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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности 

 

Заказчик: АО «КРАЙЖИЛКОМРЕСУРС» 

Адрес места нахождения (в соответствии с учредительными документами): 
350020 Краснодарский край, г. Краснодар ул. Рашпилевская, 181, пом. 40/2 

ИНН 2308124997, КПП 230801001             

Р/с 40702810630000008993 Краснодарское отделение №8619 ПАО «Сбербанк», 
К/с 30101810100000000602, БИК 040349602 

Генеральный директор: Быков Геннадий Васильевич 

 

1.2 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и 
планируемое место ее реализации 

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности» разрабо-
тан в составе проектной документации «Реконструкция объекта капитального строительства 
«Предоставление бюджетных инвестиций в целях финансового обеспечения проектных и изыс-
кательских работ, строительства инфраструктуры системы вывоза отходов с территории города-

курорта Сочи» пункт 1.76.2 краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпий-
ских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта», 
утвержденной постановлением главы администрации Краснодарского края  №723 от 19.08.2009. 
1.2 этап. Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов в Белореченском районе Крас-
нодарского края 1-я очередь (карта) – Пусковой комплекс полигона ТБО на 3 года эксплуатации» 
(увеличение площади полигона на 4 Га)». 

Местоположение полигона твердых коммунальных отходов - Краснодарский край, Бело-
реченский район, Родниковское сельское поселение. 

Площадь складирования отходов: 
- существующая: 6 га 

- расширение (новая карта): 3,75 га 

Итого общая площадь складирования отходов составляет: 9,75 га. С учетом объездной до-
роги: 10 га.   

Существование полигона: с 2014 года. В 2014 году на площадку временного накопления 
приняты отходы в тюках из МО г-к Сочи на площадку хранения, начало эксплуатации полигона 

с 2017 года. 
Объем размещения ТКО со дня открытия до ноября 2022 года: 1 858 324,12 тонн. 

Среднемесячный объем захоронения составляет: 30 000 тонн/мес на основании предо-
ставленного заказчиком объема захоронения с 2014 года (Приложение 21 01-17/10/22-ОВОС2.1). 

Объем захоронения на полигоне после реконструкции: 857 000 м3/ 714 167 тонн. 

Время работы полигона после реконструкции: 2 года, не позднее 2025 года. 

Цель намечаемой деятельности:  
Возможность увеличения объема захоронения твёрдых коммунальных отходов на суще-

ствующем полигоне ТКО. 

Необходимость реализации планируемой деятельности: 
Одной из наиболее актуальных социальных и экологических проблем муниципального 

образования является обращение с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО). К твердым 
коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, 
торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремон-
та квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смёт. Опавшие листья, со-
бираемые с дворовых территорий, и крупногабаритные отходы. 

ТКО образуются из двух источников: 
- жилых зданий; 
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- административных зданий, учреждений и предприятий общественного назначения (об-
щественного питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских садов и др.). 

В связи с негативным воздействием ТКО на окружающую среду, обусловленную наличи-
ем в них токсических веществ, болезнетворных микроорганизмов, личинок мух и яиц гельмин-
тов, возникает важнейшая задача санитарной очистки – исключить отрицательное воздействие 
отходов на человека и окружающую среду. Поэтому обязательным и первоочередным мероприя-
тием должно быть надежное в санитарном, экологическом и техническом отношениях депониро-
вание удаляемых из населенных пунктов ТКО. 

Полигон твердых коммунальных отходов - комплекс природоохранительных сооружений, 
предназначенный для складирования, изоляции и обезвреживания ТКО, обеспечивающий защи-
ту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распро-
странению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов. 

Межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов в Белореченском районе 
Краснодарского края для нужд межмуниципального использования включает в себя – полигон 
твердых отходов и административно-хозяйственную зону с объектами: мусоросортировочный 
комплекс, административно-бытовой корпус, ремонтно-механические мастерские и другие со-
оружения, обеспечивающие нормальные условия работы предприятия в целом. 

Полигон твердых коммунальных отходов - комплекс природоохранительных сооружений, 
предназначенный для складирования, изоляции и обезвреживания ТКО, обеспечивающий защи-
ту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распро-
странению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов. 

Все работы по складированию, уплотнению и изоляции ТКО на полигоне механизирова-
ны. 

Полигон размещается за пределами городов и других населенных пунктов. Размер норма-
тивной санитарно-защитной зоны полигона 1000 м. Населенные пункты находятся за пределами 

санитарно-защитной зоны объекта. 
Участок свободен от древесно-кустарниковой растительности, не подвержен подтопле-

нию, уровень грунтовых вод расположен на значительном расстоянии от поверхности земли, что 
позволяет использовать котлован для складирования отходов, а землю, добытую при рытье кот-
лована – для изоляционных слоев при складировании отходов. Плодородный почвенный слой 
отсутствует. 

На полигон захоронения ТКО принимаются отходы  4-5 классов опасности: 
- коммунальные отходы и отходы потребления из жилых зданий, учреждений и предприя-

тий общественного назначения, объектов оптово-розничной торговли промышленными и продо-
вольственными товарами; 

- строительные отходы, образованные при сносе, ремонте, реконструкции, новом строи-
тельстве зданий и сооружений, отходы стройиндустрии, промышленные отходы, приравненные 
к ТКО, древесно-растительные отходы от планового ухода за зелеными насаждениями городов; 

- твердые промышленные отходы IV- V класса опасности по согласованию с органами 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологическими службами 
и учреждениями коммунальной сферы, в количестве, не превышающем 30% от массы принима-
емых ТКО; 

- отходы лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в соответствии с «Правилами 
сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений». 

Запрещен прием на полигон следующих видов отходов: 
- строительных, содержащих асбестовый шифер в виде боя, шлаки, золы, отработанный 

асбест, отходов мягкой кровли, имеющих 4-й класс опасности; 
- промышленных 1, 2 и 3 классов опасности; 
- радиоактивных, независимо от уровня их радиации; 
- ртутных ламп и продуктов демеркуризации. 
ТКО на полигон принимаются из следующих населенных пунктов: 

- Апшеронский район; 
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- Туапсинский район; 
- Белореченский район; 
- Город Горячий ключ; 
- Город Сочи. 
На территории полигона находится Мусоросортировочная станция, которая осуществляет 

сбор вторичных материальных ресурсов из поступивших на полигон ТКО в том числе органиче-
ских отходов. 

Вторичные материальные ресурсы МСК отправляются на дальнейшую переработку. 
Проектируемая вместимость полигона рассчитывается на основании выделенной площади 

для его расширения 4 га. 
Расчет вместимости выполнен на основании среднемесячного поступления отходов исхо-

дя из площади и геометрических построений. 
Полигон ТКО, имеет общую высоту около 43,4 м. от дна котлована и относится к катего-

рии высоконагружаемых полигонов. 
Проектирование полигона ведется на основе плана отведенного земельного участка. Фак-

тическая вместимость полигонов определена на основе технологических планов и разрезов. 

Основными элементами полигона ТКО являются: подъездная дорога, площадка складиро-
вания ТКО, административно-хозяйственная зона, инженерные сооружения и коммуникации. 

Подъездная дорога соединяет существующую транспортную магистраль с полигоном 
ТКО. Подъездная дорога рассчитана на двустороннее движение. Категория и основные парамет-
ры подъездной автодороги определены в соответствии с расчетной интенсивностью движения. 

Проектируемый участок складирования предназначен для централизованного складиро-
вания ТКО, с обеспечением (в течение одних суток) их изоляции от внешней среды, путем  
укрытия каждого слоя грунтом. 

На участке складирования проектируется устройство котлована с целью получения грунта 
для промежуточной и окончательной изоляции. Грунт, вынутый при строительстве котлована, 
используется для выполнения изоляционных слоев и земляных работ при устройстве объездной 
дороги. 

После очистки территории, подготавливается участок складирования, с устройством кот-
лованов до проектных отметок, выполняется противофильтрационный экран и укладываются 
перфорированные дренажные трубы с уклоном в сторону дренажного коллектора. 

По окончанию работ по устройству водонепроницаемого основания участка складирова-
ния и системы дренажа, можно производить складирование прессованных брикетов и непрессо-
ванных отходов ТКО. 

Предусматривается заложение наружных откосов при складировании прессованных бри-
кетов и непрессованных ТКО с уклоном 1:3 (около 18° к горизонту) с ежесуточной изоляцией 
каждого слоя отходов грунтом. 

Основное сооружение полигона - площадки складирования ТКО. Она занимает основную 

площадь полигона, в зависимости от объема принимаемых ТКО.  Складирование отходов ведет-
ся ярусами - высота яруса принимается равной 2,0 м и изолирующий слой 0,15 м.  

Проект организации складирования ТКО в котловане обеспечивает съезд и разгрузку му-
соровозов на нижней отметке с послойным заполнением карьера по высоте.  

Оборот ТКО на площадке объекта принадлежащего АО «Крайжилкомресурс»  организо-
ван следующим образом: 

Въезжающие мусоровозы, доставляющие ТКО на полигон, после заезда на территорию 
проходят дозиметрический контроль перед разгрузкой на мусоросортировочном комплексе или 
на полигоне, для выявления несанкционированного транспортирования радиоактивных отходов.  

Дозиметрический (радиационный) контроль осуществляется на площадке радиационного 
контроля, расположенной перед автовесами. 

Далее поступающий на полигон и переработку в мусоросортировочный комплекс мусор, 
доставляемый мусоровозами, подлежит предварительному взвешиванию, для чего предусмотре-
ны автовесы на два проезда с длиной платформы 18 м и операторная. Автотранспорт после раз-
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грузки или загрузки, при выезде, проходит повторное взвешивание, после чего автоматически 
происходит вычисление данных о массе привезённых отходов, их объёме, автотранспорте их до-
ставившем, времени прибытия, и времени нахождения на территории комплекса. Эти данные за-
носятся автоматически в систему управления полигона.  

На выезде из полигона, перед автовесами, предусмотрен дезбарьер (контрольно-

дезинфицирующая яма в виде железобетонной ванны длиной 9, глубиной 0,4 и шириной 3,3 м, с 

трапом для отвода грязного раствора) для дезинфекции колес мусоровозов. Покрытие ванны 
дезбарьера выдерживает воздействие химреактивов и давление колес автотранспорта.  

Ванна в теплый период года заполняется 3%-м раствором дезинфицирующего средства 

(3% раствор едкого натра (ГОСТ 2263-79, 2-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007) , формальде-
гида (1-3% раствор 2-го класса опасности) или лизола. Зимой к дезраствору добавляют 10-15% 

поваренной соли. 
Организация работ на полигоне предусматривает обеспечение охраны окружающей сре-

ды, максимальной производительности средств механизации и техники безопасности. 
На полигоне организуют бесперебойную разгрузку мусоровозов. Прибывающие на поли-

гон мусоровозы разгружают у рабочей карты. Площадку разгрузки мусоровозов перед рабочей 
картой разбивают на два участка. На одном участке площадки разгружают мусоровозы, на дру-
гом же в это время работают бульдозеры или катки-уплотнители. Размещение мусоровозов на 

площадке разгрузки обеспечивает возможность беспрепятственного выезда каждой разгрузив-
шейся машины. Продолжительность приема мусоровозов под разгрузку на одном участке пло-
щадки составляет 1-2 ч. Минимальную площадь перед рабочей картой с учетом разбивки ее на 
две части предусматривают такого размера, чтобы обеспечивать одновременную разгрузку не 
менее 12% мусоровозов, прибывающих в течение рабочего дня. 

Выгруженные мусоровозами ТКО складируют на рабочей карте, не допуская беспорядоч-
ного их размещения по площади полигона за пределами площадки, отведенной на данные сутки 
(рабочей карты). 

Материалы ОВОС содержат: 
• общие сведения о проектируемом строительстве; 
• характеристику современного состояния природной среды; 
• социально-экономические условия территории; 
• информацию о характере и масштабах потенциального воздействия на окружаю-

щую среду и мероприятиях, направленных на снижение негативного воздействия; 
• оценку негативного воздействия на окружающую среду. 
Разработка материалов произведена в соответствие с требованиями: 
- Федерального Закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ.  
- Федерального Закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-

ФЗ. 
- Федерального Закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. №96-ФЗ. 
- Федерального Закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. №174-ФЗ. 
- Приказа Минприроды России от 01.12.2020 N 999 "Об утверждении требований к мате-

риалам оценки воздействия на окружающую среду". 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов». 
- «Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 г. №74-ФЗ. 
- «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 
- СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) «Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».  
- СП 131.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 23.01-99*) «Строительная кли-

матология». 
- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасно-

сти» (ОСПОРБ-99/2010). 

- СП 51.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003) «Защита от шума». 
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- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки». 

- Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012 г. 

- Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для баз дорожной техники (расчетным методом). Минтранспорта РФ, 1999 г. 

- Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1999 г. 

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-
торий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производствен-
ных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий". 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест». 
- Приказа №242 от 22.05.2017 г. «Об утверждении Федерального классификационного ка-

талога отходов». 
- Приказа №74 от 28.02.2018 г. «Об утверждении требований к содержанию программы 

производственного экологического контроля, порядка и сроков предоставления отчёта об орга-
низации и о результатах осуществления производственного экологического контроля». 

- Постановления Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 г. «О ставках платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». 

Принятые проектные решения, соответствуют требованиям экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных норм, норм промышленной безопасности и других норм, дей-
ствующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здо-
ровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий. 

Сведения об обсуждении материалов  с общественностью будут включены после обще-
ственных слушаний. 

Материалы ОВОС являются документом, обобщающим результаты исследований по 
оценке воздействия проекта «Реконструкция объекта капитального строительства «Предоставле-
ние бюджетных инвестиций в целях финансового обеспечения проектных и изыскательских ра-
бот, строительства инфраструктуры системы вывоза отходов с территории города-курорта Сочи» 
пункт 1.76.2 краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и 
развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта», утвержденной 
постановлением главы администрации Краснодарского края  №723 от 19.08.2009. 1.2 этап. 
Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов в Белореченском районе Краснодарско-
го края 1-я очередь (карта) – Пусковой комплекс полигона ТБО на 3 года эксплуатации» (увели-
чение площади по-лигона на 4 Га)». 

Цели и задачи ОВОС. 

В соответствии с Техническим заданием основная цель проведения ОВОС заключалась в 
выявлении значимых воздействий проекта на окружающую среду для разработки адекватных 
технологических решений и мер по снижению значимых экологических рисков, предотвращении 
или минимизации негативных воздействий, возникающих при строительстве и эксплуатации 
проектируемых объектов, а также связанных с этим отрицательных социальных, экономических 
и иных последствий. 

Для достижения указанной цели при проведении ОВОС на данном этапе подготовки до-
кументации были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Выполнена оценка современного состояния компонентов природной среды в районе 
размещения и реализации проекта. Дана характеристика видов и степени воздействия на окру-
жающую среду. 



 

 

9 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       
01-17/10/22-ОВОС1.1 

Лист 

      
9 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

2. Рассмотрены факторы негативного воздействия на природную среду при реализации 
решений по проекту на окружающую среду, определены количественные характеристики воз-
действий при реализации проекта. 

3. Выполнен анализ требований нормативно-правовых актов в области регулирования 
природопользования и охраны окружающей среды к проекту. 

4. Разработаны мероприятия по минимизации возможного негативного воздействия объ-
екта на окружающую среду. 

Принципы проведения ОВОС 

При проведении ОВОС разработчики руководствовались следующими основными прин-
ципами:  

• открытости экологической информации – при подготовке решений о реализации 
хозяйственной деятельности используемая экологическая информация была доступна для всех 
заинтересованных сторон;  

• упреждения – процесс ОВОС проводился, начиная с ранних стадий подготовки 
решений по объекту вплоть до их принятия;  

• разумной детализации – исследования в рамках ОВОС проводились с такой степе-
нью детализации, которая соответствует значимости возможных неблагоприятных последствий 
реализации проекта, а также возможностям получения нужной информации; 

• последовательности действий – при проведении ОВОС строго выполнялась после-
довательность действий в осуществлении этапов, процедур и операций, предписанных законода-
тельством РФ.  

Законодательные требования к ОВОС 

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» ОВОС определяется как «вид де-
ятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия 
на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия ре-
шения о возможности или невозможности ее осуществления». Закон предписывает обязатель-
ность ОВОС при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности и 
обязательность проведения государственной экологической экспертизы проектов и иной доку-
ментации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая может оказать нега-
тивное воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граж-
дан.  

Порядок проведения ОВОС и состав материалов регламентируется Требованиями к мате-
риалам оценки воздействия на окружающую среду (приказ Минприроды России от 01.12.2020 N 
999 "Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду"). 

Согласно Требованиям, при проведении оценки воздействия на окружающую среду заказчик 
(исполнитель) обеспечивает использование полной, достоверной и актуальной исходной инфор-
мации, средств и методов измерения, расчетов, оценок, обязательное рассмотрение альтернатив-
ных вариантов реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, в том 
числе вариант отказа от деятельности, а также участие общественности при организации и про-
ведении оценки воздействия на окружающую среду. 

При подготовке материалов оценки воздействия на окружающую среду заказчик (испол-
нитель) исходит из необходимости предотвращения и (или) уменьшения возможных негативных 
воздействий на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных по-
следствий в случае реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности. 

Степень детализации исследований по оценке воздействия на окружающую среду опреде-
ляется заказчиком (исполнителем) на основании предварительной оценки, исходя из состояния 
окружающей среды, особенностей планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельно-
сти, и должна быть достаточной для выявления и оценки возможных экологических и связанных 
с ними социальных, экономических и иных последствий реализации планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности. Заказчик (исполнитель) может использовать информацию 
об объектах-аналогах, сопоставимых по функциональному назначению, технико-экономическим 
показателям и конструктивной характеристике проектируемому объекту. 
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2. ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ АЛЬТЕР-
НАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА. 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование и адрес объекта: «Реконструкция объекта капитального строительства 
«Предоставление бюджетных инвестиций в целях финансового обеспечения проектных и изыс-
кательских работ, строительства инфраструктуры системы вывоза отходов с территории города-

курорта Сочи» пункт 1.76.2 краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпий-
ских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта», 
утвержденной постановлением главы администрации Краснодарского края  №723 от 19.08.2009. 
1.2 этап. Межмуниципальный полигон твердых бытовых отходов в Белореченском районе Крас-
нодарского края 1-я очередь (карта) – Пусковой комплекс полигона ТБО на 3 года эксплуатации» 
(увеличение площади полигона на 4 Га)». 

Основания для проектирования: 
- задание на проектирование по объекту «Выполнение работ по разработке проекта 

по размещению временных площадок накопления твердых коммунальных отходов (далее ТКО) 
на территории Белореченского полигона ТКО, принадлежащего АО «Крайжилкомресурс»». 

На участке проведены инженерно-геологические, геодезические, гидрометеорологические 
и инженерно-экологические изыскания, на основе которых разработана оценка воздействия на 
окружающую среду размещаемого объекта. 

При выборе варианта проектирования объекта учитывались следующие основные факто-
ры и критерии: 

- уровень воздействия на атмосферный воздух; 
- уровень воздействия на поверхностные и подземные воды; 
- использование энергоресурсов; 
- период воздействия на окружающую среду; 
- необходимость в дополнительных земельных ресурсах; 
- экономические показатели проекта. 
В качестве альтернативного технологического варианта прорабатывается вопрос приме-

нения разных материалов защитного экрана и балластного слоя.  
В соответствии с требованиями нормативных документов, оценка воздействия на окру-

жающую среду проводится на вариантной основе. 
Участок планируемого расширения полигона изначально планировался для его функцио-

нирования, в связи с чем не рассматривается иной вариант территориального размещения. По-
ложительное Заключение государственной экологической экспертизы на объект: «Межмуници-
пальный полигон твердых бытовых отходов в Белореченском районе Краснодарского края. Про-
ектные и изыскательские работы, строительство» представлено в Приложении 32 01-17/10/22-

ОВОС1.4.  
Прорабатывались варианты альтернативной технологической реализации объекта. 
При выборе технологии проектирования объекта рассматривались следующие альтерна-

тивные решения и учитывались критерии: 

- рациональное использование природных ресурсов; 
- экономические показатели проекта. 

1. Выбор материалов защитного экрана. 

В данной проектной документации рассматривается несколько вариантов противофиль-
трационного экрана: 

- из глины противофильтрационной - из мягкопластичных глин, имеющих в есте-
ственном состоянии коэффициент фильтрации 1x10 -1x10 м/сут; 

- из бентонитовых матов «Bentizol SAB4» (либо аналога); 
- экран из полимерной геомембраны. 
Экран из глины противофильтрационной, толщиной 0,2м, выполняется путем отсыпки 

глины и послойного уплотнения до плотности скелета, равного 1,6 т/см3. 

Требуемые показатели физико-механических свойств глин приведены в таблице 2.1. 
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Послойное уплотнение грунта до требуемой плотности позволяет получить показатели 
проницаемости грунта 10-11 - 10-12 см/сек, установленные СНиП 2.01.28. 

Для защиты экрана от разуплотнения в результате промерзания предусмотрен защитный 
слой из песка толщиной 0,1м. 
Таблица 2.1 - Требуемые показатели физико-механических свойств глин 

Наименование показателей Ед. 
Среднее 

значение 

Пределы 

изменения 

Угол внутреннего трения град. 20,8 10-27 

Усилие сцепления МПа 0,1 0,035-0,29 

Естественная влажность - 0,20 0,12-0,38 

Число пластичности - 0,19 0,15-0,30 

Плотность г/см3 2,05 1,85-2,25 

Коэффициент структурного ослабления - 0,42 0,42 

 

Для создания противофильтрационного экрана из глины противофильтрационной требу-
ется глина в количестве: 

1 расширение карты: площадь покрытия - 37500 м2 - толщина экрана из глины 0,2м - 
7500м3. 

- защитный слой из песка толщиной 0,1 м - 3750 м3 

Площади взяты примерные для определения стоимостных показателей. 

Согласно «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов 
твердых бытовых отходов», Москва, 1998 г. в качестве искусственного слабопроницаемого по-
крытия применяются плотные суглинки с коэффициентом фильтрации не более 10 см /с. 

Экран из полимерной геомембраны, толщиной 2,0 мм. 
Полимерная геомембрана представляет собой геосинтетик в виде сплошного рулонного 

водонепроницаемого полотна. В процессе производства к полимерам добавляются стабилизато-
ры и антиоксиданты. Это увеличивает срок службы изделия, а также повышает антикоррозийные 
качества и устойчивость к воздействию ультрафиолета. 

Основное назначение геомембраны - гидроизоляция, герметизация, а также разделение 
почвенных слоев. Устойчивость к кислотным и щелочным средам и горюче-смазочным материа-
лам делает возможным её использование в таких областях, как сооружение полигонов ТКО. 

Показатели физико-механических свойств полимерной геомембраны приведены в таблице 
2.2. 

Таблица 2.2 - Показатели физико-механических свойств полимерной геомембраны 

Наименование показателя Ед.изм. Значение 

Толщина листа мм 1 1,5 2 2,5 3 

Плотность г/см3 0,94-0,96 0,94-0,96 0,94-0,96 0,94-0,96 0,94-0,96 

Содержание сажи о/ 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 

Разрывная нагрузка кН/м 27 40 53 65 78 

Относительное удлинение 
при разрыве (не менее) 

о/ 700 700 700 700 700 

Водопоглащение 
о/ 
% 

0 0 0 0 0 

Химическая стойкость рН 0,5-13 0,5-13 0,5-13 0,5-13 0,5-13 

Устойчивость к воздей-
ствию УФ-лучам (не менее) 

О/ 
% 

90 90 90 90 90 

 

Для защиты экрана от разуплотнения в результате промерзания, повреждения техникой, 

предусмотрен защитный слои из песка толщиной 0,1 м. 
Общее количество песка составит: 3750 м3 

Экран из бентонитовых матов, толщиной 6мм. 
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Бентонитовые маты - многослойный геосинтетическнй материал, в котором слой натрие-
вого бентонитового порошка расположен между двумя слоями геотекстиля. Слои материала 
скреплены между собой иглопробивным методом. Геосинтетические бентонитовые маты приме-
няются в качестве гидроизоляции в том числе для гидроизоляции оснований и рекультивацион-
ных слоев. 

