением времени объем фильтрата будет
уменьшаться и в конечном итоге будет сведен к минимуму. Поскольку выход фильтрата будет
неравномерным в зависимости от увлажнения отходов и нагрузки на тело полигона от
строительных машин и механизмов, мастер следить за наполняемостью резервуара и
своевременно принимает меры.
Воздействие фильтрата на геологическую среду обусловлено загрязнением грунтов
опасными компонентами фильтрата и их трансформацией (ионы тяжелых металлов,
полифенолы, органические кислоты и т.д.). Загрязняющие вещества, попадая в почву, меняют ее
свойства и способность к самовосстановлению, угнетают жизнедеятельность почвенных
организмов. Фильтрат через почву и зону аэрации может попадать в горизонт грунтовых вод,
загрязняя ее патогенной микрофлорой и создавая эпидемиологическую опасность.
В случае аварийной ситуации и угрозе переполнения резервуара, проектом
предусматривается возможность остановки поступления фильтрата в резервуар – путем
перекрытия отсекающей задвижки. В случае отключения резервуара, дренажная траншея будет
играть роль буферной емкости, в которой фильтрат может накапливаться в течение двух-трех
суток в зависимости от интенсивности питания дождевыми (талыми) водами. Учитывая
химический состав фильтрата к установке принят стеклопластиковый резервуар с внутренним
защитным слоем из винилэфирной смолы, диаметром 3 м, длиной 7,4 м производства ООО
«Эколайн», г. Тольятти (или замена на соответствующий аналог). Резервуар оборудован
подводящим патрубком, горловиной, системой вентиляции.
При заполнении резервуара принимаются меры по удалению фильтрата из резервуара и
его вывозу на очистные сооружения, при необходимости вывоз осуществляется
дополнительными спецмашинами.
Выполненный расчет позволяет сделать вывод о том, что проектные решения решают
задачу по сбору фильтрата в период рекультивации полигона.
Таким образом, принятые технические решения позволят свести к минимуму
возможность загрязнения водных ресурсов в период рекультивации и в
пострекультивационный период.

4.8
Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие
рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных
биологических ресурсов
В ходе намечаемой деятельности, не будут проводиться работы в водоохранных зонах
водных объектов, в русле водотоков и, соответственно, не произойдёт нарушение
гидрохимического режима водотоков, нарушение режима твердого стока и повышение мутности
воды. Соответственно, не будет ухудшения условий обитания и воспроизводства водных
биоресурсов. В согласовании документов по объекту, также указывается, что проводимые работы
не будут оказывать негативное воздействие на водные биологические ресурсы. Таким образом,
разработки специальных мероприятий по охране водных биологических ресурсов не требуется.
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5.

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером
изменения всех компонентов экосистемы при рекультивации объекта, а также при
авариях