Бентонитовые маты имеют толщину 6,0 мм и коэффициент фильтрации 1,5-2х10-11 м/сек. 
Показатели физико-механических свойств бентонитовых матов (на примере материала 

Bentizol) приведены в таблице 2.3. 

Для защиты экрана от разуплотнения в результате промерзания, повреждения техникой 
предусмотрен защитный слой из песка строительного толщиной 0,1 м. 
Таблица 2.3 - Показатели физико-механических свойств полимерной бентонитового мата 

Наименование показателей Ед. Норма по СТО 
Пределы 

изменения 

Линейные размеры материала: 
- ширина 
длина

м 5.0 
40.0 

±1% 

Поверхностная плотность г/м2 4360 ±3% 

Коэффициент фильтрации, не более м/с 1,5х10-11 - 

Интенсивность потока, не более м3/м2*с 5х10-9 - 

Разрывная нагрузка, не менее 
- продольное направление 
- поперечное направление 

кН/м 
 

10 
5 

- 

Удлинение при разрыве, не менее 
- продольное направление 
- поперечное направление 

% 
 

20 
10 

- 

Сопротивление статическому продавлива-
нию, не менее 

кН 1,8 - 

Прочность при раздирании, не менее Н/м 360 - 

Толщина при давлении 2 кПа мм 5,7 ±10% 
Стойкость к динамическим пробоям, не бо-
лее мм 10 - 

 

Для защиты экрана от разуплотнения в результате промерзания, повреждения техникой 
предусмотрен защитный слои из песка толщиной 0,1 м. 

Сравнение технологических вариантов. 
Сравнительный анализ технологических вариантов приведен в таблице 2.4 

Таблица 2.4 – Сравнение технологических вариантов 

Название си-
стемы 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Глиняный экран Полимерная геомембрана Бентонитовый мат 

Конструкция 

противофиль-
трационного 
экрана 

1. защитный слой для экрана 
из песка t=0,1 м 

1. защитный слой для экрана 
из песка t=0,1 м 

1. защитный слой из песка 
строительного t=0,1 

2. противофильтрационный 
экран из глины t=0,2 м 

2. нетканый материал Дор-
нит 500 г/м2 

2. бентонитовый мат 

3. геомемрана 2,0 мм 

4. нетканый материал Дор-
нит 500 г/м2 

3. уплотненное основание 5. уплотненное основание 3. уплотненное основание 

Сезонность про-
ведения работ ограничение от +5°С ограничение от +5°С без ограничений 

Необходимость 
сварки стыко-
вочных соедине-
ний Не требуется Требуется Не требуется 
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Название си-
стемы 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Глиняный экран Полимерная геомембрана Бентонитовый мат 

Устойчивость к 
повреждениям Высокая 

Средняя. Высокая вероят-
ность возникновения дефек-
тов при монтаже и эксплуа-
тации 

Высокая. Экран самовосста-
навливается при поврежде-
ниях 

Срок службы 
экрана Не ограничен 

Около 20 лет, при соответ-
ствии геомембраны ГОСТ Р 
56586-2015 Не менее 50 лет 

Морозостой-
кость

Средняя Низкая Высокая 

Стоимость: 358,72 руб/м2 341,14 руб/м2 201,04 руб/м2 

Выводы о целе-
сообразности/ 
нецелесообраз-
ности примене-
ния 

 

1. Отсутствие карьера 
глин с нормативным коэф-
фициентом фильтрации (не 
более 0,001 см/с, 0,864 м/сут) 
2. Высокая стоимость 
материалов при удаленности 
глиняного карьера более чем 
на 20 км 

3. Высокие трудозатра-
ты 

1. Доступные материа-
лы 

2. Долговечность 

3. Высокие трудозатра-
ты на подготовку поверхно-
сти и сварку швов 

4. Приобретение до-
полнительного оборудова-
ния для сварки швов 

5. Ограничения по тем-
пературе воздуха на момент 
укладки 

 

1. Самовосстановление 
бентонитового мата при по-
вреждениях 

2. Долговечность 

3. Простота и техноло-
гичность укладки. Самодо-
статочность материала 

4. Выгодные условия 
закупки 

5. Успешный опыт при-
менения 

6. Всесезонный монтаж 

 
 

Таким образом, вариант с применением противофильтрационного экрана из бентонито-
вых матов является экономически выгодным и технически обоснованным. Поэтому в проектной 
окументации принимается использование экрана из бентонитовых матов для гидроизоляции дна 
участка размещения отходов. 

Вывод: выбранная технология ведения работ наиболее приемлема с экологической и 
экономической точек зрения. 

В таблице 2.5 представлены возможные виды воздействия на окружающую среду в про-
цессе реализации проекта, а также мероприятия по снижению данных воздействий. 
Таблица 2.5 - Возможные виды воздействия на окружающую среду в процессе реализации про-
екта, а также мероприятия по снижению данных воздействий 

№ п/п 
Возможный вид 

воздействия 

Компонент окружающей 
среды 

Мероприятие по снижению воздействия 

1 Выделение 

загрязняющих 

веществ 

атмосферный воздух 
- на этапе строительства - снижение коли-
чества техники, работающей на площадке одно-
временно; 
- на этапе эксплуатации - организация си-
стемы мониторинга загрязняющих веществ; 
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№ п/п 
Возможный вид 

воздействия 

Компонент окружающей 
среды 

Мероприятие по снижению воздействия 

2 Загрязнение сточ-
ными водами 

подземные воды, поверх-
ностные воды, почва 

- на этапе строительства - сбор хозяй-
ственно-бытовых сточных вод в емкость с по-
следующим вывозом на очистные сооружения 

- на этапе эксплуатации: 
1) устройство противофильтрационного 
экрана из искусственного гидроизоляционного 
материала; 
2) оборудование системы сбора и отвода 
фильтрата. Предусмотрен сбор и отвод фильтра-
та дренажной системой. Дренажная система 
укладывается на непроницаемый экран из ис-
кусственного гидроизоляционного материала; 
3) оборудование системы сбора и отвода 
поверхностного стока; 

3 Разнос мелкой 
фракции мусора 

почва 
1) ограждение территории полигона ТКО, 
2) своевременное уплотнение отходов и 
пересыпка изоляционным грунтом 

4 

Возгорание масси-
ва полигона ТКО и 
прилегающей тер-
ритории 

атмосферный воздух 
1) Уплотнение отходов с ежесуточной изо-
ляцией грунтом; 
2) полив массива полигона фильтратом в 
пожароопасный период года; 
3) противопожарный разрыв - 20 -25 м 

5 

Загрязнение горю-
че - смазочными 
материалами 

почва, подземные воды 1) обустройство временной дороги из плит; 

2) организация стоянки спецтехники с 
твердым покрытием; 
3) заправка техники с использованием под-
донов. 

6 Загрязнение 

территории 

твердыми 

бытовыми 

отходами 

почва устройство мусорных баков на территории хо-
зяйственной зоны полигона ТКО. 

7 Шумовое 

воздействие 

фауна использование сертифицированной техники на 
участке; проведение замеров шума 

 

Как видно из таблицы, при реализации данного варианта с соблюдением предусмотрен-
ной технологии, воздействие на окружающую среду минимальное. Для защиты почвы, поверх-
ностных и подземных вод используются современные материалы, предотвращающие загрязне-
ние компонентов окружающей среды. 

«Нулевой» вариант. 
«Нулевой вариант» предполагает отказ от намечаемой хозяйственной деятельности, т.е. 

от проведения работ по строительству объекта. 

При этом, в районе работ выявлены несанкционированные объекты складирования отхо-
дов (свалки), а также объекты размещения отходов с исчерпанным сроком эксплуатации, подле-
жащие рекультивации. Отказ от строительства объекта приведет к дальнейшей эксплуатации не-
санкционированных свалок и сокращению количества объектов размещения отходов, что приве-
дет к деградации земель, ухудшению санитарно-эпидемической обстановки в районе, а также 
увеличению числа несанкционированных свалок. 

Результаты оценки альтернативных вариантов проектирования объекта 

В таблице 2.6 приведен сравнительный анализ вариантов реализации объекта. 
Таблица 2.6 - Сравнительный анализ вариантов реализации объекта 
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Основные факторы и критерии 
при принятии варианта 

Вариант расширения полигона по 
принятым проектным решениям «Нулевой вариант» 

Уровень воздействия на атмосфер-
ный воздух 

При соблюдении технологии - воздей-
ствия практически нет, разработаны 
мероприятия; предусмотрен монито-
ринг ОС 

Воздействия нет 

Уровень воздействия на почву и 
грунтовые отложения 

При соблюдении технологии - воздей-
ствия практически нет, разработаны 
мероприятия; предусмотрен монито-
ринг ОС 

Ухудшение санитарно-

эпидемического состояния; 
изменение химического со-
става; деградация почвы 

Уровень воздействия на подземные 
воды 

Исключение воздействие на подзем-
ные воды ввиду использования ниж-
него противофильтрационного экрана. 
При соблюдении технологии - воздей-
ствия практически нет, разработаны 
мероприятия; предусмотрен монито-
ринг ОС. 

Ухудшение санитарно-

эпидемического состояния; 
изменение химического со-
става 

Уровень воздействия на флору и 
фауну 

При соблюдении технологии - воздей-
ствия практически нет, разработаны 
мероприятия; предусмотрен монито-
ринг ОС. По завершению эксплуата-
ции предусмотрено восстановление 
почвенно-растительного слоя. 

Угнетение флоры и фауны в 
районе расположения свал-
ки 

Использование 

энергоресурсов 

Подключение к действующим сетям Отсутствует 

Период воздействия на окружаю-
щую среду 

2 года+пострекультивационный пери-
од 

Весь период существования 

несанкционированной 

свалки 

Необходимость в дополнительных 
земельных ресурсах 

Отсутствует Отсутствует 

Экономические показатели проекта Согласно сметному расчету. 0 
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3. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

ОБЪЕКТА 

3.1 Географическое положение 

Участок строительства планируемого проведения работ расположен: РФ, Краснодарский 
край, Белореченский район 2,008 км справа от автодороги Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск на 
участке с кадастровым номером 23:39:0706001:491 (рисунки 3.1, 3.2). 

Объект проектируется на антропогенно трансформированной территории. Территория пла-
нируемого строительства граничит с сельхозугодьями, зданиями, сооружениями существующего 
полигона ТКО, автодорогами и проездами, включает существующий полигон ТКО. 

Граница участка изысканий принята в границах планируемого проектирования и составляет 
14,8 га – является частью участка 23:39:0706001:491. В исследуемую площадь входит участок про-
ектирования 5,5 га и участок действующего полигона 9,3 га.  

 

Рисунок 3.1 - Обзорная карта-схема расположения территории инженерно-экологических 
изысканий  

Место расположения объекта 
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Рисунок 3.2 – Участок планируемого размещения объекта ,где: 

- границы участка 23:39:07060001:491 

 

- границы проектирования 

 

- границы участка действующего полигона 

 

 

Площадка предприятия  по отношению к окружающим территориям по частям света рас-
полагается следующим образом (таблица 3.1.). 

Таблица 3.1 – Расположение площадки проектирования по отношению к окружающим 
территориям 

Направление Ближайшие объекты, постройки и т.д. Рассто-

яние, м 

Север земельный участок сельскохозяйственного назначения (для эксплу-
атации лесозащитных насаждений) (кадастровый номер: 
23:39:0706001:537). 

0 

земельный участок сельскохозяйственного назначения  (для сель-

скохозяйственного использования) (кадастровый номер: 
23:39:0706001:486) 

0 

земельный участок сельскохозяйственного назначения  (для сель-
скохозяйственного производства) (кадастровый номер: 
23:39:0706001:544). 

12 

Северо-восток земельный участок сельскохозяйственного назначения (для эксплу-
атации лесозащитных насаждений) (кадастровый номер: 

23:39:0706001:540). 

0 
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Направление Ближайшие объекты, постройки и т.д. Рассто-

яние, м 

земельный участок сельскохозяйственного назначения  (для сель-
скохозяйственного использования) (кадастровый номер: 
23:39:0706001:656). 

48 

Восток земельный участок сельскохозяйственного назначения (для эксплу-
атации лесозащитных насаждений) (кадастровый номер: 
23:39:0706001:540). 

0 

земельный участок – категория не установлена – поле (кадастровый 
номер: 23:39:0706001:22). 

31 

Юго-восток земельный участок сельскохозяйственного назначения (для эксплу-
атации лесозащитных насаждений) (кадастровый номер: 
23:39:0706001:540). 

0 

земельный участок – категория не установлена – поле (кадастровый 
номер: 23:39:0706001:22). 

31 

Юг земельный участок сельскохозяйственного назначения  (для сель-
скохозяйственного использования) (кадастровый номер: 
23:39:0706001:488). 

0 

земельный участок сельскохозяйственного назначения  (для сель-

скохозяйственного пользования) (кадастровый номер: 
23:39:0706001:140) 

0 

Внутренние грани-
цы полигона 

земельный участок сельскохозяйственного назначения  (для сель-

скохозяйственного пользования) (кадастровый номер: 
23:39:0706001:487) 

0 

Внутренние грани-
цы полигона 

земельный участок сельскохозяйственного назначения (для эксплу-

атации лесозащитных насаждений) (кадастровый номер: 
23:39:0706001:538) 

0 

Внутренние грани-
цы полигона 

земельный участок сельскохозяйственного назначения  (для сель-

скохозяйственного пользования) (кадастровый номер: 
23:39:0706001:489) 

0 

Юго-запад земельный участок сельскохозяйственного назначения (для эксплу-
атации лесозащитных насаждений) (кадастровый номер: 
23:39:0706001:539). 

0 

земельный участок – категория не установлена – поле (кадастровый 
номер: 23:39:0706001:148). 

19 

Запад земельный участок сельскохозяйственного назначения (для эксплу-
атации лесозащитных насаждений) (кадастровый номер: 
23:39:0706001:539). 

0 

земельный участок – категория не установлена – поле (кадастровый 
номер: 23:39:0706001:148). 

19 

Северо-запад земельный участок сельскохозяйственного назначения (для эксплу-
атации лесозащитных насаждений) (кадастровый номер: 
23:39:0706001:537). 

0 

земельный участок сельскохозяйственного назначения (для сель-
скохозяйственного использования) (кадастровый номер: 
23:39:0706001:490) 

12 

земельный участок категории земли поселений, земли населенных 
пунктов. (производственная деятельность) (кадастровый номер: 
23:39:0706001:661). 

0 

 

Земельные участки 23:39:0706001:486, но 

отсутствуют :538, :487, :489 

Фактические расстояния от площадки АО «Крайжилкомресурс» до ближайшей жилой зо-
ны и прочих территорий с нормируемыми показателями качества атмосферного воздуха по рум-
бам приведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2– Расположение площадки проектирования по отношению к окружающим терри-
ториям 

Направление по румбам 
ветров 

C CВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Расстояние до террито-
рий с нормируемыми 
показателями качества 
атмосферного воздуха, 
м 

Более 

1000 

(≈6 км) 

Более 

1000  

(≈7,5 км) 

Более 

1000 

(≈4 км) 

Более 

1000  

(≈4 км) 

Более 

1000 

(≈4 км) 

Более 

1000 

(≈1,6 км) 

Более 

1000 

(≈6 км) 

Более 

1000 

(≈5 км) 

Ближайшая территория 
с нормируемыми пока-
зателями качества ат-
мосферного воздуха  

с. 
Школь
ное 

х Капу-
стин 

п. Степ-
ной 

п. Гон-
чарка 

г. Белоре-
ченск 

МТФ-1 

п. Верх-
неведе-
неев-
ский 

х. Ново-
селов-
ский 

 

Местоположение производственной площадки предприятия по отношению к жилой за-
стройке, размеры ориентировочной и фактической СЗЗ представлены в таблице 3.3 

 

Таблица 3.3 – Местоположение участка проектирования по отношению к жилой застройке 
Наименование и адрес  

площадки 

Размер ориенти-
ровочной СЗЗ, м 

Расстояние и 
напрвление до 

ближайшей жилой 
застройки, м 

Соответствие 

ориентировочной 
СЗЗ 

АО «Крайжилкомресурс»   РФ, 352630,  
Краснодарский край, Белореченский 
район 2,008 км справа от автодороги 
Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск 

1000 1550 м  
на  
юго-запад 

Соответствует 

 

Ориентировочная СЗЗ площадки для размещения полигона ТКО АО «Крайжилкомре-

сурс» соблюдается по всем направлениям. 
Ближайшая жилая застройка (г. Белореченск) находится в юго-западном направлении, на 

расстоянии 1550 км на юго-запад – на территории МТФ № 1 – участок с кадастровым номером 
23:39:0706003:1 для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяй-
ства. Участок проектирования расположен в 4,5 км севернее г. Белореченск в 2 км. от  н.п. Степ-
ной и в 5 км северо-западнее н.п. Гончарка. 

 

3.2 Климатическая характеристика  
Общие сведения. 
Сведения приводятся согласно техническому отчету по инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям.  
Район проектирования расположен в северных предгорьях Кавказского хребта, в южной, 

предгорной части Краснодарского края. Согласно климатическому районированию участок для 
строительства расположен в подрайоне III Б. 

Важным фактором, влияющим на климат района, является циркуляция атмосферы. Кли-
мат района умеренно-континентальный с теплым летом и мягкой зимой. Климат имеет свои осо-
бенности и формируется под воздействием комплекса физико-географических условий, из кото-
рых наиболее важными являются солнечная радиация, циркуляция атмосферы, подстилающая 
поверхность, рельеф местности. 

Преобладают массы континентального воздуха умеренных широт. Приходящие извне 
воздушные массы атлантического, арктического и тропического происхождения обычно в значи-
тельной степени трансформированы, и вскоре окончательно перерождаются в континентальный 
воздух умеренных широт. Близость моря и открытость района для вторжения холодных и тёплых 
воздушных масс способствует установлению мягкой, неустойчивой зимы, которую нарушают 
длительные оттепели. 

Меридиональный обмен и циклоническая деятельность воздушных масс весной и в нача-
ле лета обуславливают заметное увеличение числа гроз и ливневых дождей в этот период. Сухую 
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и жаркую погоду летом и устойчивую теплую - осенью обеспечивает ослабление межширотного 
обмена в июле-августе и вторжение континентального тропического воздуха степей и пустынь. 
Прорывы западных и южных циклонов иногда нарушают такую погоду сильными ливневыми 
осадками. 

Оценка основных элементов климата для участка проектирования выполнена по материа-
лам наблюдений метеостанции (м. ст.) Майкоп. Материалы наблюдений по метеостанциям пред-
ставлены Северо-Кавказским Гидрометцентром г. Ростов-на-Дону. Использованы данные нор-
мативных документов. Значения основных климатических элементов приведены в таблице 3.4.  

Таблица 3.4 - Среднемесячные и среднегодовые значения основных климатических элементов по 
метеостанции Майкоп  

Характерис-
тика 

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

Температура воздуха, °С 

Средняя -0,7 0,4 4,6 11,5 16,4 19,9 22,6 22,2 17,4 11,6 6,1 1,6 11,1 
Абсолютный 
максимум 

22 27 34 37 35 37 39 41 38 35 30 27 41 

Абсолютный 
минимум 

-34 -32 -22 -11 -0 4 8 5 -2 -14 -25 -34 -34 

Средний мак-
симум 

14 17 21 28 30 33 35 35 32 27 22 18 36 

Средний ми-
нимум 

-17 -15 -9 -1 5 9 12 11 5 -2 -6 -14 -22 

Температура почвы, °С 

Средняя -1 -0 5 13 20 25 28 27 20 12 6 1 13 
Абсолютный 
минимум 

-36 -37 -26 -7 -1 1 8 4 -2 -10 -26 -30 -37 

Абсолютный 
максимум 

23 32 46 55 61 63 64 65 56 47 36 27 65 

Осадки, мм 

Средняя сумма 51 46 54 59 78 92 69 60 65 68 71 60 773 
Скорость ветра, м/с 

Средняя 3,0 3,4 3,8 3,6 3,3 3,1 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,2 

 

Промерзание почвы отмечается с октября по апрель. По материалам наблюдений м.ст. 
Майкоп средняя глубина сезонного промерзания грунта 9 см, средняя из максимальных - 15 см, 
наибольшая – 43 см.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов (под оголенной поверхностью), 
определенная согласно рекомендациям, СП 22.13330.2016, составляет: 

- для глин и суглинков – 21 см,  
- для песков и мелких супесей – 25 см, 
- для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 27 см, 
- для крупнообломочных грунтов – 30 см. 
Ветер. 
Ветровой режим территории района проектирования определяется взаимодействием об-

щей циркуляции атмосферы, которой присущи черты меридианальной направленности на фоне 
общего зонального переноса, и орографическими особенностями местности. Большое влияние 
здесь оказывает положение района относительно Черного и Азовского морей и Кавказской гор-
ной системы. 

В результате наложения местной циркуляции на общую, а также вследствие своеобразных 
условий орографии, преобладающими в течение года по данным м. ст. Белореченск являются 
ветры восточного направления. Несколько меньшую, но довольно значительную повторяемость 
имеют ветры западного направления. В летний период направление ветра крайне неустойчиво и 
преобладающее направление восточного ветра выражено меньшим числом случаев. В июле пре-
обладающими являются западные ветры. 
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Значения величин, характеризующих ветровой режим исследуемой территории, приведе-
ны в таблицах 3.5-3.9, роза ветров на рисунке 3.3. 
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Таблица 3.5 – Повторяемость направлений ветра и штилей по месяцам и за год, % 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

м. ст. Белореченск (1977 – 2010) 

I 6 13 24 12 6 12 20 7 23 
II 6 14 28 11 6 11 17 7 18 
III 8 15 30 7 5 11 17 7 16 
IV 7 13 28 10 6 12 17 7 16 
V 6 12 25 9 7 15 19 7 17 
VI 5 11 17 9 9 19 22 8 17 

VII 6 11 21 9 8 16 21 8 19 

VIII 6 15 23 10 8 13 17 8 21 

IX 5 13 24 10 8 13 19 8 22 
X 7 15 24 11 7 12 16 8 24 
XI 7 14 23 11 8 14 16 7 22 
XII 6 13 22 14 8 13 17 7 23 
Год 6 13 24 10 7 13 18 7 20 

 

 

Рисунок 3.3 - Роза ветров г. Белореченска 

Таблица 3.6 – Средние и экстремальные значения скорости ветра, м/с 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

м. ст. Белореченск (1977-2010) 

Средняя 2,2 2,6 2,8 2,6 2,5 2,2 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 2,2 

Максимальная  
(без учета порывов) 14 12 14 14 11 9 10 10 11 17 11 17 17 

Максимальная 
(с учетом порывов) 24 33 30 27 28 23 25 20 22 23 25 27 33 
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Таблица 3.7 – Число дней с сильным ветром, дни 

Величина I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

м. ст. Белореченск (1977-2010) 

Среднее 3,5 3,6 4,8 4,3 2,7 2,0 1,5 0,9 1,3 2,0 2,0 3,2 31,9 

Наибольшее 8 10 11 12 13 11 6 4 6 9 9 9 76 

 

Таблица 3.8 – Преобладающее направление сильных ветров, % 

Месяц 
Направление ветра 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

м. ст. Белореченск (1966-2010) 

I 0 2 7 0 7 37 43 4 

II 1 2 8 0 5 43 36 4 

III 0 3 28 0 4 32 27 5 

IV 1 4 27 14 5 24 22 3 

V 0 9 28 0 2 32 26 2 

VI 2 1 11 1 3 35 35 11 

VII 0 10 53 5 5 6 16 5 

VIII 0 2 55 4 6 8 16 8 

IX 0 11 58 0 0 11 20 1 

X 1 5 49 2 1 21 15 6 

XI 1 11 23 1 4 30 24 6 

XII 0 10 9 3 6 34 31 6 

Год 0 5 23 3 5 30 28 5 

 

Таблица 3.9 – Наибольшие скорости ветра различной вероятности, м/с 

Станция 
Скорости ветра возможные раз в… 

5 лет 20 лет 

м. ст. Белореченск (1936-2011) 
Максимальная  

(без учета порывов) 31 35 

Примечание – Основой для расчета служат значения максимальных скоростей ветра с  
10-минутным интервалом осреднения на уровне 10 м над поверхностью земли [6-9]. 

 

Влажность воздуха. 
Средние значения относительной влажности воздуха на территории района исследований 

изменяются в пределах – 67-82 %. Влажность воздуха в районе исследований зависит не только 
от местного испарения, но в большей степени от того, откуда приходят воздушные массы. В го-
довом ходе наибольшая относительная влажность наблюдается в декабре (82 %), с февраля она 
уменьшается, достигая минимума в июле (67 %), а с сентября вновь увеличивается. Абсолютный 
максимум относительной влажности составляет 100 % и может наблюдаться в любой из месяцев 
года. Абсолютный минимум 4% приходится на апрель. Суточный ход относительной влажности 
зимой сглажен. Летом суточный ход выражен более чётко, амплитуда превышает 30%, достигая 
наибольших значений в сентябре. 

Значения величин характеризующих влажность воздуха на территории исследуемого рай-
она приведены в таблицах 3.10, 3.11. 

Таблица 3.10 – Средние и экстремальные значения относительной влажности воздуха, % 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

м. ст. Белореченск (1966-2010) 
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Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя 
(1966-2010) 

82 78 74 69 70 71 67 68 73 78 82 84 75 

Абсолютная мак-
симальная 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Абсолютная ми-
нимальная 

13 9 7 4 13 20 12 14 10 11 13 9 4 

 

Таблица 3.11 – Средние значения парциального давления, гПа 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Белореченск 
(1977-2010) 

5,1 5,1 6,4 9,2 12,7 16,3 18,1 18,0 14,3 10,5 7,6 5,7 10,8 

 

Осадки. 
По результатам многолетних исследований среднее количество садков на территории 

района проектирования за год составляет около 803 мм. На тёплый период, с апреля по октябрь, 
приходится около 60 % годового количества осадков (480 мм), на холодный, с ноября по март, – 

около 40 % (323 мм). В отдельные годы эти суммы могут значительно отличаться от среднемно-
голетних значений.  

Преобладающими в течение всего года являются жидкие осадки. 
Особый интерес вызывают сильные дожди, наблюдающиеся в теплый период года, т. к. в 

этот период осадки имеют преимущественно ливневой характер. Суточный максимум осадков по 
данным м. ст. Белореченск составляет 87 мм, что превышает месячную норму более чем в 1,5 
раза. 

Величины, характеризующие режим осадков на территории изучаемого района, приведе-
ны в таблицах 3.12-3.14. 

Таблица 3.12 - Среднее количество осадков, мм 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI−III IV−X Год 

Белореченск 
(1966-2010) 

62 48 56 59 73 86 61 56 67 78 82 75 323 480 803 

 

Таблица 3.13 – Экстремальные значения количества осадков, мм 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

м. ст. Белореченск 

Максимальное 150 121 161 192 172 218 146 155 201 191 195 169 1106 

Минимальное 8 1 0 18 2 4 5 2 11 3 13 19 557 
 

Таблица 3.14 – Суточный максимум количества осадков, мм 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Белореченск 
(1966-2010) 

39 37 73 50 38 86 72 87 51 72 58 47 87 

 

Снежный покров. 
Формирование снежных осадков в атмосфере зависит от многих факторов, но главным 

образом от температуры окружающей среды. 
Снежный покров на рассматриваемой территории появляется в третьей декаде октября, 

когда температура воздуха держится около 0 °С (при небольших отрицательных температурах), 
хотя выпадение снега возможно и при положительных температурах. В среднем за год наблюда-
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ется 44 дня со снежным покровом. Учитывая отсутствие устойчивого перехода температуры че-
рез 0 °С, устойчивый снежный покров отсутствует в 100 % зим. Снег выпадает, но снежный по-
кров не образовывается. В зависимости от высоты местности и экспозиции склонов, количество 
снежного покрова меняется, в зависимости от температуры подстилающей поверхности. 

Величины, характеризующие распределение снежного покрова на территории исследуе-
мого района, приведены в таблице 3.15. 

Ежегодный максимум веса снегового покрова превышаемый в среднем один раз в 25 лет, 
определяемый на основе данных маршрутных снегосъемок о запасах воды на защищенных от 
прямого воздействия ветра участках за период не менее 20 лет по 

 м. ст. Белореченск - 97 кг/м2. 

Таблица 3.15 – Даты появления и схода снежного покрова 

Станция 

Среднее  
число дней 

со снежным  
покровом 

Дата появления 
снежногопокрова 

Дата схода 
снежногопокрова 

средняя 
самая  

ранняя 
самая  

поздняя 
средняя 

самая  
ранняя 

самая 
поздняя 

Белореченск 44 30.XI 24.X 4.I 14.III 23.XII 15.V 

 

Атмосферные явления 

Сведения об атмосферных явлениях, наблюдавшихся на территории исследуемого района, 
приведены в таблицах 3.16-3.22. 

Таблица 3.16 - Число дней с туманом, дни 

Станция Величина I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Белореченск 
(1977-2010) 

среднее 6 3 2 1 1 0,9 0,3 1 1 3 5 6 30 

наибольшее 16 6 6 4 5 4 3 6 7 8 9 16 54 

 

Таблица 3.17 - Число дней с грозой, дни 

Станция Величина I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Белореченск 
(1977-2010) 

среднее 0,1 0,2 0,2 2 6 9 7 7 4 1 0,4 0,2 37 

наибольшее 1 2 2 9 13 17 16 16 11 6 2 1 51 

 

Таблица 3.18 – Средняя продолжительность грозы, ч 

Станция 
Величи-

на 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Белореченск 
(1977-2010) 

среднее 0,04 0,3 0,2 1,96 10,8 22,8 14,5 17,5 11,4 3,2 0,8 0,3 83,7 

 

Грозы, как правило, сопровождаются ливневыми осадками и кратковременным усилением 
ветра, которое может достигать значительных размеров - шквалом, Скорость ветра при шквале 
может достигать критических значений. 

Грозы иногда сопровождаются градом, выпадение которого связано с прохождением об-
ластей повышенного давления, неустойчивостью воздушных масс. 
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Таблица 3.19 - Число дней с градом, дни 

Станция Величина I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Белореченск 
(1977-2010) 

среднее 0,03 - 0,07 0,07 0,3 0,3 0,1 0,07 0,2 0,03 0,03 0,03 1 

наиболь-
шее 

1 - 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 4 

Таблица 3.20 - Число дней с градом, дни 

Станция Величина X XI XII I II III IV Год 

Белореченск 
(1977-2010) 

Среднее - 0,03 0,1 0,6 0,3 0,07 - 1 

Наибольшее - 1 1 4 3 1 - 7 

 

На территории района проектирования, как показывают данные наблюдений метеостан-
ции, создаются благоприятные условия для образования гололедно-изморозевых явлений. 
Таблица 3.21 – Сведения о гололедно-изморозевых явлениях 

Характеристика Период Гололед Изморозь 
Мокрый 

снег 
Сложное от-

ложение 

м. ст. Белореченск 

Среднее число дней 1977-2010 7 9 8 2 

Максимальный диаметр, 
мм 

1977-2010 43,0 37,0 127,0 195,0 

Максимальный вес, г 
Дата отложения 

1977-2010 
1024,0 

14-16. XI.1994 
32,0 984,0 

1649,7 
16-17.XII.1994 

 

Таблица 3.22 – Максимальная толщина стенки гололеда расчетной обеспеченности, мм 

Станция 

Максимальная толщина стенки гололеда возможная 
один раз в.. За период наблюде-

ний 5 лет 25 лет 

Белореченск 9,8 13,9 43 

 

Опасные гидрометеорологические процессы и явления. 
На территории исследуемого района возможно периодическое достижение гидрометеоро-

логическими явлениями экстремальных величин, что связано с орографическими особенностями 
расположения этой территории. Опасные гидрометеорологические явления на этом участке ис-
следований обуславливаются движениями атмосферы синоптического масштаба (циклоны, ат-
мосферные фронты), мезомасштабными (шквалы, облачные скопления, грозовые ячейки) и мел-
комасштабными движениями. 

3.3 Физико-географическая и геоморфологическая характеристика района 

Территория исследуемого района в геоморфологическом отношении находится в преде-
лах равнинного комплекса Закубанской наклонной террасированной равнины, предгорных поло-
гонаклонных и межгорных синклинальных террасированных равнин (рисунок 3.4). Район разви-
тия верхнеплейстоценовых аллювиальных отложений.  
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Рисунок 3.4 - Геоморфологическая карта района проектирования, 

где:       - участок проектирования 

Коренные ландшафты исследуемой территории – равнинно-террасированный поло-

гонаклонный аккумулятивный и денудационно-аккумулятивный преимущественно с че-

решчато-дубовыми лесами и послелесными лугами на слитых и выщелоченных черноземах (ри-
сунок 3.5). Береговая территория рек относится к долинному низменно-равнинному ак-

кумулятивному с пойменными лугами и древесно-кустарниковыми зарослями на лугово-

черноземных и луговых почвах. 

 

Рисунок 3.5 – Ландшафтная карта, 
где:          - участок проектирования 
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В настоящее время на изучаемой территории указанные ландшафты трансформированы в 
результате хозяйственной деятельности на части территории.  

Ландшафт территории строительства в соответствии с ГОСТ 17.8.1.02-88 Охрана приро-
ды. Ландшафты. Классификация – промышленный ландшафт умеренно-континентальный воз-
вышенных равнин нерасчлененный лесостепной элювиальный неустойчивый сильноизменен-
ный. 

Участок исследования располагается в пределах молодой эпигерцинской Скифской пли-
ты. Фундамент плиты сложен дислоцированными метаморфизованными и глинистыми сланца-
ми, кварцитами палеозоя, а её осадочный чехол представлен толщей молодых осадочных пород 
четвертичной системы (рисунок 3.6). 

Более подробные сведения о геологических условиях участка проектирования представ-
лены в отчете по инженерно-геологическим изысканиям. 

 

Рисунок 3.6 – Геологическая карта, 
где:          - участок проектирования 

В тектоническом отношении участок работ относится к Восточно-Кубанскому прогибу 
Скифской эпигерцинской платформе (рисунок 3.7). Дочетвертичные отложения представлены 
отложениями миоцена неогеновой системы. 
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Рисунок 3.7 – Тектоническая карта, где:          - участок проектирования 

Фоновая сейсмичность района работ, определенная согласно СНиП II-7-81 для 
г.Белореченска по карте ОСР-97-А – 7 баллов.  По сейсмическим свойствам грунты, лежащие в 
пределах 10-метровой толщи, в соответствие табл.1* СНиП II-7-81* относятся ко II категории. 
Таким образом, расчетная сейсмичность площадки оценивается: по карте ОСР-97-А – 7 баллов. 

3.4 Гидрография 

Реки района относятся к бассейну р. Кубань. Притоками первого порядка являются р. Бе-
лая, Пшиш. Истоки Белой, Пшиша, Цице находятся на Кавказских горах Речки Псенафа, Кашака, 
Дунайка, Чибрик, Гнилуша начинаются в предгорьях. Ручьи Ганжа, Сухой Келермес начинаются 
на Кубанской наклонной равнине. Самая длинная река – Белая 265 км. Большинство рек горные, 
с быстрым течением. Питание рек смешанное с преобладанием дождевого. Все реки паводкового 
режима, причинами которого являются дожди и таяние снега. Реки обладают запасами гидро-
энергии, на р. Белой построена ГЭС общей мощностью 54МВт. 

На территории Белореченского района расположено 77 прудов и водоемов общей площа-
дью 606 га. 

Для рыборазведения пригодны 39 прудов площадью 404 га. 
Река Белая - второй по длине и самый мощный по водоносности левобережный приток 

реки Кубань. Она зарождается на склонах горного массива Фишт - Оштен и, проделав путь в 265 
км, впадает в Краснодарское водохранилище на реке Кубань ниже станицы Васюринской. Общее 
падение (т. е. разность абсолютных высот истока и устья) составляет 2283 м. Водосборный бас-
сейн реки имеет сильно вытянутую грушевидную форму и занимает площадь в 5990 км2. Значи-
тельная часть бассейна гориста и покрыта лесом, имеются ледники. В Белую впадает масса при-
токов – до 3459; наиболее крупные - Пшеха и Курджипс (левые), Киша и Дах (правые). Все при-
токи Белой (за исключением впадающих в нее ниже устья реки Пшехи) являются типичными 
горными реками с быстрым течением, многочисленными порогами и водопадами. Они текут в 
глубоких каньонах и ущельях, склоны которых в большинстве случаев покрыты густыми широ-
колиственными лесами.  

Питание реки Белая идет за счет атмосферных осадков в виде дождя и снега, подземных 
вод, а также высокогорных снегов и ледников. В бассейне реки насчитывается 29 ледников. Их 
общая площадь составляет 7,6 км2. Половодье на реке бывает в теплое время года, но она часто 
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разливается в любое время года, за исключением зимы. Причиной разливов являются: весной - 
таяние снегов, летом - таяние ледников гор Фишт и Чугуш, ливни, осенью - дожди. Наиболее 
низкие уровни воды в реке наблюдаются зимой. Река Белая многоводна. Среднегодовой расход 
ее в нижнем течении у хутора Северного 108 м3/с. Максимальные расходы реки Белая доходят до 
1030 м3/с, а минимальные падают до 9 м3/с. Белая выносит в Кубань в среднем 3,4 млрд. мЗ воды 
в год, а вместе с ней около 2 млн. т наносов. Зимой Белая замерзает, причем ледостав в верхнем 
течении продолжается около месяца. Вода в реке в меженный период чистая и прозрачная. Од-
нако в паводочные периоды и после дождей в горах ее притоки, размывающие глинистые поро-
ды, приносят массу мути и вода окрашивается в желтоватый цвет.  

Вода реки Белая в верховьях слабо минерализована и содержит 100-200 мг/л растворен-
ных солей, в среднем и нижнем течении средней минерализации - 200-300 мг/л. Вода этой реки 
мягкая и обладает хорошими питьевыми и техническими качествами. В ней преобладающими по 
весу ионами являются гидрокарбонатный, кальция и сульфатный.  

Воды реки Белая и ее притоков во все сезоны года относятся к гидрокарбонатно-

кальциевым. 
Река Пшиш. Берет свое начало на западном склоне горы Шесси, длина реки 258 км, пло-

щадь водосборного бассейна 1850 км2. Направляя свое течение на север, Пшиш пересекает поло-
су куэстовых гряд, затем выходит на предгорные равнины и вливается в Кубань (в Краснодар-
ское водохранилище) ниже станицы Старокорсунской. В Пшиш впадает ряд притоков. Главными 
источниками питания реки являются атмосферные осадки в виде дождя и снега, а также подзем-
ные воды, местами выбивающиеся ключами в долине реки.  

Водный режим реки Пшиш - паводочный. Уровни воды и ее расходы сильно колеблются 
по сезонам года. Река Пшиш выносит в Кубань за год около 712 млн. м3 воды. Наибольшие подъ-
емы уровней воды наблюдаются весной после таяния снегов и осенью - от дождей. Наибольшие 
спады уровней приходятся на период с июля по сентябрь включительно. При этом амплитуда 
колебаний уровней местами может превышать 7 м. Ледяной покров у этой реки неустойчив. 
Обычная средняя продолжительность его 1-2 месяца, но в иные теплые годы ледостава вообще 
не бывает.  

Вода в реке Пшиш в верховьях имеет малую (120-200 мг/л), а в среднем и нижнем тече-
нии - среднюю минерализацию (200- 400 мг/л). В воде преобладают (по весу) ионы гидрокарбо-
натный, кальция и сульфатный. Воды реки Пшиш являются гидрокарбонатно-кальциевыми. До-
лина реки Пшиш богата запасами минеральных вод. Значительную известность уже получили 

хадыженские минеральные воды. Наибольшую ценность представляют здесь хлоридно-

натриевые воды с примесью йода и брома (минерализация от 7 до 66 г/л, а содержание йода до 
10- 75 мг/л; брома от 60 до 140 мг/л), хлоридно-гидрокарбонатно-натриевые (с минерализацией 
от 3 до 24 г/л и также с большим содержанием йода и брома), запасы этих вод огромны. Значи-
тельны запасы гидрокарбонатно-хлоридно-натриевых вод типа «Ессентуки» (с минерализацией 
от 3 до 20 г/л), гидрокарбонатно-натриевых типа «Боржоми» (с минерализацией от 1,4 до 17 г/л). 

Река Псенафа (Псенафо) - река в Республике Адыгея и Краснодарском крае, левый при-
ток Лабы (бассейн Кубани). Устье реки находится в 15 км по левому берегу реки Лаба. Длина 
реки составляет 101 км. По данным государственного водного реестра России относится к Ку-
банскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки - Лаба от впадения реки 
Чамлык и до устья, подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Кубань. 

Ближайшим водным объектом к участку проектирования является река Псенафа, бли-
жайшее расстояние до которой 1 км на запад от участка проектирования. 

Водные объекты на участке строительства отсутствуют. 
 

3.5 Гидрогеологическая характеристика 

В гидрогеологическом отношении район приурочен к Азово-Кубанскому артезианскому 
бассейну платформенного типа (АКАБ) (рисунок 3.8). Азово-Кубанский бассейн пластовых, 
блоково-пластовых напорных вод приурочен к Азово-Кубанскому передовому прогибу. С запада 
он ограничен Азовским морем. Таганрогским заливом и долиной р. Глузский Еланчик. Северная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D1%8B%D0%BA
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граница совпадает с Новочеркасским глубинным разломом, трассирующимся долиной р. Маныч 
от устья р. Дон до устья р. Кубань, на западе – акваторией Чёрного моря. Восточная граница 
проходит по водоразделу Ставропольского сводового поднятия, южная – по системе глубинных 
разломов, служащих границей между Скифской плитой и антиклинорием Большого Кавказа. 
Увеличение мощности осадочного чехла прослеживается в направлении с севера на юг от 1000 
до 5000 м. 

Разрез сложен породами преимущественно карбонатно-терригенного состава. Экраниру-
ющие разломы на границе с Большим Кавказом в сочетании с майкопским водоупором способ-
ствует формированию в толще мезозоя и нижнего кайнозоя напорных восходящих вод и только 
по отдельным поперечным разломам, ограничивающих Ставропольское сводовое поднятие, воз-
можна разгрузка напорных вод. 

Основные эксплуатационные водоносные комплексы приурочены к средне- верхнеплио-
ценовым (киммерийский, куяльницкий, краснодарский горизонты) и понтическим пескам, пес-
чаникам и известнякам на глубине 100-500 м; мощность комплексов соответственно 550 и 400 м. 
Дебит скважин самоизливом до 2,5 л/c, cp. удельный дебит 0,1 - 2,3 л/c, коэффициент водопро-
водимости 1000-8000 м2/сут.  

 

 

Рисунок 3.8 - Карта водоносных  горизонтов подземных вод Краснодарского края, где: 
- участок исследования 

Воды пресные или маломинерализованные (0,5-1,5 г/л), по составу – HCO3-, HCO3- – SO4
2-

, HCO3- - Cl-, SO4
2- - Cl- и Cl-. Остальные палео-, мезо- и кайнозойские осадочные водоносные 

комплексы общей мощностью до 3000 м залегают на большой глубине, менее водообильны 
(удельные дебиты 0,01-1,2 л/c) и более минерализованы (от 0,5 до 3-5 г/л и более). Воды нередко 
термальные (60 °C и более). Региональная область питания всех комплексов и горизонтов – се-
верный склон Б. Кавказа, правобережье Нижнего Дона; области разгрузки - Азовское море, ниж-
ние течения рек Кубань, Дон, Mаныч. 

На территории АКАБ первыми от поверхности водоносными горизонтами являются: чет-
вертичный (в юго-западной части бассейна и локальные участки – в юго-восточной части), верх-
неплиоценовый (в центральной части), киммерийский (в северной части), понтический (в северо-

восточной и восточной части) и сарматский (в юго-восточной части). 
На исследуемой территории разведаны и утверждены запасы пресных подземных вод по 

25 МППВ (УМППВ), на равнинной и предгорной частях края в количестве  
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2843 тыс.м3/сут., в том числе подготовленных к промышленному освоению 2029,6 тыс.м3/сут. 
Степень разведанности прогнозных ресурсов (отношение разведанных эксплуатационных запа-
сов к прогнозным ресурсам) составляет 46 %.  

Подземные воды бассейна интенсивно эксплуатируются многочисленными скважинами 
для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения; для обводнения при разработке 
нефтяных месторождений, в качестве промышленных вод, a также в теплоснабжении и бальнео-
логии; использование естественных ресурсов - 20%, эксплуатационных - свыше 30%. 

Водоносный комплекс четвертичных отложений (Q). Водовмещающими породами 
служат супеси, суглинки, пески, гравийно-галечные отложения и ракушечники. Грунтовые воды 
залегают на глубине от 0,3 до 4-6 м, местами выходят на поверхность, образуя в поймах заболо-
ченные пространства.  

Водообильность отложений незначительна, дебиты колодцев изменяются от 0,01 до 0,6 
л/с. Воды характеризуются пестрым химическим составом: хлоридно-сульфатным магниево-

натриевым, сульфатно-гидрокарбонатным кальциево-натриевым и сульфатным кальциево-

натриевым с минерализацией от 0,6 до 5,0 г/дм3 (преимущественно 2-3 г/дм3), часто загрязнены 
органическими примесями. Пресные воды встречаются в верховьях долин рек, что объясняется 
незначительными путями фильтрации и удаленным положением от моря.  

Питание комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и, частично, 
за счёт речных, лиманных и морских вод. Водообильность и режим зависят от гидрометеороло-
гических факторов. Нижним региональным водоупором служит толща скифских глин. 

Водоупорная толща скифских глин (N1
3s). Является региональным водоупором, разде-

ляющим водоносные комплексы четвертичных и танаис-куяльницких отложений. Мощность 
глин от 5 до 40 м.  

Водоносный горизонт киммерийских отложений (N2
2km). Распространен на всей пло-

щади и вскрыт большим количеством скважин на глубинах от 70 до 300 м Водовмещающей яв-
ляется мощная (70-180 м) толща песков, преимущественно мелкозернистых, различной степени 
глинистости и промытости, повсеместно фациально выдержанная и обогащенная пиритом. 

Верхним водоупором служат глины танаис-куяльницкого комплекса, которые на отдель-
ных участках в северной и северо-западной части района отсутствуют, образуя "литологические 
окна", и киммерийский водоносный горизонт здесь связан с вышележащим водоносным ком-
плексом. Нижний водоупор представлен прослоями глин в подошве киммерийского яруса и 
кровле понтического, мощностью 10 - 80 м, выдержан повсеместно. 

В киммерийском водоносном горизонте содержатся напорные воды, пьезометрические 
уровни устанавливаются на глубинах от + 5,1 до - 22,2 м. Общий уклон естественного потока 
имеет северо-западное направление. Горизонт достаточно водообилен – дебиты скважин изме-
няются от 3 до 20 л/с, при понижениях от 6,5 до 35 м, удельные дебиты изменяются от 0,1 до 2,2 
л/с. Производительность скважин определяется, в основном, их конструктивными особенностя-
ми: длиной, диаметром и техническим состоянием рабочей части фильтра, глубиной установки и 

диаметром обсадных труб, типом водоподъемных средств. 
Водоносный горизонт содержит гидрокарбонатно-хлоридные и хлоридные натриевые во-

ды, минерализация воды увеличивается с глубиной от 1,5 до 10 - 16 г/дм3. Пресные воды (с ми-
нерализацией < 1 г/дм3) в пределах месторождения отсутствуют. Воды холодные, их температу-
ра 12,5 – 14 °С. Разгрузка происходит под уровнем Азовского моря и Таганрогского залива через 
танаис-куяльницкие отложения. 

Горизонт является единственным источником централизованного водоснабжения север-
ных районов края. За последние десятилетия в районе пробурено несколько сотен одиночных 
скважин питьевого и хозяйственного назначения, эксплуатирующих верхнюю часть киммерий-
ских отложений. В большей части из них, за время эксплуатации произошло увеличение минера-
лизации и жесткости воды, что объясняется подтягиванием минеральных вод из нижней части 
горизонта.  
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Водоносный горизонт понтических отложений (N2
1p). Горизонт имеет повсеместное 

распространение. Водовмещающими являются прослои средне- и мелкозернистых песков мощ-
ностью от 2 до 25 метров, залегающие среди глин. 