Для обеспечения экологической безопасности в соответствии с природоохранным
законодательством и действующими нормативно-правовыми документами: Федеральным законом
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 30 марта
1999 г. № 52-ФЗ«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 47.13330.2012
«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция
СНиП 11-02-96», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», на всех
этапах реализации проекта рекомендуется осуществлять локальный экологический мониторинг.
Проектной документации предлагается выполнение работ по экологическому мониторингу
во время рекультивации объекта и после его завершения.
Основные показатели, требующие мониторинга и контроля определены на основании
требований СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов
для твердых бытовых отходов», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных
вод от загрязнения», ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей
санитарного состояния почв», Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации
полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.1996.
В период проведения рекультивации производственный экологический контроль и
мониторинг включает в себя:
 Контроль выбросов загрязняющих веществ на источниках;
 мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха;
 мониторинг состояния и загрязнения поверхностных вод и донных отложений;
 мониторинг состояния и загрязнения подземных вод;
 мониторинг состояния и загрязнения почвенного покрова;
 мониторинг состояния и загрязнения растительного покрова и животного мира;
 контроль вывозимых сточных вод.
Для проведения работ по отбору проб и проведению химических анализов будут
привлекаться аккредитованные лаборатории, имеющие необходимые допуски и разрешения.
Наблюдения будут осуществляться в строгом соответствии с требованиями ГОСТов, СП,
руководств и других нормативно-методических документов, действующих на территории
Российской Федерации. Для наблюдений за параметрами окружающей среды, не имеющих
строгой регламентации в нормативно-методическом отношении, например, для контроля
состояния флоры, предусматривается использовать традиционные подходы, сложившиеся в ходе
работ научно-исследовательских учреждений Российской Федерации.
Исходя из данных, полученных в результате инженерно-экологических изысканий,
проектных решений, 1-й год рекультивации программа экологического мониторинга включает:
– контроль выбросов загрязняющих веществ от организованных источников (трубы
ГПЭС, факела), неорганизованных источников (тело полигона; двигатели внутреннего сгорания
строительной техники; земляные работы и пыление сыпучего материала; сварочные работы;
работа; заправка топливом спецтехники; дезванна) расчетным способом – 1 раз в год (категория
3Б) или 1 раз в 5 лет (категория 4) в соответствии с разделом 3 Методического пособия по расчету,
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нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ОАО «НИИ
Атмосфера», 2012г.);
– мониторинг состояния атмосферного воздуха в 4 точках (по румбам) на границе
производственной площадки, границе жилой застройки (приложение №8 книги 2 ООС) по
приоритетным показателям (метан, аммиак, толуол) и веществам, по результатам рассеивания
дающим наибольшие вклады в загрязнение атмосферного воздуха (азота диоксид, углерод (сажа),
сероводород, ксилол, углеводороды предельные С12-С19, взвешенные вещества, пыль
неорганическая) – ежеквартально.
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха осуществляются в период проведения
рекультивации объекта в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения
атмосферы».
Отбор проб атмосферного воздуха регламентирован НД: РД 52.04.186-89 «Руководство по
контролю загрязнений атмосферы» и ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила
контроля качества воздуха населенных пунктов».
Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха по определяемым компонентам
проводится на основании нормативной документации: ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских
поселений» и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».
Натурные исследования и измерения на постах измерений проводятся в течение года,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03», всего 50 натурных исследований загрязнений атмосферного воздуха
в год, проводимых посезонно (в зимний период - 10 дней, весенний период – 10дней, летний
период - 20 дней, осенний период - 10дней). Продолжительность отбора проб воздуха для
определения разовых концентраций примесей составляет 20-30 мин.
Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с РД 52.04.18689 проводятся по неполной программе (для получения сведений о разовых концентрациях в 7, 19
часов).
Натурные исследования и измерения атмосферного воздуха при контроле качества в
рабочей зоне и близлежащей жилой зоны проводится 1 раз в квартал.
– контроль акустического воздействия (максимальный и эквивалентный уровни шума) в
4 точках (по румбам) на границе производственной площадки, границе жилой застройки –
ежеквартально;
Замеры шума проводятся один раз в полгода в дневное время (с 7.00 до 23.00). Замеры
шума проводятся при максимальной нагрузке – работе максимального количества техники. При
измерениях шума должны быть, насколько это возможно, удовлетворены следующие требования:
 скорость и направление ветра не должны существенно изменяться при измерениях.
Рекомендуется проводить измерения при средней скорости ветра не более 5 м/с;
 не допускаются измерения при выпадении атмосферных осадков;
 изменение относительной влажности воздуха в процессе измерений - не более чем
на 10%.
Проведение работ, связанных с замерами шума проводятся специализированной
организацией, аккредитованной в установленном порядке на проведение таких работ (п.2.12
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
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– мониторинг состояния и загрязнения поверхностных вод (на 1-м посту - денажный
пруд в 980м к юго-западу от объекта) по показателям: рН, оксиляемость перманганатная,
жесткость, сухой остаток, нитраты, нитриты, фосфаты, аммоний, БПК 5, ХПК, сульфаты, хлориды,
цинк, гидрокарбонаты, кальций, магний, железо, никель, марганец, медь, свинец, мышьяк, ртуть,
нефтепродукты, ОКБ, ТКБ, ОМЧ, КОЕ – 2 раза в год (весна, осень);
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Таблица 6.1. – Обоснование показателей поверхностной воды и донных отложений
Исследуемые параметры
рН