Верхним водоупором служат глины в подошве киммерийского и в кровле понтического 
ярусов мощностью 10-80 м, нижним – глинистая пачка в основании понтического яруса и глины 
миоцена, общей мощностью более 200 м. Воды горизонта напорные, пьезометрические уровни 
устанавливаются как ниже, так и выше поверхности земли: от + 6 до – 37 м. Общий уклон потока 
имеет северо-западное направление. Гидравлическая связь с вышележащим киммерийским гори-
зонтом не обнаружена.  

Водообильность горизонта достаточно высокая. Удельные дебиты скважин изменяются от 
0,2 до 1,1 л/с, составляя преимущественно 0,5 л/с. Дебиты скважин в основном не превышают 3 
л/с, при понижениях 2,5 - 6,0 м, увеличиваясь в отдельных скважинах до 5,0 и 11,1 л/с при пони-
жениях, соответственно 10 и 50 м.  

В основном все перечисленные водоносные горизонты имеют хорошую природную за-
щищенность, преобладает по площади группа «защищенных» подземных вод, т.е. напорные во-
доносные комплексы перекрыты выдержанными слабопроницаемыми отложениями, а участки 
эксплуатации их расположены вне зон селитебной застройки и промышленных зон.  

Согласно результатам инженерно-геологических изысканий, подземные воды на террито-
рии исследуемой площадки, вскрыты всеми геологическими выработками. Уровень подземных 
вод первого водоносного горизонта вскрыт на глубине 5,5 м в 2020 году и вскрыты большин-
ством геологических скважин на глубинах от 2,5 до 14,8 м в 2022 году. 

3.6 Почвенно-растительные условия 

3.6.1 Почвенные условия 

Общая характеристика, описание типов и подтипов почв, их площадное распростране-
ние 

Почвообразующие породы на территории проектирования представлены лессовидными 
глинами и суглинками. Эти почвообразующие породы, расположенные в степной части Закубан-
ской наклонной равнины, характеризуются палево-бурой окраской, рыхлым или слабоуплотнен-
ным сложением, тонкопористостью, а также высокой порозностью. Обладают хорошими водно-

физическими свойствами. 
По схеме почвенно-географического районирования Российской Федерации, территория 

входит в Приазово-Предкавказскую степную провинцию, Азово-Кубанский почвенный округ с 
преобладанием черноземов выщелоченных, уплотненных и слитых, а также лесостепных почв. 

Преобладающие почвы района проектирования – черноземы слитые (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Почвенная карта, где        - участок проектирования 

На большей части территории проектирования верхняя гумусированная часть почв снята, 
при строительстве первой очереди полигона, почвы замещены техногенными поверхностными 
образованиями (рисунки 3.10, 3.11). 

 
Рисунок 3.10 – Состояние почвогрунтов территории проектирования 
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Рисунок 3.11 – Техногенные поверхностные образования территории проектирования 

 

Грунты участка проектирования каменистые (рисунок 3.12). 

 
Рисунок 3.12 – Каменистость техногенных поверхностных образований территории проекти-

рования 

 

Описание грунтов участка проектирования по геологическому разрезу представлено в 
таблице 3.23. 

Таблица 3.23 – Описание грунтов по геологическому разрезу на территории проектирования 
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Номер вы-
работки 

Глубина зале-
гания подош-
вы слоя, м 

Мощность 
слоя, м 

Описание грунта в соответствии с ГОСТ 25100-
2011 

7 1,0 1,0 
Почва темно бурая, глинистая, в кровле с включе-
нием растительности 

  5,2 4,2 
Глина коричневая, твердая, с включением карбона-
тов (до 5 см) до 10 % 

  9,7 4,5 
Суглинок коричневый, твердый, с включением кар-
бонатов (до 5 см) до 15 % 

  20,0 10,3 
Гравийный грунт, с суглинистым тугопластичным 
заполнителем до 40%, маловлажный, ниже УПВ 
насыщен водой 

29 0,1 0,1 

Техногенный грунт:суглинок коричневый, твердый, 
отсыпанный, с прослоями глины темно бурой, 
твердой (до 30 см) до 10%, с прослоями гравийного 
грунта (до 30 см) до 10% 

  1,1 1,0 
Почва темно бурая, глинистая, в кровле с включе-
нием растительности 

  5,3 4,2 
Глина коричневая, твердая, с включением карбона-
тов (до 5 см) до 10 % 

  20,0 14,7 
Гравийный грунт, с суглинистым мягкопластичным 
заполнителем до 40%, маловлажный, ниже УПВ 
насыщен водой 

39 17,8 17,8 

Техногенный грунт:суглинок коричневый, твердый, 
отсыпанный, с прослоями глины темно бурой, 
твердой (до 30 см) до 10%, с прослоями гравийного 
грунта (до 30 см) до 10% 

  18,6 0,8 
Почва темно бурая, глинистая, в кровле с включе-
нием растительности 

  21,5 2,9 
Глина коричневая, твердая, с включением карбона-
тов (до 5 см) до 10 % 

  24,5 3,0 
Суглинок коричневый, твердый, с включением кар-
бонатов (до 5 см) до 15 % 

  27,0 2,5 
Суглинок коричневый, тугопластичный, с включе-
нием карбонатов (до 5 см) до 15 % 

  30,0 3,0 
Гравийный грунт, с суглинистым мягкопластичным 
заполнителем до 40%, насыщен водой 

 

На части территории отмечены почвы. 
Агрохимическая характеристика исследуемой территории. 
Исследованы почвы на участке ненарушенного сложения по разрезу (точка 1), ТПО ис-

следованы с поверхности, учитывая их однородную структуру (точка 2). 
По результатам лабораторных исследований установлено, что химический анализ ото-

бранных образцов позволяет отнести грунты территории проектирования к щелочным.  
Содержание аммонийного азота – одного из важнейших элементов питания составило ме-

нее 1 мг/дм3 по профилю, общего фосфора – 9,6-13,2%. Количество обменного натрия составило 
менее0,2 ммоль/100г. Емкость катионного обмена по всему профилю составила менее 20,0 
мг.экв/100г. Сумма токсичных солей составила менее 0,15%. Количество карбонатов составило 
менее 0,2 ммоль/100г. Содержание хлоридов варьирует незначительно в пределах 1,0-1,25 

ммоль/100г почвы. Обобщенные результаты агрохимических анализов представлены в таблице 
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3.24. Вертикальное распределение некоторых агрохимических показателей представлено на ри-
сунке 3.13. 

Таблица 3.24 – Результаты агрохимического анализа почвогрунтов участка проектирования 

 

 
Рисунок 3.13 – Вертикальное распределение некоторых агрохимических показателей черноземов 

выщелоченных участка проектирования 

Количество органического вещества максимально в поверхностном слое почвы и состав-
ляет 1,8%. В слое почвы 1-1,4м концентрация снижается до 0,75%. (рисунок 3.14, таблица 3.24). 
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№12105
/2022 0,0-0,2 1 

6,58±0,
1 

7,41±
0,1 

11,4

±1,
7 

<0,2 <1 

<20,0 
1,8±0,
4 

<0,15 1,0±
0,15 

<0,2 

№12106
/2022 0,2-0,6 1 

6,53±0,
1 

7,42±
0,1 

12,

6±1
,9 

<0,2 <1 

<20,0 
1,45±0
,29 

<0,15 1,0±
0,15 

<0,2 

№12107
/2022 0,6-1,0 1 

6,56±0,
1 

7,41±
0,1 
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2±1
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<0,2 <1 

<20,0 
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<0,2 <1 

<20,0 
1,3±0,
26 

<0,15 1,25

±0,1
9 

<0,2 
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Рисунок 3.14 – Вертикальное распределение содержание органического вещества в почвенном 

разрезе 

Сведения о гранулометрическом составе исследованных почв представлен в таблице 3.25. 

Таблица 3.25 – Результаты определения гранулометрического состава почв 
№ пробы Глубина 

отбора,м 

Гранулометрический состав% фракции, мм 

0,1-0,05 мм 0,05-0,01 

мм 

0,01-

0,002мм 

<0,002мм 

12105/2022 0,0-0,2 16,00 43,95 21,40 15,61 

12106/2022 0,2-0,6 12,95 39,36 25,47 17,36 

12107/2022 0,6-1,0 14,59 39,44 24,94 16,82 

12108/2022 1,0-1,4 13,26 39,04 26,22 18,65 

12109/2022 0,0-0,2 12,95 40,36 24,93 18,40 

 

Определение норм снятия плодородного почвенного слоя. 
Целесообразность снятия плодородного слоя почвы устанавливается в зависимости от 

уровня плодородия, показателей свойств почвы по содержанию гумуса, концентрации водород-
ных ионов, содержанию поглощенного натрия, сумме водорастворимых токсичных солей, и др. 
Мощность снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ для дальнейшего 
его использования и восстановления плодородия рекультивируемых земель определялась в соот-
ветствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 17.5.3.06-85. 

В соответствии с требованиями "Земельного кодекса Российской Федерации" и ГОСТ 

17.4.3.02-85 "Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при про-
изводстве земляных работ" предприятия и организации при проведении строительных и других 
работ на территории земельного отвода обязаны снять почвенный слой с территории, занимае-
мой строительством, и переместить его во временные отвалы (кавальеры) для хранения и после-
дующего использования. 

Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 «Требования к определению норм снятия плодородного слоя 
почвы при производстве земляных работ», норма снятия плодородного слоя черноземов выще-
лоченных- от 0,4 до 1,2 м.  

Оценка возможности снятия и сохранения: 
1. Массовая доля гумуса, в процентах, в нижней границе плодородного слоя почвы 

должна составлять: в лесостепной и степной зонах - не менее 2% - не соответству-
ет; 

2. Величина рН водной вытяжки в плодородном слое почвы должна составлять 5,5-8,2 - 

соответствует; 

3. Массовая доля обменного натрия, в процентах емкости катионного обмена, должна 
составлять: в образуемой смеси плодородного слоя черноземов - не более 5 - соот-
ветствует; 

4. Массовая доля водорастворимых токсичных солей в плодородном слое почвы не 
должна превышать 0,25% массы почвы - соответствует; 
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5. Массовая доля почвенных частиц менее 0,01 мм должна быть в интервале - от 10% до 
75% - соответствует. 

Вывод: снятие почвы на участках распространения черноземов выщелоченных не произ-
водится, так как почвы не соответствуют требованиям, предъявляемым к плодородному 
слою почвы по содержанию органического вещества. 
В соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85 для техногенных почв не предъявляется требований 

по снятию и сохранению плодородного слоя. 
3.6.2. Растительные условия 

Общая характеристика. 
Коренная растительность района исследования представлена облесенными пологими 

склонами и шлейфами с редкми группами деревьев и кустарников (рисунок 3.15).  

 

 

Рисунок 3.15  – Карта растительности изучаемого района, 
где:        - участок проектирования 

Обработка имеющихся литературных данных, а также материалов обследования расти-
тельного покрова, позволила выявить в общих чертах ряд признаков, характеризующих совре-
менное состояние растительного покрова изучаемой территории.  

Зональным типом растительности обследуемой природной территории является лесостепь 
(Середин 1979; Тильба, 1981; Зернов, 2006). Представляет собой естественные кормовые угодья, 
а также является источником ресурсов хозяйственно – ценных видов растений. Изначальное че-
редование участков лесной и степной растительности, присущее лесостепному типу, в первич-
ном виде не сохранилось. Естественный растительный покров степей практически полностью 
уничтожен вследствие антропогенного воздействия (выжигание сухой растительности, загрязне-
ние территорий) и продолжительного использования данных территорий в сельском хозяйстве 
(выпас скота, распашка территорий). 

Незональный тип представлен ассоциациями, относящимися к интразональной и экстра-
зональной растительности (таблица 3.26).  
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Таблица 3.26 - Типы растительности района исследования 

Растительность 

зональная 
незональная 

интразональная экстразональная 

- степные сообщества (в пер-
воначальном виде не сохра-
нились) 

- злаково-разнотравные сообщества зале-
жей; 
- разнотравно-злаковые рудеральные со-
общества; 
- разнотравно-злаковые сегетальные со-
общества 

отсутствует 

 

На территории Белореченского района располагаются 37593 га лесных угодий. По лесо-
растительному районированию занимаемая лесхозом территория района относится к Причерно-
морской провинции к округу западной части Северного Кавказа. 

Климат благоприятен для произрастания многих древесных и кустарниковых пород: дуба, 
бука, сосны, робинии, ложной акации, ясеня, тополя, граба, клена, осины, ольхи, каштана, бо-
ярышника, кизила и других. Встречаются представители степей, лесов и субтропиков. Нераспа-
ханные участки заселены пыреем, тимофеевкой, тысячелистником, подорожником, чиной души-
стой, шалфеем, девясилом, донником, местами встречаются ковыли. 

Леса в соответствии с рельефом подразделяются на равнинные и горные. К горным отно-
сятся леса Фадевского и Кубанского лесничеств площадью 7,8тыс.га. Равнинные леса Белоре-
ченского лесхоза занимают около 22,5 тыс.га. Эксплутационные леса занимают площадь около 
20тыс.га. 

В лесном фонде преобладают насаждения дуба черешчатого высокоствольного 8123 га и 
дуба черешчатого низкоствольного 9028га. 

Кроме дуба, в лесах много граба, карагача, бука, ясеня. В предгорной части растут дикие 
груши, яблони, кизил, а в поймах рек – ольха, боярышник, калина, барбарис. 

Насаждения лесопарковых лесов составляют робиния, дуб черешчатый, тополь. 
С санитарно-гигиенической и эстетической точек зрения наиболее здоровыми и ценными 

являются насаждения дуба, акации. 
Характеристика растительности участка проектирования. 

В связи с длительным антропогенным воздействием основными признаками растительно-
го покрова обследуемой территории являются фрагментированность, неполночленность сооб-
ществ, стирание региональных особенностей и внедрение адвентивных элементов. 

Для территорий площадки проектирования характерны злаково-разнотравные сообще-
ства, в которых преобладают рудеральные растения. Под рудеральными растительными сообще-
ствами подразумеваются фитоценозы на регулярно или периодически нарушаемых местообита-
ниях, как правило, антропогенного происхождения. Высота травостоя до 35 см. Проективное по-
крытие злаков до 80-100%. Разнотравье представлено следующими видами: костер безостый, 
пырей ползучий, тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium, цикорий обыкновенный 
Cichorium intybus, подорожник большой Plantago major, пастушья сумка обыкновенная Capsella 

bursa-pastoris, подмаренник цепкий Galium aparine, амброзия обыкновенная, канатник Теофра-
ста, щавель конский, горец птичий, в фазе цветения – ясколка уклоняющаяся Cerastium anoma-

lum, звездочка средняя Stellaria media, воробейник полевой Lithospermum arvense, яснотка пур-
пурная Lamium purpureum. Данные виды имеют проективное покрытие до 3 %, обилие – sp, жиз-
ненность – 2-3 балла, встречаются отдельными экземплярами, куртин не образуют (рисунок 
3.16).  
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Рисунок 3.16 – Злаково-разнотравное сообщество на территории проектирования 

 

На части территории отмечены сообщества тростника южного. 
Древесно-кустарниковая растительность в пределах зоны воздействия представлена пре-

имущественно подростом робинии ложной акации, отмечены так же орех грецкий, тополь бе-
лый, боярышник обыкновенный, грецкий орех, ежевика сизая (рисунок 3.17). 

 
 

 

 
 

 
Рисунок 3.17  – Древесная растительность в зоне влияния проектируемого объекта 

На территории размещения проектируемых объектов древесно-кустарниковая раститель-
ность отсутствует. Снос не планируется (Приложение 21 01-17/10/22-ОВОС1.2). 
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В результате проведенных геоботанических обследований, редких и охраняемых, а также 
реликтовых и эндемичных растений на участке намечаемой деятельности не обнаружено. 

Также проведено маршрутное исследование растительности в пределах зоны воздействия 
полигона. 

Отмечено несколько преобладающих растительных группировок. 
Сообщества искусственных древесных насаждений представлены полезащитными лес-

ными полосами непродуваемой или ажурно-продуваемой конструкции. Лесные полосы 1-4-5 

рядные, шириной до 15 м (рисунок 3.18). 

 
Рисунок 3.18 – Искусственные лесонасаждения в пределах зоны воздействия полигона, поле се-

вооборота 

В качестве главных пород выступают тополь пирамидальный (Populus pyramidalis), дуб 
черешчатый (Quercus robur), робиния псевдоакация (Robinia pseudoacacia). Высота древесный 
растений 10-16 м, диаметр стволов 30-70 см. B качестве сопутствующих пород встречаются клен 
полевой (Acer campestre), к. татарский (A. tataricum), абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris) 

и слива вишненосная (Prunus divaricate).  

Кустарниковые виды растений представлены лещиной обыкновенной (Corylus avellana), 

свидиной южной (Cornus australis), сливой колючей (Prunus spinose), довольно часто встречается 
ежевика сизая (Rubus caesius).  

Проективное покрытие травяного яруса в непродуваемых полезащитных лесополосах на 
момент обследования составляло 50-100%. Доминирующими видами травяного яруса являются: 
пырей ползучий (Elytrigia repens), неравноцветник бесплодный (Anisantha sterilis), щетинник 
низкий (Setaria pumila). Рассеянно отмечены цепкоплодник полевой (Torilis arvensis), амброзия 
полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), вьюнок по-
левой (Convolvulus arvensi).  

Сегетальные сообщества. Следует отметить, что вследствие длительного антропогенного 
воздействия наибольшее распространение на характеризуемой территории получили синантроп-
ные фитоценозы, в частности, сообщества сегетальных одно- и многолетних растений, приуро-
ченных к посевам зерновых и технических культур. 

В силу проводимых на полях агротехнических мероприятий, характеризуемые сообще-
ства имеют фрагментарный характер и представлены группировками cегетальных однолетников. 
Фитоценотически такие сообщества характеризуются отсутствием ярусности, полным выпаде-
нием некоторых ярусов, например, мохового. В систематическом отношении они довольно бед-
ны. 

Преобладают представители семейства Asteraceae (амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia), бодяк полевой (Cirsium arvense), мелколепестничек канадский (Conyza canadensis), 

мелколепестник северный (Erigeron annuus ssp. septentrionalis), крестовник весенний (Senecio 
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vernalis), трехреберник непахучий (Tripleurospermum inodorum)). Значительная динамичность 
видового состава сегетальных сообществ объясняется преобладанием среди засорителей видов – 

эксплерентов (66%) (представители семейств Brassicaceае и Poaceae). Ниже доля участия поли-
карпических трав, что связано с применением основных средств борьбы (агротехника и гербици-
ды).  

Рудеральные сообщества. Разнотравно-злаковые рудеральные сообщества описаны на ре-
гулярно или периодически нарушаемых местообитаниях, как правило, антропогенного проис-
хождения. На характеризуемой территории к таковым отнесены обочины грунтовых и асфальти-
рованных дорог. 

Рудеральные сообщества и группировки в виде разнотравно-злаковых и разнотравных ас-
социаций в основном маловидовые. Проективное покрытие варьировало в зависимости от типа 
субстрата (5-80 %). В группе доминирования отмеченные выше особо активные виды, встреча-
ющиеся с высоким обилием (спорыш птичий (Polygonum aviculare), амброзия полыннолистная 
(Ambrosia artemisiifolia), костер ячменовидный (Bromus hordeaceus), к. переменчивый (B. 

commutatus), мелколепестник северный (Erigeron annuus ssp. septentrionalis)). Разнотравье угне-
тено, высота травостоя не превышала 30-50 см, в среднем достигая 20-25 см. Ярусность характе-
ризуемых сообществ выражена слабо, т.к. растительный покров в основном разрежен и пред-
ставляет собой мозаику отдельных групп на нарушенном или несформированном почвенном по-
крове. 

Растительность агрофитоценоза характеризуется определенным флористическим соста-
вом, структурой. От естественных растительных сообществ агрофитоценоз отличают целена-
правленный подбор доминирующих растений, более простая структура, преднамеренная смена 
другими агрофитоценозами (севооборот) кратковременность существования, отсутствие способ-
ности к самовозобновлению.  

Агрофитоценоз характеризуется обязательным доминированием высеянных культурных 
растений, играющих ведущую роль в создании внутренней среды агрофитоценоза (рисунок 
3.19). Культурные виды обычно выращивают как одновидовые популяции, исключения состав-
ляют злаково-бобовые травосмеси.  

 

  
Рисунок 3.19 – Агрофитоценозы в пределах зоны воздействия полигона 

 

Сорные сегетальные растения является вторым компонент агрофитоценоза. - это василек 
синий (Centaurea cyanus), неравноцветник кровельный (Anisantha tectorum), живокость полевая 
(Delphinium consolida), трехреберник непахучий (Tripleurospermum inodorum), ярутка полевая 
(Thlaspi arvense), дымянка (Fumaria), мелколепестничек канадский (Conyza canadensis), пырей 
ползучий (Elytrigia repens), осот полевой (Sonchus arvensis), яснотка пурпурная (Lamium 

purpureum), марь белая (Chenopodium album), звездчатка средняя (Stellaria media), пастушья сум-
ка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris).  

В процессе эволюции у сорных растений выработались приспособления к периодически 

нарушаемым условиям агрофитоценоза: одинаковыми с культурными растениями требованиями 
к окружающей среде; коротким периодом вегетации; повышенной энергией семенного и вегета-
тивного размножения; большой семенной продуктивностью; ранним созреванием и осыпанием 
семян задолго до уборки (в результате чего семена остаются в почве); растянутым до десятков 
лет периодом прорастания и т.д. 
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В результате проведенных геоботанических обследований, редких и охраняемых, а также 
реликтовых и эндемичных растений в зоне воздействия полигона не обнаружено. 

3.7. Животный мир 

Общая характеристика, редкие и охраняемые виды. 
Животный мир района относится к Европейско-Сибирской зоогеографической подобла-

сти. Благодаря теплому климату, сложному рельефу, богатой растительности животный мир 
района очень разнообразен. 

Фауна под влиянием хозяйственной деятельности человека претерпела существенные из-
менения. В первоначальном составе животный мир сохранился только на небольших участках. 
Из млекопитающих наиболее многочисленны норные животные и хищники: полевка обыкно-
венная, суслик малый, мышевка степная, мышь полевая, слепыш, лисица, заяц-русак, крот. В ве-
сенне – летний период много хищных птиц, питающихся грызунами и насекомоядными. В лесо-
насаждениях обитает большое количество птиц, обычных для лесной зоны и полей: жаворонки, 
перепела, серые куропатки, вороны, сороки. Особенно многочисленны колонии грачей. Есть и 
хищные птицы – коршуны, сычи, совы, лунь степной. 

В таблице 3.27 представлены данные по видовому составу и плотности охотничьих ресур-
сов территории Белореченского района. 
Таблица 3.27 - Данные по видовому составу и плотности охотничьих ресурсов  

№ 

п/п 

Вид 

охотничьего ресурса 

Плотность, особей 

на 1000 га 

1 Кабан 0,5 

2 Олень благородный 1,8 

3 Косуля (европейская, сибирская) 3,6 

4 Серна 8,5 

5 Тур 6,9 

6 Зубр 1,0 

7 Медведь бурый 0,6 

8 Заяц-русак 6,6 

9 Лисица 1,3 

10 Енотовидная собака 1,5 

11 Енот-полоскун 0,4 

12 Белки 2,3 

13 Куница 2,5 

14 Норки 0,5 

15 Выдра 30,7 

16 Горностай 0,01 

17 Кот лесной 0,8 

18 Рысь 0,2 

19 Волк 0,2 

20 Шакал 0,6 

21 Барсук 0,5 

22 Ласка 0,1 

23 Ондатра 160,0 

24 Кроты 120,0 

25 Хомяки 80,3 

26 Вальдшнеп 11,2 

27 Голуби (горлицы) 39,7 

28 Перепел 70,0 

29 Утка (кряква, чирки) 2207,2 

30 Лысуха 2,9 

31 Кулики и пастушковые 292,9 

32 Фазан 140,0 

33 Улары 3,3 
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№ 

п/п 

Вид 

охотничьего ресурса 

Плотность, особей 

на 1000 га 

34 Серая ворона 1,0 

 

Далее представлен перечень видов и подвидов животных, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, в состав ареалов которых входит район расположения объекта проекти-
рования: 

1. Дозорщик-император; 
2. Красотел пахучий; 
3. Жук-олень; 
4. Бронзовка кавказская; 
5. Мнемозина; 
6. Минога украинская; 
7. Быстрянка русская; 
8. Тритон Карелина; 
9. Малоазиатский тритон; 
10. Тритон Ланца; 

11. Черный аист; 
12. Змееяд; 
13. Малый подорлик; 
14. Малый подковонос; 
15. Остроухая ночница; 
16. Кавказская выдра. 
Далее представлен Перечень видов и подвидов животных, занесенных в Красную книгу 

Краснодарского края, в состав ареалов которых входит район расположения объекта: 
1. Пиявка медицинская; 
2. Дозорщик-император; 
3. Красотел пахучий; 
4. Жук-олень; 
5. Бронзовка кавказская; 

6. Брахита кубанская; 

7. Усач большой дубовый; 
8. Клит Степанова; 
9. Стефаноклеонус четырехпятнистый; 
10. Сколия-гигант; 
11. Мнемозина; 
12. Поликсена; 
13. Минога украинская; 
14. Быстрянка русская; 
15. Тритон Карелина; 
16. Малоазиатский тритон; 
17. Тритон Ланца; 
18. Полоз желтобрюхий; 
19. Гадюка степная; 
20. Черный аист; 
21. Змееяд; 
22. Малый подорлик; 
23. Малый подковонос; 

24. Остроухая ночница; 
25. Кавказская выдра. 
Характеристика животного мира участка проектирования 
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Фауна участка проектирования значительно трансформирована в результате антропоген-
ного воздействия.  

Из представителей орнитофауны на участке проектирования встречаются: грач (Corvus 

frugilegus), сойка (Garrulus glandarius), белая трясогузка (Motacilla alba), и др. виды (таблица 
3.28). 

Таблица 3.28 – Представители орнитофауны участка проектирования 

№ п/п Вид 

Класс Aves 
Отряд Passeriformes 

Семейство Hirundinidae 

1 Деревенская ласточка (Hirundo rustica) 
Семейство Motacillidae 

2 Белая трясогузка (Motacilla alba) 
Семейство Paridae 

3 Синица большая (Parus major) 

Семейство Corvidae 
4 Сойка (Garrulus glandarius) 

5 Обыкновенная сорока (Pica pica) 

6 Грач 

7 Ворона серая (Corvus cornix) 

Семейство Muscicapidae 
8 Дрозд черный (Turdus merula) 

Семейство Ploceidae 

9 Воробей домовой (Passer domesticus) 

10 Воробей полевой (Passer montanus) 

Семейство Emberizidae 

11 Просянка (Emberiza calandra) 

12 Овсянка тростниковая (Emberiza schoeniclus) 

13 Овсянка садовая (Emberiza hortulana) 
 

На обследуемой территории встречаются несколько видов представителей герпетофауны 
(таблица 3.29). 

Таблица 3.29 - Представители герпетофауны участка проектирования 

№ п/п Вид 

Отряд Squamata 
Семейство Lacertidae 

1 Восточная прыткая ящерица – Lacerta agilis exigua Eich. 
Семейство Colubridae 

2 Обыкновенный уж - Natrix natrix L. 
 

Из представителей териофауны на обследуемом участке выявлено 5 видов из 4 семейств, 

относящихся к трем отрядам (таблица 3.30). 

Таблица 3.30 – Представители териофауны участка проектирования (за исключением видов, 
отнесенных к охотничьим ресурсам) 

№ п/п Вид 

Отряд Eulipotyphla 

Семейство Erinaceidae 
1 Ёж белогрудый - Erinaceus europaeus concolor, Mart. 

Отряд Rodentia 
Семейство Muridae 
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№ п/п Вид 

2 Домовая мышь – Mus musculus L. 
3 Полевая мышь – Apodemus agrarius Pall. 

Семейство Cricetidae 
4 Полевка обыкновенная – Microtus arvalis Pall. 

Отряд Chiroptera 
Семейство Vespertilionidae 

5 Вечерница рыжая – Nyctalus noctula Schr. 
 

В таблице 3.31 представлены данные о численности охотничье-промысловых объектов 
животного мира на территории строительства. 
Таблица 3.31 – Представители видов животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, их чис-
ленность  

№ 
п/п 

Таксон 
Плотность насе-

ления (ос/га) 
1 Заяц-русак - Lepus europaeus Pall. 0,15 

2 Лисица - Vulpes vulpes L. 0,04 

3 Крот (Talpa sp.) 7 

 

Редких и охраняемых видов, а также реликтовых и эндемичных на участке размещения 
проектируемого объекта во время проведения изысканий не зарегистрировано. 

3.9 Объекты историко-культурного наследия 

По данным единого государственного реестра объектов культурного наследия, списка вы-
явленных объектов культурного наследия города Краснодара Краснодарского края, материалам 

архива Управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей 
(наследия) Краснодарского края на территории участка планируемого строительства и прилега-
ющих к нему территориях, объекты историко-культурного наследия, включенные в реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
выявленные объекты культурного наследия, их зоны охраны и защитные зоны, отсутствуют 
(Приложение 7 01-17/10/22-ОВОС1.2). 

3.10 Особо охраняемые природные территории  
Территория проектирования расположена вне границ особо охраняемых территорий. 
На территории отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, ре-

гионального и местного значения. 
Общее количество особо охраняемых природных территорий (далее — ООПТ), рас-

положенных в границах Краснодарского края, по состоянию на 1 января 2020 года — 386, что 
составляет 9,2 % от общей площади края из них:  

7 ООПТ федерального значения:  
- 2 государственных природных заповедника («Кавказский государственный при-родный 

биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова», государственный природный за-поведник 
«Утриш»);  

- 1 национальный парк («Сочинский национальный парк»);  
- 2 государственных природных заказника («Приазовский», «Сочинский»);  
- 2 дендрологических парка («Дендропарк совхоза «Южные культуры», «Дендра-рий»).  
355 ООПТ регионального значения:  
- 1 природный парк («Природный орнитологический парк в Имеретинской низмен-

ности»);  
- 17 государственных природных заказников;  
- 330 памятников природы;  
- 1 дендрологический парк («Дендрологический парк «Зеленая роща»);  
- 2 прибрежных природных комплекса;  
- 4 природные рекреационные зоны.  
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Общая площадь 243 898,909 га., что составляет 3,2 % от общей площади Краснодар-ского 
края (7 600 000 га).  

24 ООПТ местного значения:  
- 23 природных рекреационных зон;  
- 1 природная достопримечательность. 
На территории строительства отсутствуют ООПТ федерального значения согласно Госу-

дарственному кадастру ООПТ федерального значения (в соответствии с приказом Минприроды 
России от 19 марта 2012 г. № 69), а также сведениям письма Минприроды РФ (приложение Ц). 
Ближайшая к участку проектирования ООПТ федерального значения - Кавказский государствен-
ный природный биосферный заповедник им. Х.Г.Шапошникова (более 80 км на юг от участка 
проектирования) (рисунок 3.20).  

 
Рисунок 3.20 – Расположение участка проектирования относительно ближайшей ООПТ феде-

рального значения (http://hcvf.wwf.ru/ru/maps/hcvf-russia) 

Согласно документам территориального планирования и градостроительного зонирования 

и письму Минприроды Краснодарского края на территории планируемого проведения работ от-
сутствуют особо охраняемые природные территории регионального значения (Приложения 5, 13, 

14 01-17/10/22-ОВОС1.2). Ближайшая ООПТ регионального значения – Белореченский государ-
ственный природный заказник, расположенный на минимальном расстоянии 6,1км на юго-запад 
от участка проектирования (рисунок 3.21). 

 

Участок проектирования 

http://hcvf.wwf.ru/ru/maps/hcvf-russia
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Рисунок 3.21 – Расположение участка проектирования относительно ближайшей ООПТ регио-

нального значения -  Белореченский государственный природный заказник 
(http://hcvf.wwf.ru/ru/maps/hcvf-russia) 

 

Согласно документам территориального планирования и градостроительного зонирования 
на территории планируемого проведения работ отсутствуют особо охраняемые природные тер-
ритории местного значения (Приложения 5, 14 01-17/10/22-ОВОС1.2). 

Ближайшая ООПТ местного значения - Гончарский дендрологический парк 
им.П.В.Букреева. находится на расстоянии 5,5 км от участка проектирования (рисунок 3.22). 

Участок проектирования 

http://hcvf.wwf.ru/ru/maps/hcvf-russia
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Рисунок 3.22 – Расположение участка проектирования относительно ближайшей ООПТ мест-

ного значения - Гончарский дендрологический парк им.П.В.Букреева 
(http://hcvf.wwf.ru/ru/maps/hcvf-russia) 

Воздействие проектируемого объекта на ООПТ, учитывая его месторасположение и уда-
ленность, исключено. 

3.11 Иные зоны экологических ограничений  
Проектируемый объект планируется вне особо охраняемых природных территорий регио-

нального и местного значения (более подробно рассморено в п.3.5 настоящего отчета) (Прило-
жения 5, 13, 14 01-17/10/22-ОВОС1.2). На территории строительства также отсутствуют ООПТ 
федерального значения согласно Государственному кадастру ООПТ федерального значения (в 
соответствии с приказом Минприроды России от 19 марта 2012 г. № 69), а также сведениям 
письма Минприроды РФ (Приложение 12 01-17/10/22-ОВОС1.2). 

Участок проектирования расположен на сильно трансформированной территории, места 
массового обитания редких и охраняемых таксонов растений и животных, включая водно-

болотные угодья и ключевые орнитологические территории, объекты всемирного культурного и 
природного наследия, особо ценные земли, защитные леса и особо защитные участки лесов, за-
претных для добычи (вылова) водных биоресурсов в районах промысла на участке строительства 
проектируемого объекта отсутствуют. 

Ближайшее Водно-болотное угодье международного значения – Дельта Кубани – нахо-
дится на расстоянии 164 км от участка проектирования (рисунок 3.23). 

5,5 км 

Участок проектирования 

http://hcvf.wwf.ru/ru/maps/hcvf-russia
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Рисунок 3.23– Схема расположения участка проектирования относительно ближайших 

водно-болотных угодий международного значения 

 

Наиболее близко расположенная ключевая орнитологическая территория – Краснодарское 

водохранилище – расположено на расстоянии 35 км от участка проектирования (рисунок 3.24). 

Участок проектиро-
вания 

164 км 
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Рисунок 3.24 – Схема расположения участка проектирования относительно ближайшей 

ключевой орнитологической территории 

Объекты всемирного наследия и их охранные (буферные) зоны. 
Согласно информации официального сайта Центр всемирного наследия - (unesco.org) на 

территории РФ значится 31 объект всемирного наследия: 
- Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников (1990) 
- Кижский погост (1990) 
- Московский Кремль и Красная Площадь (1990) 
- Белокаменные памятники Владимира и Суздаля (1992) 
- Историко-культурный комплекс Соловецких островов (1992) 
- Исторические памятники Великого Новгорода и окрестностей (1992) 

- Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в городе Сергиев Посад (1993) 
- Церковь Вознесения в Коломенском (Москва) (1994) 
- Девственные леса Коми (1995) 
- Вулканы Камчатки (1996, 2001) 
- Озеро Байкал (1996) 
- «Золотые горы Алтая» (1998) 
- Западный Кавказ (1999) 

- Ансамбль Ферапонтова монастыря (2000) 

- Историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля (2000) 
- Куршская коса (2000) 

- Central Sikhote-Alin (2001, 2018) 

- Убсунурская котловина (2003) 
- Цитадель, Старый город и крепостные сооружения Дербента (2003) 
- Ансамбль Новодевичьего монастыря (Москва) (2004) 

- Природный комплекс заповедника Остров Врангеля (2004) 
- Геодезическая дуга Струве (2005) 
- Исторический центр Ярославля (2005) 

35 км 

Участок проекти-
рования 

https://whc.unesco.org/ru/list
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- Плато Путорана (2010) 
- Природный парк «Ленские столбы» (2012) 
- Bolgar Historical and Archaeological Complex (2014) 

- Assumption Cathedral and Monastery of the town-island of Sviyazhsk (2017) 

- Landscapes of Dauria (2017) 

- Храмы псковской архитектурной школы (2019) 
- Петроглифы Онежского озера и Белого моря (2021) 

Ближайший к участку проектирования объект всемирного наследия – Западный Кавказ, 

расположен на расстоянии 80 км (рисунок 3.25). 

Западный Кавказ — часть горной системы Большого Кавказа, расположенная на западе 
от Эльбруса. Территория площадью примерно 300 тысяч гектаров включает Кавказский заповед-
ник, Сочинский национальный парк, природный парк «Большой Тхач», памятники природы 
«Хребет Буйный», «Верховье реки Цица», «Верховье рек Пшеха и Пшехашха». Это один 
из немногих крупных высокогорных массивов в Европе, где природа не подверглась значитель-
ному антропогенному влиянию. Для местности характерно большое разнообразие флоры 
и фауны. На территории Кавказского заповедника обитал, а позднее был заново расселен кавказ-
ский зубр, или домбай. 

 

 

 
Рисунок 3.25 – Схема расположения участка проектирования относительно ближайшего  объ-
екта всемирного наследия ( согласно Western Caucasus - Maps - UNESCO World Heritage Centre) 

Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоя-нии, 
соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, за-сорения и 
истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и рас-
тительного мира.  

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Рос-

сийской Федерации от 16.11.95 № 167-ФЗ; со СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроитель-ство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений), Положением о водоохран-ных зонах 
водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденным постанов-лением Прави-
тельства Российской Федерации от 23.11.96 № 1404; СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила 
и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения). 

Участок проектирования расположен за границами водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос водных объектов. Ближайший водный объект - река Псенафа протекает на рассто-

80 км 

Участок проектирования 

https://whc.unesco.org/en/list/900/multiple=1&unique_number=1052
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янии 1км от границы участка проектирования. Таким образом на участке проектирования отсут-
ствуют водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов. 

Согласно документам территориального планирования и градостроительного зонирования 
на территории планируемого проведения работ отсутствуют источники водоснабжения (Прило-
жения 5, 13, 14 01-17/10/22-ОВОС1.2). 

На территории проведения строительства скотомогильники и биотермические ямы, а так-
же другие объекты захоронения биологических отходов не числятся (Приложение 6 01-17/10/22-

ОВОС1.2).  

В соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, «Санитарно-защитные зо-
ны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер ориентиро-
вочной  санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для полигона ТКО АО «Крайжилкомресурс» принят по 
разделу: 7.1.12  класс 1 п. 1 (Усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов), размер 
ориентировочной санитарно-защитной зоны составляет 1000 м. 

На участке отсутствуют лесопарковые зеленые пояса, приаэродромные территории, клад-
бища и их СЗЗ, лечебно-оздоровительные местности и курорты, мелиорируемые земли и мелио-
ративные системы, ценные сельскохозяйственные угодья, использование которых для других 
целей не допускается, леса (Приложения 9-11, 14-20 01-17/10/22-ОВОС1.2). 

3.12 Экологическая изученность района 

3.12.1 Состояние атмосферного воздуха 

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (Приложения 3 01-17/10/22-ОВОС1.2) фоновые концентрации основных загрязняющих 
веществ в данном районе на существующее положение с учетом вклада всех действующих на 
данный район источников загрязнения атмосферы приведены в таблице 3.32. 

Таблица 3.32 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ на территории строительства 

№ 
п/п 

Загрязняющее вещество Концентрация 
Значение ПДКмр, 

мг/м3 

Доли 
ПДК 

1 Взвешенные вещества 0,199 0,5 0,39 

2 Диоксид серы, мг/м3 0,018 0,5 0,04 

3 Углерода оксид, мг/м3 1,8 5,0 0,36 

4 Азота оксид, мг/м3 0,038 0,4 0,09 

5 Диоксид азота, мг/м3 0,055 0,085 0,65 

6 Сероводород 0,003 0,008 0,38 

7 Формальдегид 0,02 0,05 0,40 

8 Бенз(а)пирен, нг/м3 1,5 

10 ПДКс.с.(0,1 
мкг×10=1 мкг) (1 

мкг/м3=1000 нг/м3) 

0,0015 

 

Из приведенной таблицы следует, что в данном районе фоновые концентрации не превы-
шают допустимый уровень содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (ПДК). 

 

3.12.2 Состояние геологической среды 

Согласно результатам инженерно-геологических изысканий, в геологическом строении 

исследуемой площадки принимают участие верхнеплейстоцен-голоценовые аллювиальные 
отложения (аQIII-IV), перекрытые с поверхности эолово-делювиальными (vdQIV), 
элювиальными (eQIV) и техногенными (tQIV) отложениями голоценового возраста. 

В соответствии с геологическим строением на изучаемой территории выделены 
следующие стратиграфо-генетические комплексы: 

- комплекс нерасчлененных верхнеплейстоцен-голоценовых аллювиальных 
отложений (аQII-III), представленный гравийным грунтом; 

- комплекс голоценовых эолово-делювиальных отложений (vdQIV), представленный 
суглинками и глинами; 
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- комплекс голоценовых элювиальных отложений (eQIV) представлен почвами 
глинистыми; 

- комплекс современных техногенных отложений, представленный суглинками и 
гравийным грунтом (tQIV). 

3.12.3 Состояние почв  
Информация представлена согласно результатам проведенных инженерно-экологических 

изысканий. 
Содержание нефтепродуктов в почвах. 
Загрязнение земель нефтью и нефтепродуктами является одной из крупных экологиче-

ских проблем. Нефтяная промышленность по опасности воздействия на окружающую среду за-
нимает третье место в числе 130 отраслей современного производства. 

Общие экологические последствия поступления нефти и нефтепродуктов в почву сводят-
ся к изменению свойств почвы, ее загрязнению, изменению химического состава растений и 
трансформации растительного покрова, общей деградации ландшафтов и изменению социально-

экономических условий жизни населения. 
Оценка содержания нефтепродуктов в почве представляет определенные сложности, вви-

ду того, что в настоящее время отсутствуют нормативы, регламентирующие их содержание, не 
разработаны ПДК нефтепродуктов в почве.  

В настоящее время законодательством не установлены предельно допустимые концентра-
ции по нефтепродуктам, в отчете приведена градация загрязнения нефтепродуктами согласно 
письму Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ от 27.12.1993 г. 
№04-25-673,01-5678(Д) Таблицы 4 «Показатели уровня загрязнения земель химическими веще-
ствами»: 

-уровень допустимый - до 1000 мг/кг; 
-уровень низкий - от 1000 до 2000 мг/кг; 
-уровень средний - от 2000 до 3000 мг/кг; 
-уровень высокий - от 3000 до 5000 мг/кг; 
-уровень очень высокий - >5000 мг/кг. 
Определение нефтепродуктов в почвах проводилось в соответствии с ПНД Ф 16.1:2.2.22-

98 и методическими рекомендациями. На участках загрязнения нефтепродуктов их содержание 
не превышает установленные нормативы. Пробы отобраны по всей территории проектирования 

(черноземы выщелоченные) территории с поверхности и по трем геологическим разрезам. Ре-
зультаты оценки содержания нефтепродуктов в почве и грунтах по периодам исследования пред-
ставлены в таблицах 3.33 (2020г) и 3.34 (2022г).  
Таблица 3.33 - Степень загрязнения почвнефтепродуктами,2020 г. 

Глубина отбора № пробы № точки Содержание, мг/кг Степень загрязнения 

0-20 см №292/83/1-П Т.1 Менее 50 Допустимая 
0-20 см №292/83/2-П Т.2 74,0±19,0 Допустимая 
0-20 см №292/83/3-П Т.3 Менее 50 Допустимая 
0-20 см №292/83/4-П Т.4 Менее 50 Допустимая 

1м №294/2-П Скв.29 Менее 50 Допустимая 

2м №294/3-П Скв.29 Менее 50 Допустимая 
3м №294/4-П Скв.29 Менее 50 Допустимая 
4м №294/5-П Скв.29 54,0±14,0 Допустимая 
5м №294/6-П Скв.29 62,0±16,0 Допустимая 
6м №294/7-П Скв.29 78,0±20,0 Допустимая 

7м №294/8-П Скв.29 105,0±26,0 Допустимая 
8м №294/9-П Скв.29 82,0±21,0 Допустимая 
9м №294/10-П Скв.29 64,0±16,0 Допустимая 
1м №295/11-П Скв.39 Менее 50 Допустимая 
6м №295/10-П Скв.39 84,0±21,0 Допустимая 

11м №295/9-П Скв.39 Менее 50 Допустимая 

16м №295/8-П Скв.39 Менее 50 Допустимая 
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Глубина отбора № пробы № точки Содержание, мг/кг Степень загрязнения 
17м №295/7-П Скв.39 Менее 50 Допустимая 
18м №295/6-П Скв.39 Менее 50 Допустимая 

19м №295/5-П Скв.39 Менее 50 Допустимая 
20м №295/4-П Скв.39 Менее 50 Допустимая 
21м №295/3-П Скв.39 Менее 50 Допустимая 
22м №295/2-П Скв.39 Менее 50 Допустимая 
23м №295/1-П Скв.39 Менее 50 Допустимая 
1м №295/12-П Скв.7 Менее 50 Допустимая 

6м №295/13-П Скв.7 72,0±18,0 Допустимая 

 

Таблица 3.34 - Степень загрязнения почвнефтепродуктами,2022 г. 
Глубина отбора № пробы № точки Содержание, мг/г Степень загрязнения 

1,0-1,4м №11911/2022 Скв.4 (4.1) Менее 0,005 Допустимая 
2,0-2,2м №11912/2022 Скв.4 (4.2) Менее 0,005 Допустимая 
3,0-3,2м №11913/2022 Скв.4 (4.3) Менее 0,005 Допустимая 

4,0-4,2м №11914/2022 Скв.4 (4.4) Менее 0,005 Допустимая 
5,0-5,2м №11915/2022 Скв.4 (4.5) Менее 0,005 Допустимая 
6,0-6,2м №11916/2022 Скв.4 (4.6) Менее 0,005 Допустимая 

7,0-7,2м №11917/2022 Скв.4 (4.7) Менее 0,005 Допустимая 
8,0-8,2м №11918/2022 Скв.4 (4.8) Менее 0,005 Допустимая 
9,0-9,2м №11919/2022 Скв.4 (4.9) Менее 0,005 Допустимая 

10,0-10,2м №11920/2022 Скв.4 (4.10) Менее 0,005 Допустимая 
0-20 см №12099/2022 Т.1.0 0,016±0,006 Допустимая 
0-20 см №12100/2022 Т.2.0 0,015±0,006 Допустимая 

0-20 см №12101/2022 Т.3.0 0,024±0,010 Допустимая 
0-20 см №12102/2022 Т.4.0 0,021±0,008 Допустимая 
0-20 см №12103/2022 Т.5.0 0,025±0,010 Допустимая 
0-20 см №12099/2022 Т.6.0 0,017±0,007 Допустимая 

 

Таким образом, в результате химического анализа почвенного покрова установлено, что 
на территории обследуемого объекта загрязнение их нефтепродуктами относится к допустимой 
категории. Ввиду того, что загрязнение нефтепродуктами объединенной пробы почв не выявле-
но, дальнейшее исследование НП-загрязнения не проводится. 

Содержание тяжелых металлов, бенз(а)пирена, мышьяка  и других загрязнителей в 
почве. 

Загрязнение почв тяжелыми металлами влечет за собой снижение продуктивности расте-
ний, нарушение естественно сложившихся фитоценозов, и, в конечном итоге, ухудшение каче-
ства среды обитания человека, включая качество продукции и продуктов питания. Нередко, не-
смотря на высокое качество получаемой растениеводческой продукции (белок, углеводы, жиры, 
витамины), растения могут накапливать тяжелые металлы в концентрациях, опасных для челове-
ка, без каких-либо признаков отравления и патологических изменений. 