Ед. измерения
ед. рН

Нитраты

мг/дм3

Нитриты

мг/дм3

Фосфаты

мг/дм3

Аммоний

мг/дм3

БПК5

мгО2/л

Хлориды

мг/дм3

Сульфаты

мг/дм3

ХПК

мгО2/л

Zn
Кальций
Магний

мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3

Никель
Fe

мг/дм3

Mn

мг/дм3

Cu
Pb
Нефтепродукты

мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3

Ссылки на норматив
СанПиН 2.1.5.980-00 (Приложение 1)
СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 1)
СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2)
СанПиН 2.1.5.2582-10 (Таблица 1)
СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2)
СанПиН 2.1.5.2582-10 (Таблица 1)
СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2)
СанПиН 2.1.5.2582-10 (Таблица 1)
СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2)
СанПиН 2.1.5.2582-10 (Таблица 1)
СанПиН 2.1.5.2582-10 (Таблица 1)
СанПиН 2.1.5.980-00 (Приложение 1)
СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2)
СанПиН 2.1.5.2582-10 (Таблица 1)
СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2)
СанПиН 2.1.5.2582-10 (Таблица 1)
СанПиН 2.1.5.2582-10 (Таблица 1)
СанПиН 2.1.5.980-00 (Приложение 1)
СанПиН 2.1.5.2582-10 (Таблица 2)
СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2)
СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2)
СанПиН 2.1.5.980-00 (Приложение 1)
СанПиН 2.1.5.2582-10 (Таблица 1)
СанПиН 2.1.5.2582-10 (Таблица 1)
СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2)
СанПиН 2.1.5.2582-10 (Таблица 1)
СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2)
СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2)
СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2)
СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2)