Концентрации определяемых тяжелых металлов, мышьяка и бенз(а)пирена и других за-
грязнителей на участке проектирования представлены в таблицах 3.35-3.39. 
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Таблица 3.35– Содержание загрязняющих веществ в почвогрунтах поверхностного слоя на тер-
ритории проектирования 

Определяемый пока-
затель 

Количество вещества 

ПДК 
(ОДК) Т.1 (№292/83/1-

П), 0-0,2м 

Т.2 
(№292/83/2-
П), 0-0,2м 

Т.3 
(№292/83/3-
П), 0-0,2м 

Т.4 
(№292/83/4
-П), 0-0,2м 

Среднее, 
0,0-0,2м 

рНсол, ед.рН 6,0±0,1 6,2±0,1 6,1±0,1 6,0±0,1 6,08 - 

рНводн., ед.рН 5,9±0,1 6,0±0,1 6,0±0,1 5,8±0,1 5,93 - 

Свинец (вал), мг/кг 22,0±6,6 20,8±6,2 21,5±6,5 15,4±4,6 19,93 32 (130) 

Никель (вал), мг/кг 15,6±4,7 18,4±5,5 16,3±4,9 17,2±5,2 16,88 (80) 

Кадмий (вал), мг/кг 0,27±0,08 0,31±0,09 0,25±0,08 0,29±0,09 0,28 (2) 

Медь (вал), мг/кг 23,2±7,0 21,5±6,5 24,0±7,2 19,7±5,9 22,10 (132) 

Цинк (вал), мг/кг 52,0±16,0 50,0±15,0 55,0±17,0 48,0±14,0 51,25 (220) 

Мышьяк, мг/кг 7,1±2,13 6,46±1,94 6,82±2,05 6,55±1,97 6,73 (10) 

Ртуть, мг/кг < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 2,1 

Кобальт, мг/кг 4,5±1,4 5,2±1,6 4,8±1,4 5,0±1,5 4,88 - 

Марганец, мг/кг 138,0±41,0 144,0±43,0 150,0±45,0 131,0±39,0 140,75 1500 

Бенз(а)пирен, мг/кг < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,02 

Нитратный азот, мг/кг 1,18±0,38 1,21±0,39 1,15±0,37 1,2±0,38 1,19 130,0 

Обменный аммоний, 
мг/кг 

0,62±0,09 0,55±0,08 0,60±0,09 0,58±0,09 
0,59 

- 

Фосфор общий, %Р2О5 0,03±0,012 0,035±0,014 0,033±0,013 0,029±0,012 0,03 - 

Ион хлорида, 
ммоль/100г 

>50 >50 >50 >50 >50 - 

Фенолы, мг/кг <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - 

 

Таблица 3.36 – Содержание загрязняющих веществ в грунтах на территории проектирования, 

скв.29 

Определяемый пока-
затель 

Количество вещества, скв.29 ПДК 
(ОДК) 1м 2м 3м 4м 5м 6м 7м 8м 9м 

рНсол, ед.рН 6,6 6,5 6,6 6,9 7,1 7,5 7,7 8,0 8,4 - 

рНводн., ед.рН 6,4 6,3 6,5 6,8 7,0 7,3 7,5 7,9 8,2 - 

Свинец (вал), мг/кг 17,5 14,8 10,6 12,2 9,8 10,4 8,4 6,7 5,2 
32 

(130) 

Никель (вал), мг/кг 15,2 13,5 12,9 11,6 10,1 9,3 7,6 5,3 4,8 (80) 

Кадмий (вал), мг/кг <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 (2) 

Медь (вал), мг/кг 22,4 21,5 21,0 19,4 23,3 18,8 19,8 20,5 18,3 (132) 

Цинк (вал), мг/кг 56,0 60,0 51,0 47,0 57,0 44,0 50,0 52,0 45,0 (220) 

Мышьяк, мг/кг 6,48 6,33 6,25 6,18 6,1 6,22 6,53 6,78 7,0 (10) 

Ртуть, мг/кг < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 2,1 

Кобальт, мг/кг 4,6 4,9 5,1 4,7 4,5 5,0 4,8 5,1 4,9 - 
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Определяемый пока-
затель 

Количество вещества, скв.29 ПДК 
(ОДК) 1м 2м 3м 4м 5м 6м 7м 8м 9м 

Марганец, мг/кг 140,0 137,0 133,0 126,0 120,0 135,0 147,0 152,0 160,0 1500 

Бенз(а)пирен, мг/кг <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,006 <0,005 <0,005 <0,005 0,02 

Нитратный азот, мг/кг 0,93 0,72 0,54 0,26 <0,23 <0,23 <0,23 <0,23 <0,23 130,0 

Обменный аммоний, 
мг/кг 

0,53 0,46 0,42 0,38 0,45 0,33 0,29 0,25 0,22 - 

Фосфор общий, 
%Р2О5 

0,022 0,019 0,017 0,015 0,012 0,008 <0,003 <0,003 <0,003 - 

Ион хлорида, 
ммоль/100г 

>50 >50 >50 >50 
>50 >50 >50 >50 >50 - 

Фенолы, мг/кг <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - 

 

Таблица 3.37 – Содержание загрязняющих веществ в грунтах на территории проектирования, 

скв. 38, скв. 7 

Определяемый пока-
затель 

Количество вещества, скв.39 ПДК 
(ОДК) 1м 6м 11м 16м 17м 18м 19м 20м 21м 

рНсол, ед.рН 6,7 7,7 8,5 8,4 8,0 7,8 8,1 7,8 9,0 - 

рНводн., ед.рН 6,5 7,6 8,2 8,2 7,9 7,6 7,9 7,7 9,0 - 

Свинец (вал), мг/кг 15,9 9,6 3,3 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 
32 

(130) 

Никель (вал), мг/кг 14,6 10,5 9,2 5,8 5,4 3,6 <2,5 <2,5 <2,5 (80) 

Кадмий (вал), мг/кг <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 (2) 

Медь (вал), мг/кг 20,5 16,2 5,5 4,3 3,6 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 (132) 

Цинк (вал), мг/кг 52,0 40,0 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 (220) 

Мышьяк, мг/кг 6,24 6,06 4,15 3,58 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 (10) 

Ртуть, мг/кг < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 2,1 

Кобальт, мг/кг 4,5 4,0 2,2 1,8 1,5 1,1 <1,0 <1,0 <1,0 - 

Марганец, мг/кг 138,0 127,0 170,0 110,0 84,0 88,0 30,0 57,0 22,0 1500 

Бенз(а)пирен, мг/кг <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,006 <0,005 <0,005 <0,005 0,02 

Нитратный азот, мг/кг 0,88 <0,23 <0,23 <0,23 <0,23 <0,23 <0,23 <0,23 <0,23 130,0 

Обменный аммоний, 
мг/кг 

0,49 0,28 0 0 0 0 0 0 0 - 

Фосфор общий, 
%Р2О5 

0,02 0,006 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 - 

Ион хлорида, 
ммоль/100г 

>50 >50 >50 >50 
>50 >50 >50 >50 >50 - 

Фенолы, мг/кг <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - 
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Продолжение таблицы 3.37 

Определяемый пока-
затель 

Количество вещества 

ПДК 
(ОДК) 

Скв.39 Скв.7 

22м 23м 1м 6м      

рНсол, ед.рН 8,7 8,8 6,8 7,6       

рНводн., ед.рН 8,5 8,6 6,6 7,5       

Свинец (вал), мг/кг <2,5 <2,5 16,4 8,9      
32 

(130) 

Никель (вал), мг/кг <2,5 <2,5 13,8 9,5      (80) 

Кадмий (вал), мг/кг <0,1 <0,1 <0,1 <0,1      (2) 

Медь (вал), мг/кг <2,5 <2,5 24,1 17,6      (132) 

Цинк (вал), мг/кг <25 <25 58,0 42,0      (220) 

Мышьяк, мг/кг <0,25 <0,25 6,54 6,15      (10) 

Ртуть, мг/кг < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2      2,1 

Кобальт, мг/кг <1,0 <1,0 4,8 4,5      - 

Марганец, мг/кг 38,0 26,0 147,0 133,0      1500 

Бенз(а)пирен, мг/кг <0,005 <0,005 <0,005 0,007      0,02 

Нитратный азот, мг/кг <0,23 <0,23 0,79 <0,23      130,0 

Обменный аммоний, 
мг/кг 

0 0 0,46 0,35      - 

Фосфор общий, 
%Р2О5 

<0,003 <0,003 0,018 0,005      - 

Ион хлорида, 
ммоль/100г 

>50 >50 >50 >50 
     - 

Фенолы, мг/кг <0,05 <0,05 <0,05 <0,05      * 

Примечание: *В настоящее время законодательством не установлены предельно допустимые кон-
центрации по фенолам, в отчете приведена градация загрязнения фенолов согласно письму Министерства 
охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ от 27.12.1993 г. №04-25-673,01-5678(Д) Таблицы 4 
«Показатели уровня загрязнения земель химическими веществами»: 

-уровень допустимый- до 1 мг/кг; 
-уровень средний- от 1 до 5 мг/кг; 
-уровень высокий- от 5 до 10 мг/кг; 
-уровень очень высокий- >10 мг/кг. 

Таблица 3.38 – Содержание загрязняющих веществ поверхностного слоя почв на территории 
проектирования и в зоне воздействия, 2022 г 

Определяемый пока-
затель 

Количество вещества 
ПДК 

(ОДК) Т.1.0  
0,0-0,2м 

Т.2.0  
0,0-0,2м 

Т.3.0  
0,0-0,2м 

Т.4.0  
0,0-0,2м 

Т.5.0  
0,0-0,2м 

Т.6.0  
0,0-0,2м 

Свинец (вал), мг/кг 23,0 21,0 20,0 21,0 22,0 20,0 
32 

(130) 

Кадмий (вал), мг/кг 0,15 0,18 0,16 0,18 0,16 0,16 (2) 

Мышьяк, мг/кг 2,2 2,0 2,3 2,1 2,0 2,1 (10) 

Марганец, мг/кг 475,0 435,0 429,0 431,0 426,0 423,0 1500 

Никель (вал), мг/кг 43,0 21,0 18,0 22,0 19,0 21,0 (80) 
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Определяемый пока-
затель 

Количество вещества 
ПДК 

(ОДК) Т.1.0  
0,0-0,2м 

Т.2.0  
0,0-0,2м 

Т.3.0  
0,0-0,2м 

Т.4.0  
0,0-0,2м 

Т.5.0  
0,0-0,2м 

Т.6.0  
0,0-0,2м 

Медь (вал), мг/кг 22,0 23,0 21,0 25,0 23,0 24,0 (132) 

Цинк (вал), мг/кг 44,0 39,0 41,0 39,0 42,0 38,0 (220) 

Ртуть, мг/кг 0,021 0,019 0,023 0,022 0,020 0,018 2,1 

Бенз(а)пирен, мг/кг <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,02 

Фенолы, мг/кг <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - 

АПАВ, мг/кг <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - 

ПХБ-52, мкг/кг <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 - 

ПХБ-101, мкг/кг <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 - 

ПХБ-138, мкг/кг <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 - 

ПХБ-153, мкг/кг <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 - 

 

Таблица 3.39 – Содержание загрязняющих веществ в грунтах на территории проектирования, 

2022 г. скв.4. 

Определяемый 
показатель 

Количество вещества, скв.4 
ПДК 

(ОДК) 1-1,4м 2-2,2м 3-3,2м 4-4,2м 5-5,2м 6-6,2м 7-7,2м 8-8,2м 
9-

9,2м 
10-10,2 

Сульфаты, 
ммоль/100г 

<1,0 - - - - - - - - - - 

Свинец (вал), 
мг/кг 

26,0 24,0 23,0 22,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 
32 

(130) 

Никель (вал), 
мг/кг 

21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 (80) 

Кадмий (вал), 
мг/кг 

0,19 0,18 0,16 0,16 0,16 0,13 0,13 0,11 0,12 0,11 (2) 

Медь (вал), 
мг/кг 

30,0 27,0 25,0 23,0 20,0 27,0 25,0 23,0 20,0 19,0 (132) 

Цинк (вал), 
мг/кг 

46,0 42,0 39,0 36,0 34,0 31,0 27,0 25,0 23,0 17,0 (220) 

Мышьяк, мг/кг 2,7 2,5 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 (10) 

Ртуть, мг/кг 0,045 0,039 0,033 0,031 0,029 0,028 0,025 0,022 0,019 0,017 2,1 

Марганец, 
мг/кг 

- 448,0 379,0 350,0 329,0 320,0 286,0 263,0 235,0 169,0 1500 

Бенз(а)пирен, 
мг/кг 

<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,02 

Фенолы, мг/кг <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 - 

АПАВ, мг/кг <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - 

ПХБ-52, 
мкг/кг 

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 - 

ПХБ-101, 
мкг/кг 

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 - 

ПХБ-138, <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 - 
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Определяемый 
показатель 

Количество вещества, скв.4 
ПДК 

(ОДК) 1-1,4м 2-2,2м 3-3,2м 4-4,2м 5-5,2м 6-6,2м 7-7,2м 8-8,2м 
9-

9,2м 
10-10,2 

мкг/кг 

ПХБ-153, 
мкг/кг 

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 - 

Оценивая эколого-токсикологическое состояние почв содержанию загрязнителей, можно 
отметить, что концентрации эти элементов ниже принятых нормативов (рисунок 3.26). Содержа-
ние измеренных пестицидов, АПАВ, фенолов также не превышает допустимых значений. 

Наблюдается неравномерное распределение загрязняющих веществ по глубине разреза. 
Характерно увеличение концентрации кадмия и мышьяка с глубиной.  

 

 
Рисунок 3.26 -  Средняя концентрация загрязняющих веществ поверхностного слоя почв 

 

Суммарная оценка загрязнения грунтов. 
Суммарный показатель химического загрязнения характеризует степень химического за-

грязнения почв и грунтов обследуемой территорий вредными веществами различных классов 
опасности 

Сравнение содержания тяжелых металлов в почве с фоном производилось как по каждому 
элементу в отдельности, так и путем расчёта суммарного показателя загрязнения (Zc). Суммар-
ный показатель загрязнения (формула 1) определялся в соответствии с «Методическими указа-
ниями по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими элементами», М., Мин-
здрав СССР, 1987 г., инструктивным письмом «О выполнении работ по определению загрязне-
ния почв», № 02-10/51-2333 от 10.12.90, М., Госкомприрода СССР, «Методическими указаниями 
по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства». МСХ 
РФ, М., 1992 и «Методическими указаниями МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества 
почвы населенных мест», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 07.02.99 г., со-
гласно которым:  

Zc=∑ Кс-(п-1)            (1), 

где Zc - суммарный показатель загрязнения,  
Кс - коэффициент концентрации, Кс=Сi/Сф, 
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Ci - реальное содержание элемента, 
Сф - фоновое содержание того же элемента,  
п - число суммируемых элементов. 
Региональные фоновые концентрации тяжёлых металлов в почве приняты по таблице 4.1 - 

Фоновые содержания валовых форм тяжелых металлов и мышьяка в почвах (мг/кг) (ориентиро-
вочные значения для средней полосы России) для черноземов согласно СП 11-102-97 «Инженер-
но-экологические изыскания для строительства» (таблица 3.40). 

Таблица 3.40 - Фоновое содержание тяжелых металлов (валовые формы) и мышьяка, мг/кг 

Содержание тяжелых металлов и мышьяка, мг/кг 

Zn Cd Pb Cu Ni Hg Со As 

68 0,24 20 25 45 0,20 25 5,6 

Оценка состояния почвы проводилась в соответствии с критериями, представленными в 
таблице 3.41. 

Таблица 3.41 - Шкала уровней и категорий опасности загрязнения почв по суммарному показа-
телю загрязнения Zс по СанПиН 1.2.3685-21 

Zс Категория загрязнения почв 
- чистая 

<16 допустимая 
16-32 умеренно опасная 

32-128 опасная 
>128 чрезвычайно опасная 

 

Расчет суммарного показателя загрязнения почвогрунтов на территории проектирования 

приведен в таблице 3.42. 

Таблица 3.42 - Расчет суммарного показателя загрязнения почвогрунтов 

Номер пробы 
скважина/глубина 

отбора 

Концентрация С, мг/кг Кс = С/Сф 
Кс 

Zс 
расчет Cd Cu Pb As Cd Cu Pb As 

2020 г 
292/83/1-П 0,27 - 22,0 7,1 1,14 - 1,1 1,27 3,49 1,49 

292/83/2-П 0,31 - 20,8 6,46 1,29 - 1,04 1,15 3,49 1,49 

292/83/3-П 0,25 - 21,5 6,8 1,04 - 1,08 1,21 3,33 1,33 

292/83/4-П 0,29 28,5 - 6,55 1,21 1,14 - 1,17 3,52 1,52 

Скв. 29 

1м - - - 6,48 - - - 1,16 1,16 1,16 

2м - - - 6,33 - - - 1,13 1,13 1,13 

3м - - - 6,25 - - - 1,12 1,12 1,12 

4м - - - 6,18 - - - 1,10 1,10 1,10 

5м - - - 6,1 - - - 1,09 1,09 1,09 

6м - - - 6,22 - - - 1,11 1,11 1,11 

7м - - - 6,53 - - - 1,17 1,17 1,17 

8м - - - 6,78 - - - 1,21 1,21 1,21 

9м - - - 7,0 - - - 1,25 1,25 1,25 

Скв.39 
1м - - - 6,24 - - - 1,11 1,11 1,11 

6м - - - 6,06 - - - 1,08 1,08 1,08 

Скв.7 
1м - - - 6,54 - - - 1,17 1,17 1,17 

6м - - - 6,15 - - - 1,10 1,10 1,10 

2022 г. 
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Номер пробы 
скважина/глубина 

отбора 

Концентрация С, мг/кг Кс = С/Сф 
Кс 

Zс 
расчет Cd Cu Pb As Cd Cu Pb As 

Т.1.0 - - 23 - - - 1,15 - 1,15 1,15 

Т.2.0 - - 21 - - - 1,05 - 1,05 1,05 

Т.4.0 - - 21 - - - 1,05 - 1,05 1,05 

Т.5.0 - - 22 - - - 1,1 - 1,1 1,1 

Скв. 4 

1м - - 26 - - - 1,3 - 1,3 1,3 

2м - - 24 - - - 1,2 - 1,2 1,2 

3м - - 23 - - - 1,15 - 1,15 1,15 

4м  - 22 - - - 1,1 - 1,1 1,1 
Примечания:1. При численном значении Zс<1 суммарный показатель загрязнения почв обозначается «-». 

 

Для корректности расчета использовались концентрации металлов, превышающие фоно-
вые значения. 

Анализ полученных данных показывает, что суммарный показатель химического загряз-
нения 1,1-1,5, что позволяет оценить категорию загрязнения почв и грунтов площадки проекти-
рования как допустимую. 

 

Биотестирование (оценка класса опасности грунта). 
Для интегральной оценки состояния почв и грунтов и подтверждения возможности их 

дальнейшего использования проведены определения токсичности почв и грунтов (методом био-
тестирования). 

Результаты биотестирования грунтов на предмет наличия острого токсичного действия на 
живые организмы (тест-объекты Daphnia magna, Scenedesmus quadricauda): исследованные поч-
вы и грунты не оказывают острого токсичного действия. 

 

Микробиологическая и паразитическая характеристика почвенного 

 покрова. 
Проведенные микробиологические и паразитологические исследования позволили уста-

новить, что 75%  изученных почвенных образцов по своим характеристикам соответствуют тре-
бованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (таблицы 3.43, 3.44). 

Таблица 3.43 - Результаты микробиологических и паразитологических исследований почвы, 
2020г. 

Показатели Ед. изм. Значение показателей 
по НД 

Результаты 
измерений 

Микробиологические показатели, точка 1 

Индекс БГКП индекс 10-100 <10 

Энтерококки (фекальные стреп-
тококки 

индекс 10-100 <10 

Патогенные бактерии, в т.ч. 
сальмонеллы 

КОЕ/г не допускаются не обнаружены 

Микробиологические показатели, точки 2,3  
Индекс БГКП индекс 10-100 10 

Энтерококки (фекальные стреп-
тококки 

индекс 10-100 <10 

Патогенные бактерии, в т.ч. 
сальмонеллы 

КОЕ/г не допускаются не обнаружены 

Микробиологические показатели, точка 4  
Индекс БГКП индекс 10-100 100 

Энтерококки (фекальные стреп- индекс 10-100 10 
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Показатели Ед. изм. Значение показателей 
по НД 

Результаты 
измерений 

тококки 

Патогенные бактерии, в т.ч. 
сальмонеллы 

КОЕ/г не допускаются не обнаружены 

Паразитические показатели, точки 1-4 

Яйца и личинки геогельминтов  экз/кг не допускаются не обнаружены 

Цисты простейших 
экз., в почве с пло-

щади 20×20см 
не допускаются не обнаружены 

 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, почвогрунты на территории проектирования по ка-
тегории загрязнения – чистые в точках 1-3, умеренно опасные в точке 4. 

В 2022 году проведены заверочные исследования. Результаты представлены в таблице 
3.44. 

Таблица 3.44 - Результаты микробиологических и паразитологических исследований почвы, 
2022г. 

Показатели Ед. изм. Значение показателей 
по НД 

Результаты 
измерений 

Микробиологические показатели, точка 1 

Индекс БГКП индекс 10-100 100 

Энтерококки (фекальные стреп-
тококки 

индекс 10-100 <1 

Патогенные бактерии, в т.ч. 
сальмонеллы 

КОЕ/г не допускаются не обнаружены 

Микробиологические показатели, точка 2 

Индекс БГКП индекс 10-100 10 

Энтерококки (фекальные стреп-
тококки 

индекс 10-100 1 

Патогенные бактерии, в т.ч. 
сальмонеллы 

КОЕ/г не допускаются не обнаружены 

Паразитические показатели, точки 1,2 

Яйца и личинки геогельминтов  экз/кг не допускаются не обнаружены 

Цисты простейших 
экз., в почве с пло-

щади 20×20см 
не допускаются не обнаружены 

 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, почвогрунты на территории проектирования по ка-
тегории загрязнения – чистые в точке 2, умеренно опасные в точке 1. 

3.12.4 Состояние подземных вод  

Из скважины 39 отобрана и проанализирована одна проба подземной воды на территории 
участка проектирования в период исследований 2020 года. Результаты исследования представ-
лены в таблице 3.45. 