Дополнительно измеряется: Аммиак; окисляемость перманганатная; жест-кость;
минерализация (сухой остаток); ОМЧ (общее микробное число), КОЕ (возбудители кишечных
инфекций).
Количество точек отбора проб, их местоположение и перечень контролируемых
показателей в природной воде регламентируется НД:
ГОСТ 17.1.3.07-82 «Правила контроля качества воды водоемов и водотоков»;
ГОСТ 17.1.3.08-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества морских
вод»;
РД
52.24.309-2011
Организация и проведение режимных наблюдений
за
состоянием и загрязнением поверхностных вод суши;
СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных
объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных
вод морей от загрязнения в местах водопользования населения»;
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СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения».
– мониторинг состояния донных отложений (н на 1-м посту - денажный пруд в 980м к
юго-западу от объекта) по показателям: рН, марганец, медь, цинк, свинец, мышьяк, хром, ртуть,
нитраты, хлориды, сульфаты, аммоний, фосфаты, железо, магний, кадмий, нефтепродукты, ОКБ,
ТКБ, колифаги, ОМЧ – 2 раза в год (весна, осень);
– мониторинг состояния и загрязнения подземных вод (2 наблюдательные скважины) по
показателям: ион аммония, нитриты, нитраты, гидрокарбонаты, хлориды, железо, сульфаты,
кадмий, марганец, свинец, СПАВ, нефтепродукты, фенолы, БПК, ХПК, сухой остаток, фосфаты,
колифаги, ОМЧ, паразитарная чистота – 2 раза в год (весна, осень);
Отбор проб осуществляется при помощи пробоотборной системы ПЭ-1110 в соответствии с
ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб». Пробы воды отбираются в
пластиковые и стеклянные бутыли, предварительно очищенные химическими методами и
высушенные. Перед отбором емкости споласкиваются водой отбираемой на анализ. В процессе
опробования, в зависимости от определяемого компонента, пробы консервируются или
фиксируются, а затем транспортируются в аналитическую лабораторию, имеющую
государственную
аккредитацию,
для
проведения
количественного
химического
и
микробиологического анализа.
Отбор проб проводится с предварительной прокачкой погружным насосом с отбором проб
до и после прокачки.
При проведении химических анализов используются методики, допущенные к применению
при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей среды, либо внесенные в
государственный реестр методик количественного химического анализа.
Материалы результатов лабораторных исследований обрабатываются и анализируются, на
их основе делаются выводы о состоянии грунтовых вод.
– мониторинг состояния почвенного покрова Пункты мониторинга качества почвенного
покрова располагаются в зоне возможного влияния объекта. Три площадки мониторинга размером
3-5 кв. м располагаются в пределах СЗЗ на расстоянии 300 – 350 м от его границ, одна площадка –
на границе земельного участка и одна - за пределами СЗЗ на удалении 400 м в западном
направлении к г. Гатчина (по преобладающему направлению ветров).
Периодичность наблюдения состояния почвы в зоне возможного влияния полигона и
перечень экзогенных химических веществ (ЭХВ), осуществляется в соответствии с ГОСТ
17.4.4.02-2017 "Охрана природа. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического, гельминтологического анализа". Предусматривается отбор проб почвы не
менее 1 раза в год на санитарно-химические, гельминтологические, паразитологические и
радиологические показатели.
Перечень показателей определен в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы".
Из химических показателей исследуется содержание: экзогенных химические веществ
(тяжелые металлы (медь, кадмий, кобальт, цинк, хром, марганец); нитритов, нитратов,
гидрокарбонатов, органического углерода, рН, цианидов, свинец, ртуть, мышьяк, бензапирен,
нефтепродукты.
В качестве микробиологических и гельминтологических показателей исследуются: общее
бактериальное число, коли-титр, титр протея, яйца гельминтов, патогенные бактерии (в т. ч.
сальмонеллы), индекс энтерококков, цисты кишечных патогенных простейших.
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Число химических и микробиологических показателей может быть расширено только по
требованию территориального ЦГСЭН.
В результате проведенных исследований будут представлены следующие отчетные
материалы:
•
материалы результатов лабораторных исследований;
•
картографический материал (отображение пунктов отбора проб почв и результатов
анализа проб).
Материалы будут содержать:
•
данные о координатах точек отбора проб;
•
данные о привязке фотографий в местах отбора проб;
•
данные лабораторных анализов.
В процессе обработки собранных данных и в отчетных материалах следует:
•
составить почвенные карты (масштаб 1:5000);
•
дать оценку экологического состояния почв;
•
оценить уровень загрязнения почв.
– мониторинг растительного и животного мира: геоботанические исследования на 4-х
площадках с оценкой видового разнообразия и пространственной структуры, общего состояния