 

Таблица 3.45 - Показатели химического состава и качества подземных вод,2020 

Место отбора проб 
Предельно допустимые концентра-

ции 
Концентрации 
компонентов 

Водородный показатель (рН) 6-9** 7,0±0,2 

Сухой остаток, мг/дм3 1500** 472±42,0 

Нитраты (NO3), мг/дм3 45* 0,41±0,07 

Азот аммонийный, мг/дм3 1,5* <0,039 

Железо общее, мг/дм3 0,30* 0,60±0,09 

Медь, мг/дм3 1,0* 0,0028±0,0008 

Никель, мг/дм3 0,1* 0,02** <0,005 

Свинец, мг/дм3 0,01* <0,002 



 

 

66 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       
01-17/10/22-ОВОС1.1 

Лист 

      
66 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

Место отбора проб 
Предельно допустимые концентра-

ции 
Концентрации 
компонентов 

Цинк, мг/дм3 5,0* 0,0064±0,0022 

Кадмий, мг/дм3 0,001* 0,0004±0,00011 

Марганец, мг/дм3 0,1 * 0,123±0,02 

Ртуть, мг/ дм3 0,0005* <0,00001 

Кобальт, мг/ дм3 0,1* <0,002 

Мышьяк, мг/ дм3 0,01* 0,0055±0,0011 

Хром, мг/ дм3 0,05** <0,0025 

Нефтепродукты, мг/ дм3 0,1 * 0,042±0,015 

АПАВ, мг/ дм3 
0,5**(питьевая централизованного во-

доснабжения) <0,025 

КПАВ - <0,05 

Фенолы, мг/дм3 0,1**** <0,0005 

Растворенный кислород, мг/дм3 

>4,0** (Вода поверхностных водоисточ-
ников, используемых для централизо-

ванного водоснабжения населения, для 
хозяйственно-бытового и рекреационно-
го водопользования; морская вода в ме-

стах водопользования населения) 

0,26±0,06 

Бенз(а)пирен, мкг/ дм3 0,001** <0,0005 

Примечание - Нормативы для хозяйственно-питьевого водоснабжения: 
- *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания, таблица 3.13 
- ** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания, таблица 3.3 
- *** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания, таблица 3.1 
- ****ПДК фенола - 0,001 мг/л - указана для суммы летучих фенолов, придающих воде хлорфе-
нольный запах при хлорировании. Эта ПДК относится к водным объектам хозяйственно-питьевого 
водопользования приусловии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки 
на водопроводных сооружениях или при определении условий сброса сточных вод, подвергаю-
щихся обеззараживанию хлором. В иных случаях допускается содержание суммы летучих фено-
лов в воде водных объектов в концентрациях 0,1 мг/л 

 

Дополнительные исследования качества подземной воды проведены в 2022 году. Иссле-
довались подземные воды в пределах зоны воздействия. Четыре пробы отобраны по периметру 
границ полигона (11921/2022, 11922/2022, 11923/2022, 11924/2022). Проба 11925/2022 отобрана 
на расстоянии 1000м от границ полигона выше по направлению движения подземных вод (фоно-
вая скважина). Проба 11926/2022 отобрана на расстоянии 1000м от границ полигона ниже по 
направлению движения подземных вод (контрольная скважина).  
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Таблица 3.46 - Показатели химического состава и качества подземных вод,2022 

Место отбора 
проб 

Предельно 
допусти-
мые кон-
центра-

ции 

Концентрации компонентов 

11921/2022 
11922/20

22 
11923/2

022 
11924/2

022 
11925/2

022 
11926/2

022 

Кремний, 
мг/дм3 

25* 6,9±0,8 6,8±0,8 6,3±0,8 6,5±0,8 6,7±0,8 6,6±0,8 

Водородный 
показатель (рН) 6-9* 6,92±0,20 6,94±0,20 6,83±0,20 6,78±0,20 6,95±0,20 6,92±0,20 

Алюминий, 
мг/дм3 

0,2* <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Взвешенные 
вещества, 
мг/дм3 

- 3,0±0,9 3,9±1,2 3,8±1,1 3,6±1,1 3,4±1,0 3,3±1,0 

ХПК, мг/дм3 <15,0*****  5,5±1,6 6,0±1,8 6,3±1,9 5,8±1,7 6,3±1,9 5,5±1,6 

Хлориды, 
мг/дм3 

350,0* 38±4 37±4 43±4 41±4 40±4 41±4 

Сульфаты, 
мг/дм3 

500,0* 17,9±1,8 16,3±1,6 26,0±2,6 22,9±2,3 23,8±2,4 22,0±2,2 

Нитриты, 
мг/дм3 

3,0* <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Фториды, 
мг/дм3 

1,5* <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Фосфаты, 
мг/дм3 

- <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

Азот аммоний-
ный, мг/дм3 

1,5* <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Железо общее, 
мг/дм3 

0,30* 0,056±0,01 
0,069±0,01

2 

0,072±0,0
12 

0,062±0,0
11 

0,064±0,0
11 

0,070±0,0
12 

Медь, мг/дм3 1,0* 
0,0061±0,001

5 

0,0061±0,0
015 

0,0079±0,
0019 

0,0073±0,
0017 

0,0069±0,
0017 

0,0063±0,
0015 

Никель, мг/дм3 0,1* 0,02** <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

Цинк, мг/дм3 5,0* 0,03±0,01 
0,027±0,00

9 

0,035±0,0
12 

0,026±0,0
09 

0,022±0,0
07 

0,07±0,00
9 

Марганец, 
мг/дм3 0,1 * 0,008±0,0016 

0,0073±0,0
015 

0,0085±0,
0017 

0,0065±0,
0013 

0,0057±0,
0011 

0,006±0,0
012 

Магний, мг/дм3 50,0* 24,7±2,5 25,6±2,6 23,5±2,4 25,2±2,5 23,4±2,3 26,1±2,6 

Стронций, 
мг/дм3 

7,0* <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

Барий, мг/дм3 0,7* <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Кальций, 
мг/дм3 

- 78±8 79±8 119±12 93±9 91±9 103±10 

Ртуть, мг/ дм3 0,0005* <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 <0,00001 

Кобальт, мг/ 
дм3 

0,1* <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 

Хром, мг/ дм3 0,05** <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 

Нефтепродук-
ты, мг/ дм3 

0,1 * <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 

АПАВ, мг/ дм3 

0,5**(пить
евая цен-
трализо-
ванного 

водоснаб-
жения) 

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 

Фенолы, мг/дм3 0,1**** <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Бенз(а)пирен, 
мкг/ дм3 

0,001* <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 
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Место отбора 
проб 

Предельно 
допусти-
мые кон-
центра-

ции 

Концентрации компонентов 

11921/2022 
11922/20

22 
11923/2

022 
11924/2

022 
11925/2

022 
11926/2

022 

Примечание - Нормативы для хозяйственно-питьевого водоснабжения: 
- *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания, таблица 3.13 
- ** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, таблица 3.3 
- *** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, таблица 3.1 
- ****ПДК фенола - 0,001 мг/л - указана для суммы летучих фенолов, придающих воде хлорфе-
нольный запах при хлорировании. Эта ПДК относится к водным объектам хозяйственно-
питьевого водопользования приусловии применения хлора для обеззараживания воды в про-
цессе ее очистки на водопроводных сооружениях или при определении условий сброса сточных 
вод, подвергающихся обеззараживанию хлором. В иных случаях допускается содержание сум-
мы летучих фенолов в воде водных объектов в концентрациях 0,1 мг/л 
- *****(Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснаб-
жения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, морская вода для централизо-
ванного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, мест водоза-
бора для плавательных бассейнов, водолечебниц) по СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нор-
мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания, таблица 3.3 

 

В результате проведенных анализов установлено отсутствие превышения установленных 
допустимых концентраций, содержание проанализированных веществ соответствует гигиениче-
ским нормативам. 

Защищенность подземных вод. 
Возможность загрязнения подземных вод с поверхности в значительной степени опреде-

ляется защищенностью водоносных горизонтов. Под естественной защищенностью подземных 
вод от загрязнения понимается совокупность гидрогеологических условий, обеспечивающих 
предотвращение проникновения загрязняющих веществ в водоносные горизонты. Естественная 
защищенность подземных вод определяется, главным образом, наличием или отсутствием водо-
упорных (слабопроницаемых) отложений, отделяющих водоносный горизонт от поверхностных 
вод, поверхности земли, откуда могут поступать загрязняющие вещества. 

Естественная защищенность грунтовых вод зависит от глубины залегания уровня (мощ-
ности зоны аэрации), состава пород зоны аэрации и их фильтрационных свойств. Чем больше 
глубина залегания уровня грунтовых вод, мощность слабопроницаемых отложений и, чем мень-
ше их коэффициент фильтрации, тем больше защищенность подземных вод. 

Оценивалась защищенность подземных вод на участке в границах проектирования, так 
как именно с этой территории возможно поступление загрязняющих веществ в подземные воды 
при последующей эксплуатации. 

На площадке проектирования уровни подземных вод зафиксированы на глубинах 0,5-9,1 

м. Зона аэрации на всех площадках представлена насыпным грунтом: песком с включением му-
сора строительного, гальки, гравия, щебня. В связи с отсутствием слабопроницаемых отложений 
в зоне аэрации, подземные воды являются незащищенными от загрязнения «сверху». 

3.12.5 Результаты газогеохимических исследований  

Проведение газогеохимических исследований регламентировано на насыпных грунтах с 
примесью строительного, промышленного мусора и бытовых отходов с мощностью более  
2,0-2,0 м, с целью оценки масштабов возможной генерации биогаза, содержащего горючие и 
токсичные компоненты. Главными из них являются метан (СН4) и двуокись углерода (СО2). Ге-
нерация в грунтах значительного количества данных соединений создает потенциальную опас-
ность их накопления в технических подпольях зданий и инженерных коммуникациях до пожаро-

, взрыво- и экологически опасных концентраций.  
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Газогеохимическое состояние грунтов оценивается по содержанию основных компонен-
тов биогаза в грунтовом воздухе.  

Потенциально опасными в газогеохимическом отношении считаются грунты с содержа-
нием метана >0.1% и СО2>0.5%; в опасных грунтах содержание метана >1.0% и СО2 до 10%; 

пожаровзрывоопасные грунты содержат метана >5.0%, при этом содержание СО2 – n·10% (п 
4.63 СП 11-102-97). 

Проектруемый участок полигона. 
Согласно полученным результатам исследования установлено, что количество метана в 

газовоздушной смеси составляет <0,1 %, оксида углеровда – менее 0,5% (приложение М). Грун-
ты территории исследования, согласно полученным результатам исследования не являются по-
тенциально опасными в газогеохимическом отношении. 

Пожаровзрывоопасных концентраций метана в соответствии с критериями  
СП 47.13330.2016 не выявлено. 

На обследованной территории газогенерирующие грунты, способные привести к образо-
ванию опасных концентраций биогаза, отсутствуют. 

Участок действующего полигона. 
Исследования газогеохимической активности грунтов действующего участка полигона 

проведено в 20 скважинах. Измерения проводились на двух глубинах, учитывая наличие пере-
крывающих слоев, а также заведомо известную газогенерирующую способность свалочных 
грунтов. Установлена пожаровзрывоопасная степень газогеохимической опасности грунтов. 

 

3.13 Результаты радиационного обследования территории 

Поиск и выявление радиационных аномалий. 
Гамма-съемка территории проведена по маршрутным профилям, с шагом сети 10 м с уче-

том площади участка с последующим проходом по территории в режиме свободного поиска в 
полном объеме. Радиационных аномалий на территории исследуемого участка не обнаружено. 

Показания поискового дозиметра 0,09-0,15 мкЗв/час, среднее значение  
0,12 мкЗв/час. 

Мощность дозы (МАЭД) гамма-излучения на территории. 
На территории проектирования выполнены измерения МАЭД гамма-излучения в кон-

трольных точках. Количество контрольных точек – 160. 

Среднее значение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения –  

0,12 мкЗв/ч. Максимальное значение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения 
– 0,16 мкЗв/ч. Минимальное значение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-

излучения – 0,1 мкЗв/ч. 
Радиометрические изыскания показали низкие значения мощности эквивалентной дозы 

гамма излучения, не превышающие предельно допустимый уровень. 

Плотность потока радона измерялась в 160 точках. Превышение нормативных значений 
не выявлено. 

Актуализировано радиационное состояние территории проектирования – проектируемый 
участок и участок действующего размещения отходов. 

В результате проведенных исследований радиационных аномалий на участке проектиро-
вания не обнаружено. Показатели радиационной безопасности территории соответствуют требо-
ваниям санитарных правил и гигиенических нормативов (СанПиН 2.6.1.2523-09 «НРБ-99/2009», 
СП 2.6.1.2612-10, СП 2.6.1.1292-03 «ОСПОРБ 99/2010») для строительства зданий и сооружений, 
а также для строительства производственного назначения. Локальные радиационные аномалии 
на обследуемой территории отсутствуют.  

3.14 Морфологический состав отходов  

Морфологический состав отходов отпределялся для размещенных отходов участка дей-
ствующего полигона. Была отобрана усредненная проба с 20 пунктов отбора и смешана в объ-
единенную пробу. Результаты исследования представлены в таблице 3.47. 

Таблица 3.47 – Морфологический состав отходов 
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Компонент морфологического со-
става 

Единица 
измерения 

Результат морфологического 
анализа 

грунт % 47,49±14,25 

полимерные материалы % 12,20±3,66 

стекло % 10,00±3,00 

металлический лом черный % 7,40±2,22 

металлический лом цветной % 3,10±0,93 

бумага % 1,50±0,45 

древесина % 3,88±1,16 

текстиль % 9,33±2,80 

резина % 5,10±1,53 

 

3.15 Качество сточных вод (фильтрата) 
Проанализирован состав фильтрата с территории размещения отходов. Сведения пред-

ставлены в таблице 3.48. 

Таблица 3.48  – Показатели химического состава и качества фильтрата полигона 

Место отбо-
ра проб 

Предельно допустимые концентрации 
Концентрации компонентов 

1ф 2ф 

Водородный 
показатель 
(рН) 

6-9** 7,8±0,2 8,0±0,2 

Взвешенные 
вещества, 
мг/дм3 

- 1278,7±127,9 1167,9±116,8 

БПК5, 
мгО2/дм3 

<2,0** (Вода поверхностных водоисточников, ис-
пользуемых для централизованного водоснабжения 
населения, для хозяйственно-бытового водопользо-
вания, морская вода для централизованного водо-
снабжения населения, для хозяйственно-бытового 

водопользования, мест водозабора для плавательных 
бассейнов, водолечебниц) 

378±45 402±48 

ХПК, мгО/дм3 

<15,0** (Вода поверхностных водоисточников, ис-
пользуемых для централизованного водоснабжения 
населения, для хозяйственно-бытового водопользо-
вания, морская вода для централизованного водо-
снабжения населения, для хозяйственно-бытового 

водопользования, мест водозабора для плавательных 

бассейнов, водолечебниц) 

>2000 (2300) >2000 

Анионные по-
верхностные 
активные ве-
щества 
(АПАВ), 
мг/дм3 

0,5**(питьевая централизованного водоснаб-
жения) 1,2±0,2 1,0±0,2 

Сульфат-ион, 
мг/дм3 

500,0* 256±38,0 262±39,0 

Хлорид-ион, 
мг/дм3 

350,0* 252,1±22,7 262,9±23,7 

Ион аммония, 
мг/дм3 

1,5* 82,5±17,3 86,8±18,2 

Фосфаты, 
мг/дм3 

 8,0±1,0 7,2±0,9 

Нитрит-ион, 
мг/дм3 

3,0* 2,7±0,4 2,6±0,4 

Бенз(а)пирен, 
нг/дм3 

10* <0,5 <0,5 
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Место отбо-
ра проб 

Предельно допустимые концентрации 
Концентрации компонентов 

1ф 2ф 

Железо общее, 
мг/дм3 

0,30* 5,3±0,85 4,82±0,77 

Кальций, 
мг/дм3 

- 156,2±17,2 152,1±16,7 

Медь, мг/дм3 1,0* 0,621±0,099 0,51±0,082 

Никель, мг/дм3 0,02* 0,071±0,011 0,055±0,009 

Кобальт, 
мг/дм3 

0,1* 0,069±0,011 0,081±0,013 

Цинк, мг/дм3 5,0* 0,81±0,15 0,75±0,14 

Хром, мг/дм3 
- 
 

0,542±0,087 0,619±0,099 

Барий, мг/дм3 0,7* 0,51±0,08 0,47±0,08 

Алюминий, 
мг/дм3 

0,2* 0,62±0,1 0,55±0,09 

Марганец, 
мг/дм3 0,1 * 9,02±1,44 9,44±1,51 

Ртуть, мг/ дм3 0,0005* 0,00009±0,00003 0,00008±0,00002 

Нефтепродук-
ты, мг/ дм3 

0,1 * 2,64±0,66 2,59±0,65 

Фенолы, 
мг/дм3 0,1**** 0,0061±0,0027 0,0047±0,0021 

Примечание - Нормативы для хозяйственно-питьевого водоснабжения: 
- *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания, таблица 3.13 
- ** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания, таблица 3.3 
- *** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания, таблица 3.1 
- ****ПДК фенола - 0,001 мг/л - указана для суммы летучих фенолов, придающих воде хлорфеноль-
ный запах при хлорировании. Эта ПДК относится к водным объектам хозяйственно-питьевого водо-
пользования приусловии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на во-
допроводных сооружениях или при определении условий сброса сточных вод, подвергающихся 
обеззараживанию хлором. В иных случаях допускается содержание суммы летучих фенолов в воде 
водных объектов в концентрациях 0,1 мг/л 

 

К качеству фильтрата полигона не предъявляется нормативных требований. Предельно 
допустимые концентрации веществ в таблице приведены для сравнительной оценки. Ожидаемо 
высокая концентрация загрязнителей в стоках полигона. 
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4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ 

4.1. Характеристика проектируемого объекта 

4.1.1 Существующее положение 

Объект проектируется на антропогенно трансформированной территории (рисунок 4.1). В 
целом оценка степени нарушенности территории – нарушена. Экологическая стабильность 
ландшафта – не стабильная. Коэффициент стабильности ландшафта - Кс =0,30. 

 

Рисунок 4.1 – Территория планируемого строительства  
 

Ведутся работы по обустройству территории полигона (рисунок 4.2). Часть территории 
используется для хранения вынутого грунта (рисунки 4.3, 4.4). 

 

 

Рисунок 4.2 – Обустройство полигона ТКО (разработка кургана) 

Почвенный покров, животный и растительный мир участка проектирования трансформи-
рованы (рисунок 4.3). Ценные природные комплексы отсутствуют. 
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Рисунок 4.3 – Трансформированная территория  производства работ (разработка кургана) 

 

Территория планируемого строительства граничит с сельхозугодьями, зданиями, соору-
жениями существующего полигона ТКО, автодорогами и проездами (рисунок 4.4). 

В целом оценка степени нарушенности территории – нарушена. Экологическая ста-

бильность ландшафта – не стабильная.  
Для территории строительства характерны грунтовые проезды с нарушением почвенного 

покрова, уплотнением, нарушенной сегетальной растительностью. 

 
Рисунок 4.4 – Отвал грунта  на территории планируемого строительства 
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Рисунок 4.5 – Участок действующего полигона 

 

Площадь складирования отходов: 
- существующая: 6 Га 

- расширение (новая карта): 3,75 Га 

Итого общая площадь складирования отходов составляет: 9,75 Га. С учетом объездной 
дороги: 10 Га   

Существование полигона: с 2014 года. В 2014 году на площадку временного накопления 
приняты отходы в тюках из МО г-к Сочи на площадку хранения, начало эксплуатации полигона 

с 2017 года. 
Объем размещения ТКО со дня открытия до ноября 2022 года:  1 858 324,12 тонн. 
Среднемесячный объем захоронения составляет: 30 000 тонн/мес на основании предо-

ставленного заказчиком объема захоронения с 2014 года. 
Объем захоронения на полигоне после реконструкции: 857 000 м3/ 714 167 тонн. 

Время работы полигона после реконструкции: 2 года. 
 

4.1.2 Проектные решения 

Основные данные:  
Работы по строительству полигона включают следующие периоды: 
- Подготовительный; 

Подготовительный период разделяется на три этапа: 
- организационный; 
- мобилизационный; 
- подготовительно-технологический. 

В состав работ на организационном этапе, входят: 
- решение вопросов обеспечения строительства строительными материалами (тру-

бами, оборудованием, конструкциями и изделиями); 
- утверждение рабочей документации для строительства; 
- размещение заказов на оборудование, материалы в соответствии с заказными спе-

цификациями; 
- открытие финансирования; 
- заключение договоров с подрядными организациями; 
- получение и оформление разрешительной документации. 
На мобилизационном этапе предусматривается выполнение следующих работ: 

- медицинское освидетельствование персонала на пригодность к работе; 
- приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты; 
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- организация питания, медицинского обслуживания, обеспечение транспортными 
средствами для перевозки рабочих и инженерно-технических работников (ИТР); 

- заказ и приобретение специального строительного оборудования, оснастки и при-
способлений; 

- уточнение мест размещения площадок для складирования строительных грузов 
(склады для хранения материалов и конструкций, открытые склады, стоянка для 
строительной техники); 

- уточнение источников водо- и энергоснабжения для строительства; 
- уточнение место вывоза твердых и жидких отходов на период строительства; 
- организация работы транспортных подразделений; 
- обучение рабочих и ИТР по специальностям, по охране труда, безопасным методам 

выполнения работ, по оказанию первой доврачебной помощи, противопожарной 
безопасности, по работе на грузоподъемных механизмах; 

- подготовка первичных средств пожаротушения; 
- организация приемки и складирования строительных материалов и оборудования. 

На подготовительно-технологическом этапе должны выполниться следующие работы: 
- создание геодезической основы; 
- устройство линии сбора дождевых стоков; 
- устройство временных зданий и сооружений (ограждение стройплощадки, инфор-

мационный щит, санитарно-бытовые здания, площадки складирования, пожарный инвентарь, 
план противопожарной защиты объекта, пункт мойки колёс); 

- доставка строительный материалов. 
В основной период строительства выполняются следующие работы: 

1. Площадка складирования отходов (поз. №1): 
- разработка выемки. Разработка грунта производится экскаваторам (емкость ковша 

1,25 м3). Разработанный грунта вывозится с площадки строительства самосвалами 

г/п 15 т. Планировка выемки производится бульдозером (мощность 130 л.с. и 108 
л.с.). Уплотнение основания производится передвижным и прицепным катком мас-
сой 13 т и 25 т; 

- устройство противофильтрационного слоя и собирающих линий. 
2. Выполаживания откосов существующей карты: 

- выполаживания откосов. Срезка существующей насыпи и перемещения массы 
производится бульдозером 130 л.с и 330 л.с. 

3. Очистные сооружения фильтрата (поз. №8): 
- разработка выемки для устройства фундамента. Разработка грунта производится 

экскаваторам (емкость ковша 1,25 м3). Разработанный грунта вывозится с площад-
ки строительства самосвалами г/п 15 т.; 

- уплотнение основания фундамента. Уплотнение основания производится пере-
движным и прицепным катком массой 13 т; 

- устройство бетонной подготовки; 
- устройство фундамента. Опалубка – деревянная. Подача строительных материалов 

и опалубки в зону производства работы производится автомобильным краном г/п 
16 т. Бетонный раствор подается при помощи поворотного лотка автобетосмесите-
ля или при помощи бадьи, оснащенной на автомобильном кране. Уплотнение бе-
тонного раствора производится глубинным вибратором (мощность 0,7 л.с.); 

- устройство гидроизоляции фундамента; 

- послойная засыпка пазуха котлована. Уплотнение производится послойно вибро-
плитой (мощность 6,5 л.с.); 

- монтаж и установка очистных сооружений фильтрата. Установка производится ав-
томобильным краном г/п 16 т (уточнить на стадии ППР). 

4. Накопительная емкость концентрата, V=105 м3 (поз. №9): 
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- разработка выемки для устройства фундамента. Разработка грунта производится 
экскаваторам (емкость ковша 0,65 м3). Разработанный грунта вывозится с площад-
ки строительства самосвалами г/п 15 т.; 

- уплотнение основания котлована. Уплотнение производится послойно вибропли-
той (мощность 6,5 л.с.); 

- устройство выравнивающего бетонного слоя; 
- устройство фундамента. Опалубка – деревянная. Подача строительных материалов 

и опалубки в зону производства работы производится автомобильным краном г/п 
16 т. Бетонный раствор подается при помощи поворотного лотка автобетосмесите-
ля или при помощи бадьи, оснащенной на автомобильном кране. Уплотнение бе-
тонного раствора производится глубинным вибратором (мощность 0,7 л.с.); 

- гидроизоляция фундамента; 
- установка емкости на готовый фундамент с последующим креплением на хомуты. 

Установка производится автомобильным краном г/п 32 т (уточнить на стадии 
ППР). 

- послойная засыпка пазуха котлована; 
- устройство подводящих подземных коммуникаций к емкости с последующей об-

вязкой; 
- устройство заземления; 
- пуско-наладочные работы; 
- устройство площадки. 
5. Канализационная насосная станция фильтрата (поз. №10): 
- разработка выемки для устройства фундамента. Разработка грунта производится 

экскаваторам (емкость ковша 0,65 м3). Разработанный грунта вывозится с площад-
ки строительства самосвалами г/п 15 т.; 

- уплотнение основания котлована. Уплотнение производится послойно вибропли-
той (мощность 6,5 л.с.); 

- устройство выравнивающего бетонного слоя; 
- устройство фундамента. Опалубка – деревянная. Подача строительных материалов 

и опалубки в зону производства работы производится автомобильным краном г/п 
16 т. Бетонный раствор подается при помощи поворотного лотка автобетосмесите-
ля или при помощи бадьи, оснащенной на автомобильном кране. Уплотнение бе-
тонного раствора производится глубинным вибратором (мощность 0,7 л.с.); 

- гидроизоляция фундамента; 
- установка насосной станции фильтрации на готовый фундамент с последующим 

креплением на хомуты. Установка производится автомобильным краном г/п 32 т 
(уточнить на стадии ППР). 