биоты) – 1 раз в период технической рекультивации (в период вегетации).
При проведении мониторинга состояния растительности и животного мира будут
определены следующие контролируемые показатели:
 видовое разнообразие и пространственная структура;
 общее состояние растительности.
Растительный мир. Для учета изменения видового состава растений раз в 3 года в период с
середины июня до середины августа проводится мониторинг. Для этого на территории СЗЗ
закладывается 4 площадки размером 10x10 м (расположены по сторонам света: север, восток, юг,
запад), где проводится учет видового состава растений, затем на 4-х площадках 1x1 или 0,5x0,5 м
проводится учет численности растений разных видов.
Учет видового состава допускается через занимаемую площадь в процентах, определяемую
ориентировочно.
Мониторинг птиц и млекопитающих. Для учета численности птиц и животных
рекомендуется использовать точечный учет. Период проведения – середина мая до конца июня. На
территории СЗЗ прокладывается круговой маршрут с расстоянием между точками 100 м. При
точечном учете наблюдатель обследует местность, передвигаясь пешком или с помощью
транспорта по маршруту, периодически останавливаясь и регистрируя в полевом дневнике или на
заранее заготовленных карточках увиденных, услышанных птиц или животных (их следов).
При этом отмечаются все увиденные или услышанные птицы и животные, независимо от
расстояния. Продолжительность учета в одной точке ровно пять минут. При временном
ухудшении слышимости (работа машины и т. п.) учет надо прекратить и фиксировать время
перерыва. После исчезновения шума учет следует продолжить (не превышая 5 минут).
Время дня, погодные условия и уровень шума (например, текущая вода) фиксируются на
каждой остановке (точке).
- контроль сточных вод, вывозимых на очистные сооружения, контроль наполняемости
емкости для сбора фильтрата и накопительного водоема для сбора ливневых сточных вод, учет
количества сточных вод и определение их качественной характеристики - по мере заполнения
емкости и накопительного водоема.
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На период биологической рекультивации программа экологического мониторинга
включает:
– контроль выбросов загрязняющих веществ от организованных источников (трубы
ГПЭС, факела), неорганизованных источников (тело полигона; двигатели внутреннего сгорания
строительной техники; земляные работы и пыление сыпучего материала; сварочные работы;
работа; заправка топливом спецтехники; дезванна) расчетным способом – 1 раз в год (категория
3Б) или 1 раз в 5 лет (категория 4) в соответствии с разделом 3 Методического пособия по расчету,
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ОАО «НИИ
Атмосфера», 2012г.);
– мониторинг состояния атмосферного воздуха в 4 точках (по румбам) на границе
производственной площадки, границе жилой застройки (приложение №8 книги 2 ООС) по
приоритетным показателям (метан, аммиак) и веществам, по результатам рассеивания дающим
наибольшие вклады в загрязнение атмосферного воздуха (азота диоксид, углерод (сажа),
сероводород, хлор, пыль неорганическая) – 2 раза в год;
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха осуществляются в период проведения
рекультивации объекта в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения
атмосферы».
Отбор проб атмосферного воздуха регламентирован НД: РД 52.04.186-89 «Руководство по
контролю загрязнений атмосферы» и ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила
контроля качества воздуха населенных пунктов».
Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха по определяемым компонентам
проводится на основании нормативной документации: ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских
поселений» и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».
Натурные исследования и измерения на постах измерений проводятся в течение года,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03», всего 50 натурных исследований загрязнений атмосферного воздуха
в год, проводимых посезонно (весенний период – 10дней, осенний период - 10дней).
Продолжительность отбора проб воздуха для определения разовых концентраций примесей
составляет 20-30 мин.
Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с РД 52.04.18689 проводятся по неполной программе (для получения сведений о разовых концентрациях в 7, 19
часов).
Натурные исследования и измерения атмосферного воздуха при контроле качества в
рабочей зоне и близлежащей жилой зоны проводится 2 раза в год.
– контроль акустического воздействия (максимальный и эквивалентный уровни шума) в
4 точках (по румбам) на границе производственной площадки, границе жилой застройки – 2 раза в
год;
Замеры шума проводятся один раз в полгода в дневное время (с 7.00 до 23.00). Замеры
шума проводятся при максимальной нагрузке – работе максимального коли-чества техники. При
измерениях шума должны быть, насколько это возможно, удовлетворены следующие требования:
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скорость и направление ветра не должны существенно изменяться при измерениях.
Рекомендуется проводить измерения при средней скорости ветра не более 5 м/с;
 не допускаются измерения при выпадении атмосферных осадков;
 изменение относительной влажности воздуха в процессе измерений - не более чем
на 10%.
Проведение работ, связанных с замерами шума проводятся специализирован-ной
организацией, аккредитованной в установленном порядке на проведение таких работ (п.2.12
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
– мониторинг состояния и загрязнения поверхностных вод (на 1-м посту - денажный
пруд в 980м к юго-западу от объекта) по показателям: рН, оксиляемость перманганатная,
жесткость, сухой остаток, нитраты, нитриты, фосфаты, аммоний, БПК5, ХПК, сульфаты, хлориды,
цинк, гидрокарбонаты, кальций, магний, железо, никель, марганец, медь, свиней, мышьяк, ртуть,
нефтепродукты, ОКБ, ТКБ, ОМЧ, КОЕ – 2 раза в год (весна, осень);
– мониторинг состояния донных отложений (на 1-м посту - денажный пруд в 980м к югозападу от объекта) по показателям: рН, марганец, медь, цинк, свинец, мышьяк, хром, ртуть,
нитраты, хлориды, сульфаты, аммоний, фосфаты, железо, магний, кадмий, нефтепродукты, ОКБ,
ТКБ, колифаги, ОМЧ – 2 раза в год (весна, осень);
– мониторинг состояния и загрязнения подземных вод (2 наблюдательные скважины) по
показателям: ион аммония, нитриты, нитраты, гидрокарбонаты, хлориды, железо, сульфаты,
кадмий, марганец, свинец, СПАВ, нефтепродукты, фенолы, БПК, ХПК, сухой остаток, фосфаты,
колифаги, ОМЧ, паразитарная чистота – 2 раза в год (весна, осень);
– мониторинг состояния почвенного покрова Пункты мониторинга качества почвенного
покрова располагаются в зоне возможного влияния объекта. Три площадки мониторинга размером
3-5 кв. м располагаются в пределах СЗЗ на расстоянии 300 – 350 м от его границ, одна площадка –
на границе земельного участка и одна - за пределами СЗЗ на удалении 400 м в западном
направлении к г. Гатчина (по преобладающему направлению ветров).
– мониторинг растительного животного мира: геоботанические исследования на 4-х
площадках с оценкой видового разнообразия и пространственной структуры, общего состояния
биоты) – 1 раз в период биологической рекультивации (в период вегетации).
- контроль сточных вод, вывозимых на очистные сооружения, контроль наполняемости
емкости для сбора фильтрата и накопительного водоема для сбора ливневых сточных вод, учет
количества сточных вод и определение их качественной характеристики - по мере заполнения
емкости и накопительного водоема.
На пострекультивационный период программа экологического мониторинга включает:
– мониторинг состояния атмосферного воздуха 4 точках (по румбам) (приложение №8
книги 2 ООС) на границе производственной площадки, границе жилой застройки по
приоритетным показателям (метан, аммиак, сероводород) – 1 раз в год;
– мониторинг состояния и загрязнения поверхностных вод (на 1-м посту) (приложение
№6 книги 2 ООС) по показателям: рН, оксиляемость перманганатная, жесткость, сухой остаток,
нитраты, нитриты, фосфаты, аммоний, БПК5, ХПК, сульфаты, хлориды, цинк, гидрокарбонаты,
кальций, магний, железо, никель, марганец, медь, свиней, мышьяк, ртуть, нефтепродукты, ОКБ,
ТКБ, ОМЧ, КОЕ – 2 раза в год (весна, осень);
– мониторинг состояния донных отложений (на 1-м посту) (приложение №6 книги 2
ООС) по показателям: рН, марганец, медь, цинк, свинец, мышьяк, хром, ртуть, нитраты, хлориды,
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сульфаты, аммоний, фосфаты, железо, магний, кадмий, нефтепродукты, ОКБ, ТКБ, колифаги,
ОМЧ – 2 раза в год (весна, осень);
– мониторинг состояния и загрязнения подземных вод (2 наблюдательные скважины)
(приложение №7 книги 2 ООС) по показателям: ион аммония, нитриты, нитраты, гидрокарбонаты,
хлориды, железо, сульфаты, кадмий, марганец, свинец, СПАВ, нефтепродукты, фенолы, БПК,
ХПК, ухой остаток, фосфаты, колифаги, ОМЧ, паразитарная чистота – 2 раза в год (весна, осень);
– мониторинг состояния почвенного покрова Пункты мониторинга качества почвенного
покрова располагаются в зоне возможного влияния объекта. Три площадки мониторинга размером
3-5 кв. м располагаются в пределах СЗЗ на расстоянии 300 – 350 м от его границ, одна площадка –
на границе земельного участка и одна - за пределами СЗЗ на удалении 400 м в западном
направлении к г. Гатчина (по преобладающему направлению ветров).
– мониторинг растительного животного мира: геоботанические исследования на 4-х
площадках с оценкой видового разнообразия и пространственной структуры, общего состояния
биоты) – 1 раз в 3 года.
На период возникновения аварийной ситуации «разлив нефтепродуктов» программа
экологического мониторинга включает:
– контроль состояния атмосферного воздуха в 4 точках (по румбам) на границе
производственной площадки, границе жилой застройки по приоритетным показателям (азота
диоксид, азота оксид, сероводород, серы диоксид, этилбензол) – в период возникновения
аварийной ситуации и через 3 дня после нее;
– контроль состояния почв на содержание нефтепродуктов – в период возникновения
аварийной ситуации и через 3 дня после нее;
На период возникновения аварийной ситуации «разлив фильтрата» программа
экологического мониторинга включает:
– контроль состояния атмосферного воздуха в 4 точках (по румбам) на границе
производственной площадки, границе жилой застройки по приоритетным показателям (метан,
сероводород, аммиак, фенол, углеводороды) – в период возникновения аварийной ситуации и
через 3 дня после нее;
– контроль состояния почв на содержание хлоридов, нитратов, хрома, меди, марганца,
цинка, фенолов, нефтепродуктов, фосфатов, ОМЧ – в период возникновения аварийной ситуации
и через 3 дня после нее.
В проекте представлены перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных
мероприятий.
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Расчет платы за загрязнение окружающей природной среды выполнен в соответ-ствии с
Постановлением правительства РФ №255 от 03.03.2017 «Об исчислении и взимании платы за
негативное воздействие на окружающую среду» и Постановлением правительства РФ №913 от
13.09.2016 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных
коэффициентах».
Платежной базой является объем или масса выбросов загрязняющих веществ, сбро-сов
загрязняющих веществ либо объем или масса размещенных в отчетном периоде отхо-дов.
С целью расчета затрат на реализацию природоохранных мероприятий выполнены расчеты
платы на период строительно-монтажных работ и эксплуатационный периоды за выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников и за размещение отходов.
Плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих установлен-ные
природопользователю предельно допустимые нормативы выбросов, определяется пу-тем
умножения соответствующих ставок платы на величину загрязнения и коэффициент индексации
платы и суммирования полученных произведений по видам загрязняющих ве-ществ
n
Пнд = Σ Мндi * Hплi * Кот* Кнд
i=1
где: Мндi - платежная база за выбросы или сбросы i-го загрязняющего вещества, определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как масса или объем выбро-сов
загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ в количестве равном либо менее
установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ или сбро-сов
загрязняющих веществ, тонна (куб.м);
Нплi- ставка платы за выброс или сброс i-го загрязняющего вещества в соответствии с
постановлением N 913, рублей/тонна (рублей/куб.м);
Кот - дополнительный коэффициент к ставкам платы в отношении территорий и объ-ектов,
находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, равный 2;
Кнд - коэффициент к ставкам платы за выброс или сброс i-го загрязняющего вещества за
объем или массу выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пре-делах
нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, равный 1;
n - количество загрязняющих веществ.
Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стаци-онарными
источниками приняты согласно Постановлению Правительства Российской Фе-дерации от
13.09.2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружаю-щую среду и
дополнительных коэффициентах».
Плата за размещение отходов в пределах лимитов на размещение отходов, а также в
соответствии с отчетностью об образовании, утилизации, обезвреживании и о размещении отходов,
представляемой субъектами малого и среднего предпринимательства согласно за-конодательству
Российской Федерации в области обращения с отходами (Прл), рассчитыва-ется по формуле:
m
Прл = Σ Млj * Hплj * Кот* Кл* Кст
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j=1
где: Млj - платежная база за размещение отходов j-го класса опасности, определяемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как масса или объем размещенных от-ходов в
количестве, равном или менее установленных лимитов на размещение отходов, тонна (куб.м);
Нплj - ставка платы за размещение отходов j-го класса опасности в соответствии с
постановлением N 913, рублей/тонна (рублей/куб.м);
Кл - коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса опасности за объем или
массу отходов производства и потребления, размещенных в пределах лимитов на их размещение, а
также в соответствии с отчетностью об образовании, использовании, обезвреживании и о
размещении отходов производства и потребления, представляемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами, равный 1;
Кст - стимулирующий коэффициент к ставке платы за размещение отходов j-го класса
опасности, принимаемый в соответствии с пунктом 6 статьи 16.3 Федерального закона "Об охране
окружающей среды";
m - количество классов опасности отходов.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№

Нормативы платы за размещение отходов приняты согласно Постановлению Прави-тельства
Российской Федерации от 13.09.2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на
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