- послойная засыпка пазуха котлована. Уплотнение производится послойно вибро-
плитой (мощность 6,5 л.с.); 

- устройство подводящих подземных коммуникаций к емкости с последующей об-
вязкой; 

- устройство заземления; 
- пуско-наладочные работы; 
- устройство площадки. 
6. Площадка для компостирования (поз. №11); 

Ниже отметки 0.00 

- разработка выемки под устройство фундамента. Разработка грунта производится 
экскаваторам (емкость ковша 0,65 м3). Лишний грунта вывозится с площадки стро-
ительства самосвалами г/п 15 т на площадку складирования; 

- уплотнение основания выемок. Уплотнение производится виброплитой (мощность 
6,5 л.с.); 



 

 

77 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       
01-17/10/22-ОВОС1.1 

Лист 

      
77 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

- устройство фундамента и закладных деталей. Опалубка – деревянная. Подача 
строительных материалов и опалубки в зону производства работы производится 
автомобильным краном г/п 16 т. Бетонный раствор подается при помощи автобе-
тононасоса. Уплотнение бетонного раствора производится глубинным вибратором 
(мощность 0,7 л.с.);  

- гидроизоляция бетонной поверхности, соприкасающаяся с грунтом; 
- засыпка фундамента и устройства основания под ж.б. плиту пола. Засыпка произ-

водится бульдозером и экскаватором. Послойное уплотнение выполняется вибро-
плитой (мощность 6,5 л.с.) и самоходным катком массой 13 т. Уплотнение произ-
водится горизонтальными слоями не более 200 мм с послойным уплотнением; 

- устройства песчаного основания под ж.б. плиту пола. Уплотнение слоя выполняет-
ся виброплитой и дорожными котками. Уплотнение производится горизонтальны-
ми слоями не более 200 мм с послойным уплотнением; 

- устройство полиэтиленовой пленки; 

- устройство ж.б. пола и закладных деталей. Подача строительных материалов и 
опалубки в зону производства работы производится автомобильным краном г/п 16 
т. Бетонный раствор подается при помощи автобетононасоса. Уплотнение бетон-
ного раствора производится глубинным и площадными вибратором (мощность 0,7 
л.с.); 

- гидроизоляция бетонной поверхности, соприкасающаяся с грунтом. 
Выше отметки 0.00 

- устройство ж.б. стен и колон. Подача строительных материалов и опалубки в зону 
производства работы производится автомобильным краном г/п 16 т. Бетонный рас-
твор подается при помощи автобетононасоса. Уплотнение бетонного раствора 
производится глубинным и площадными вибратором (мощность 0,7 л.с.); 

- установка стальных колон, связей, балок итд. Монтаж и установка стальных кон-
струкций производится преимущественно автомобильным краном г/п 32 т. Высот-
ные работы производятся с передвижных подмостей и автогидроподъемника, вы-
сота подъема до 12 м; 

- устройство заземления стальных конструкций; 

- гидроизоляция стальных конструкций; 
- устройство стеновых сэндвич-панелей. Установка панелей производится автомо-

бильным краном г/п 16 т. Высотные работы производятся с автогидроподъемника, 
высота подъема до 10 м; 

- устройство кровельных сэндвич-панелей. Подача кровельных листов на крышу 
производится автомобильным краном г/п 16 т; 

- установка водосборных лотков на крыше и отводов. Высотные работы производят-
ся с автогидроподъемника, высота подъема до 12 м; 

- установка, ворот, дверей и окон итд; 
- прокладка коммуникаций и установка электрооборудования; 
- монтаж и установка технологического оборудования; 
- проверкой кабельной продукции на разрыв; 
- пуско-наладочные работы; 
- установка вывесок и знаков пожарной безопасности; 
- уборка внутри здания. 
7.  Площадка для складирования ТКО (поз. №12); 
- разработка котлована для устройства фундаментной плиты в осях «1-2, А-Б»; 
- уплотнение основания фундамента. Срезка производится бульдозером (мощность 

130 л.с. и 108 л.с.). Погрузка грунта производится фронтальным погрузчиком г/п 5 
т с погрузкой в автосамосвалы г/п 15 т и вывозом на площадку складирования; 

- устройство бетонной подготовки; 



 

 

78 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       
01-17/10/22-ОВОС1.1 

Лист 

      
78 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

- устройство фундаментной плиты и закладных деталей. Опалубка – деревянная. Бе-
тонный раствор подается при помощи поворотного лотка автобетосмесителя. 
Уплотнение бетонного раствора производится глубинным вибратором (мощность 
0,7 л.с.); 

- устройство гидроизоляции фундамента; 
- засыпка пазуха котлована. Уплотнение производится послойно виброплитой 

(мощность 6,5 л.с.) ; 
- устройство металлических столбов и направляющих; 

- изоляция металлической поверхности; 
- устройство ограждения из профильного листа; 
- устройство заземления.  
8. Устройство внутриплощадочных коммуникаций: 

Сетевые колодцы 

- разработка котлована; 
- уплотнение основания котлована; 
- устройство песчаной подготовки котлована; 
- устройство ж.б. фундаментной плиты; 
- устройство ж.б. ствола колодца; 
- устройство ж.б. крышки колодца; 
- устройство подводящих коммуникаций к колодцу; 
- нанесение гидроизоляции на ж.б. поверхность колодца, соприкасающаяся с грунтом; 
- засыпка пазуха котлована пригодным грунтом с послойным уплотнением. 

Прокладка подземных труб 

- разработка траншеи; 
- уплотнение основания траншеи; 
- сборка трубопровода в траншее; 
- контроль качетсва соединений; 

- гидроиспытания трубопровода; 
- подключение к существующей сети; 
- засыпка траншеи пригодным грунтом с послойным уплотнением. 

Прокладка кабельной подземной продукции 

- разработка траншеи; 
- уплотнение основания траншеи; 
- устройство песчаной подготовки траншеи; 
- проверка кабеля на разрыв и укладка в траншею; 
- проверка кабеля на целостность и разрыв; 

- подключение кабеля к существующей сети; 
- присыпка кабеля в траншее и устройство сигнальной ленты; 
- засыпка траншеи пригодным грунтом с послойным уплотнением. 

9. Устройство дорожных проездов: 

- разработка корыта. Работы выполняются бульдозером (мощность 130 л.с.). Погрузка 
грунта производится фронтальным погрузчиком г/п 5 т с погрузкой в автосамосвалы 
г/п 10 т и 15 т и вывозом на площадку складирования; 

- уплотнение основания корыта. Уплотнение производится самоходным катком (масса 
13 т); 

- устройство дорожного слоя из щебеночной смеси. Доставка инертных материалов 
производится самосвалами г/п 15 т. Уплотнение производится самоходным катком 
(масса 13 т) и прицепным катком (масса 25 т); 

- устройство дорожного слоя из песка. Доставка инертных материалов производится 
самосвалами г/п 15 т. Уплотнение производится самоходным катком (масса 13 т); 

- установка дорожных плит. Установка дорожных плит производится автомобильным 
краном г/п 16 т или манипулятором г/п 6,05 т. 
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- нанесение разметки, установка знаков. 
10. Пуско-наладочные работы 

11. Благоустройство территории: 
- уборка территории. 

12. Приемка и ввод в эксплуатацию. 
 

Перечень наименований и кодов отходов, идентифицированные в соответствии с ФККО, 
которые принимаются на полигон представлен в таблице 4.5. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25 июля 2017 г. № 1589-р и уста-
новленным Перечнем видов отходов производства и потребления, в состав которых входят по-
лезные компоненты, захоронение которых запрещается, выполняется их сортировка, отходы в 
состав которых входят полезные компоненты, направляются на утилизацию (повторное приме-
нение). 
Таблица 4.1 – Перечень наименований и кодов отходов, идентифицированные в соответствии с 
ФККО, которые принимаются на полигон  

Код отходов по 
ФККО 

Класс 
опасности 

отходов 
Наименование отходов 

731 11001 72 4 IV 
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногаба-
ритные) 

7 31 200 01 72 4 IV Мусор и смет уличный 

7 33 100 01 72 4 IV 
Мусор от офисных и бытовых помещений (исключая крупно-
габаритный) 

7 33 210 01 72 4 IV Мусор и смет производственных помещений малоопасный 

7 33 220 01 72 4 IV Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 

7 33 310 01 714 IV Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 

7 33 310 02 714 IV Смет с территории автозаправочной станции малоопасный 

7 33 390 01 71 4 IV Смет с территории предприятия малоопасный 

7 36 100 02 72 4 IV 
Отходы кухонь и организаций общественного питания не-
сортированные прочие 

736 11001 31 4 
IV Масла растительные отработанные при приготовлении 

пищи 

7 39 410 01 72 4 
IV Отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, са-

лонов красоты, соляриев 

8 12 101 01 72 4 IV Мусор от сноса и разборки зданий несортированные 

8 22 401 01 21 4 
IV Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой 

форме 

824 110 01 20 4 IV Обрезь и лом гипсокартонных листов 

8 30 200 01 71 4 IV Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 

4 68 112 02 51 4 IV 
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными ма-
териалами (содержание менее 5%) 

4 03 101 00 52 4 IV 
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские 
свойства 

4 02 312 01 62 4 IV 

Спецодежда из натуральных, синтетических., искусствен-
ных шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов менее 

15%) 

8 90 000 01 72 4 IV Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 

8 90 000 02 49 4 IV 
Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строи-
тельных, ремонтных работах 

8 91 110 02 52 4 IV 
Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязнённые 
лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 

8 92 110 02 60 4 IV 
Обтирочный материал, загрязнённый лакокрасочными ма-
териалами (в количестве менее 5%) 

4 02 140 01 62 4 IV Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, 
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Код отходов по 
ФККО 

Класс 
опасности 

отходов 
Наименование отходов 

утратившая потребительские свойства, незагрязненная 

4 33 202 02 51 4 IV 
Отходы резинотехнических изделий, загрязнённые нефте-
продуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 38 119 01 51 4 IV 
Тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно- активны-
ми веществами 

4 38 1291151 4 IV 
Тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, 
чистящими и полирующими 

4 38 191 11 52 4 IV 
Тара из разнородных полимерных материалов загрязненная 
дезинфицирующими средствами 

4 38 122 03 51 4 IV 
Тара полипропиленовая, загрязнённая минеральными удобре-
ниями 

4 68 111 02 51 4 IV 
Тара из черных металлов, загрязнённая нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

4 38 113 02 51 4 IV 
Тара полиэтиленовая, загрязнённая негалогенированньшн 
органическими растворителями (содержание менее 15%) 

4 38 111 02 51 4 IV 
Тара полиэтиленовая, загрязнённая лакокрасочными мате-
риалами (содержание менее 5%) 

4 38 191 02 51 4 IV 
Тара из прочих полимерных материалов, загрязнённая лако-
красочными материалами (содержание менее 5%) 

4 05 290 02 29 4 IV Отходы бумаги с клеевым слоем 

4 04 290 99 51 4 IV 
Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями 
несортированные 

3 61 221 02 42 4 IV 
Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных метал-
лов с содержанием металла менее 50% 

3 61 221 01 42 4 IV 
Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содер-
жанием металла 50% и более 

3 07 131 01 294 IV 
Отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно- пе-
реплетной и отделочной деятельности 

3 01 148 01 39 4 IV 
Отходы из жироуловителей, содержащие растительные 
жировые продукты 

3 01 159 01 10 4 IV Молочная продукция некондиционная 

7 22 800 01 39 4 IV 
Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-

бытовой и смешанной канализации 

7 21 800 01 39 4 IV 
Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (лив-
невой) канализации 

7 21 000 01 71 4 IV 
Мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализа-
ции 

7 31 110 02 21 5 V Отхода го жилищ крупногабаритные 

7 31 200 02 72 5 

V Мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового от-
дыха, набережных, пляжей и других объектов благоустрой-
ства 

7 31 200 03 72 5 V Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев 

7 31 300 01 20 5 V Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками 

7 31 300 02 20 5 
V Растительные отходы при уходе за древесно-

кустарниковыми посадками 

7 33 390 02 71 5 V Смет с территории предприятия практически неопасный 

7 35 100 01 72 5 

V Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объек-
тов оптово-розничной торговли продовольственными това-
рами 

7 35 100 02 72 5 
V Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объек-

тов оптово-розничной торговли промышленными 
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Код отходов по 
ФККО 

Класс 
опасности 

отходов 
Наименование отходов 

товарами 

7 36 100 01 30 5 
V Пищевые отходы кухонь и организаций общественного пи-

тания несортированные 

7 37 100 01 72 5 
V Отходы (мусор) от уборки территории и помещении учебно-

воспитательных учреждений 

7 37 100 02 72 5 
V Отходы (мусор) от уборки территории и помещений куль-

турно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 

 

Технологическое оборудование полигона - отечественное и импортное.  
Так как при работе существующей мусоросортировочной станции помимо ВМР ведется 

отбор и органических ТКО проектом предусматривается оборудование для компостирования. 
Образуемый после компостирования техногрунт будет использован для пересыпки слоев ТКО 
при складировании. 

Так же на полигоне проектом предусмотрена активная дегазация с последующей перера-
боткой выделяемого биогаза в электроэнергию и сжигание в факеле (в аварийном режиме и в пе-
риод периодического обслуживания оборудования). 

Технико-экономические показатели строительства приведены в таблице 4.2. 
Таблица 4.2 - Технико-экономические показатели строительства 

Показатель Количество 

Продолжительность работ, мес. 10 

Подготовительный период, мес. 1 

Основной период работ, мес. 9 

Приемка и сдача объекта, дни 10 

Количество рабочих дней в месяце, дни 22 

Количество рабочих дней в неделе, дни 5 

Количество рабочих смен 1 

Продолжительность смены, часы 8 

Количество работающих, чел 31 

Количество рабочих, чел 26 

 

4.1.3 Компостирование 

Переработка органических ТКО методом компостирования основана на термическом 
обеззараживании отходов при температуре от 55°С до 80°С, с одновременным окислением орга-
нического субстрата ферментами микроорганизмов, содержащихся в самих отходах, или/и при-
внесенных путем обработки массы органики препаратом термофильных молочнокислых бакте-
рий. 

ТКО, не содержащие промышленные и сельскохозяйственные отходы формируется из 
массы ТКО, поступающих на предприятие после сортировки. Компостирование осуществляется 
на площадке компостирования в неотапливаемом закрытом от осадков сооружении, с огражда-
ющими конструкциями стен из профлиста (далее «ангар»), тепловлажностный режим не под-
держивается согласно технологии. Ангар предназначен для складирования и переработки ТКО. 
Постоянные рабочие места отсутствуют. 

Сооружение оборудовано приточной и вытяжной вентиляционной системой, удаляющей 
загрязненный воздух через два биофильтра, каждый из которых представляет модуль из четырех 
контейнеров (далее биофильтр) с органическим наполнителем (щепа, опилки, обработанные 
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препаратом «КомпостБиоФильтр». Контейнер представляет собой короб из сэндвич-панелей, 
устойчивых к влаге и коррозии, внешними размерами 12,1×2,5×2,6 м (длина×ширина×высота). 
Внутри контейнера имеются щелевые полы, на которые нанесен наполнитель (слой щепы с раз-
мерами более ширины щели) объемом 54 м3. На щепе иммобилизованы микроорганизмы препа-
рата «КомпостБиоФильтр», усваивающие аммиак, оксида азота, углекислый газ, метан, летучие 
соединения. Срок службы наполнителя рассчитан на период 6 месяцев (периодичность расхода 

на один модуль – 216 м3/6 месяцев, 432 м3/год, два модуля 864 м3/год, код ФККО 44391131605). 
Сверху наполнитель закрыт сеткой, которая накрыта полупроницаемой мембраной CompostMat 
(ТУ 13.92.22-002-40494070-2019). Мембрана дополнительно очищает воздух, уменьшая концен-
трацию вредных выбросов, оставшихся после воздействия микроорганизмов. Замена наполните-
ля происходит одновременно с остановкой площадки на периодическое техническое обслужива-
ние. Отработанный фильтрующий материал биофильтра (щепа), перемещается в модуль и ком-
постируется вместе с ТКО. 

В ангаре расположены две ванны с бортами общей высотой 2 м, позволяющей складиро-
вать ТКО высотой не менее 1,6 м. Борт представляют собой железобетонную конструкцию, на 
которой проложены рельсы для продольного движения туннельного электрического шнекового 
ворошителя ЭШВ10 (Приложение 40 01-17/10/22-ОВОС 1.4). Длина хода ворошителя и массы 
ТКО 108 м, ширина ванны 10 м. Общая длина ангара 120 м. С каждого из торцов имеется по 6 м 
технологического проезда для работы фронтальных погрузчиков и самосвалов при загрузке ТКО 

и выгрузки компоста. С каждой из сторон ангара имеется технологический проход шириной 3 м. 
Общая размер ангара 120х26 м (длина×ширина), площадь 3120 м2.  

Полы ангара гидроизолированные (бетон, асфальто-бетон), исключающие проникновение 
стоков, которые могут образовываться при компостировании, в грунт и грунтовые воды. В полу 
каждой ванны предусмотрены 5 каналов с отверстиями для вентиляции массы ТКО, через кото-
рые системой аэрации снизу подается (вдувается) в массу ТКО свежий воздух. В холодное время 
года воздух, поступающий под бурты, прогревается калориферами до температуры не менее 
10°С.  

Система аэрации в полах каждой ванны разделена на две секции длиной по 54 м с тем, 
чтобы каждая секция аэрировалась отдельно. Каждая секция загружается 5 дней (860 м3 ТКО). 

Накапливающиеся паровоздушные выбросы отсасываются системой вентиляции. Вклю-
чение системы контролируется автоматическим газоанализатором при превышении ПДК уста-
новленных газов (аммиак, оксид и диоксид азота, сероводород и др.). Наибольшее превышение 

ПДК в ангаре наблюдается при выделении аммиака. Паровоздушная среда направляется на био-
фильтр и, проходя очистку, выбрасывается в атмосферу. 

Полы устроены с разуклонкой так, что при возможном наличии влаги она через лотковый 
трап стекает в бетонную емкость объемом 10 м3.  

Технологической схемой предусмотрена эксплуатация одного ангара. При пуске площад-
ки компостирования в эксплуатацию в первый день в ангар 172 м3 ТКО загружается фронталь-
ным погрузчиком в условную секцию (на площадку размером 10×10,8 м) №1 (рисунок 4.6). 
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Рисунок 4.6 - Схема разбивки ангара на секции загрузки ТКО (А) и направления движения 

ворошителя по дням загрузки (Б). 
 

На второй день загружается секция №2. На третий день ворошитель ворошит массу ТКО 
секции №1. В этот же день загружается секция №3. На четвертый день загружается секция №4, 
ворошитель ворошит ТКО на секции №2, двигаясь сонаправленно ворошению секции №1. На 
пятый день ворошится ТКО на секции №1 в противоход направлению при первом ворошении и 
№3 – сонаправленно ходу ворошения секции №1. Загружается секций №5. При этом при воро-
шении секции №1 направление движения каретки ворошителя должно быть противоположным 
относительно первого ворошения. 

После загрузки секций №№1-5, на шестой день загружается секция №6 и включается си-
стема аэрации секций №№1-5. На седьмой день загружается секция №7. Одновременно воро-
шится весь объем ТКО на секциях №№1-5 (через день после полной загрузки этих секций). На 
восьмой день загружается секция №8 и ворошится ТКО на секции №6. На девятый день воро-
шится ТКО на секции №7, секциях №№1-5, загружается ТКО на секции №9. На десятый день 
ворошится ТКО на секциях №6 и №8, загружается секция №10. 

Таким образом технологический процесс предполагает ворошение массы ТКО через каж-
дый день, соответственно, при загрузке нечетной секции – на предыдущей нечетной секции, при 
загрузке четной секции – на предыдущей четной секции.  

Система аэрации включается при превышении ПДК установленных газов, а также при 

понижении температуры в массе ТКО и, затем, компоста. Скорость подачи воздуха определяется 
эмпирически для поддержания температуры не ниже +55°С. 

По данным работы мусороперерабоатывающих комплексов Московской и Ростовской об-
ластей по аналогичной технологии переработки ТКО, объем ТКО при компостировании умень-
шается не менее чем на 30-40%. На двадцатый день (на 15-е сутки компостирования) фронталь-
ный погрузчик и самосвал вывозят компост с площадок № №1-5. При этом одновременно проис-
ходят технологические процессы по графику загрузки - на площадку №20. В последующем 
начинается новый цикл компостирования. 
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Рисунок 4.7 - Схема выгрузки компоста с площадок №№1-5 

На двадцатый день выгружается масса компоста из секций №№ 4-5, загружается секция 
№20, ворошится ТКО на сеекциях №№16 и 18, а также на других секциях в соответствии с гра-
фиком «через день».  

На двадцать первый день цикл загрузки повторяется на секциях №№1-5, цикл выгрузки 
повторяется на секциях №№6-10.  

Периодичность ворошения (через день) установлена технологическим процессом. Однако 
в зависимости от сезонного состава ТКО (август-ноябрь обогащение растительной органикой и 
т.п.) периодичность ворошения устанавливается эмпирически. Основным параметром контроля 
является температура массы ТКО, которая на 3-4-день должна быть не ниже +55°С в толще ТКО 
на глубине 40-50 см от поверхности, на 7-8 дни, как правило, +60+65°С.  

Масса ТКО через 14 дней вывозится на мезофильную площадку для дозревания, в каче-
стве которой может служить тело полигона ТКО. Компост используют для пересыпки полигона. 

 

4.1.4 Устройство противофильтрационного экрана 

Сравнительный анализ противофильтрационных материалов. 
Одним из основных факторов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду при складировании отходов, является загрязнение грунтовых вод фильтратом.  
В соответствии с геологическим строением на изучаемой территории выделены следую-

щие стратиграфо-генетические комплексы: 
− комплекс нерасчлененных верхнеплейстоцен-голоценовых аллювиальных отложений 

(аQII-III), представленный гравийным грунтом; 
− комплекс голоценовых эолово-делювиальных отложений (vdQIV), представленный 

суглинками и глинами; 
− комплекс голоценовых элювиальных отложений (eQIV) представлен почвами глини-

стыми; 
− комплекс современных техногенных отложений, представленный суглинками и гра-

вийным грунтом (tQIV). 
В соответствии со стратиграфо-генетическими комплексами выделено шесть инженерно-

геологических элементов и один слой: 
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Слой 1 (tQIV). Техногенный грунт: гравийный грунт с суглинистым твердым заполните-
лем до 40 %, маловлажный.  

Грунты распространены локально, являются покрытием существующих дорог, распро-
странены с поверхности до глубин 0,2-0,8 м, мощность слоя от 0,2 м до 0,8 м. 

ИГЭ-1 (tQIV). Техногенный грунт: суглинок коричневый тяжелый пылеватый полутвер-
дый, отсыпанный, с прослоями глины темно бурой, твердой (до 30 см) до 10 %, с прослоями гра-
вийного грунта (до 30 см) до 10 %, с корнями растений. 

Распространены грунты практически повсеместно, залегают в верхней части разреза с по-
верхности и под слоем 1 с глубин 0,0-0,3 м до глубин 0,4-15,0 м. Мощность изменяется в преде-
лах от 0,2 м до 15,0 м. 

ИГЭ-2 (eQIV). Почва темно-бурая, коричневая, глинистая легкая пылеватая, гумусиро-
ванная, в кровле с включением растительности, редко включения гальки до (до 7 см) до 5 %. 

Распространены грунты повсеместно, залегают в верхней части разреза под техногенными 
грунтами (ИГЭ-1) или с поверхности, с глубин 0,0-13,3 м до 0,6-14,4 м. Мощность изменяется в 
пределах от 0,6 м до 2,1 м. 

ИГЭ-3 (vdQIV). Глина коричневая, легкая пылеватая твердая, с включением карбонатов 
(до 5 см) до 10 %. 

Распространен в основном в средней и верхней частях разреза, залегает под грунтами 
ИГЭ-2, ИГЭ-4 с глубин 0,0-14,4 м подошва слоя распространена 1,4-15,0 м. Мощность изменяет-
ся в пределах от 0,6 м до 6,4 м. 

ИГЭ-4 (vdQIV). Суглинок коричневый, тяжелый пылеватый полутвердый, с включением 
карбонатов (до 5 см) до 15 %. 

Грунты ИГЭ-4 распространены повсеместно, залегают в средней части разреза с глубин 
1,5-12,5 м до глубин 4,0-14,5 м. Мощность изменяется от 0,9 м до 5,3 м. 

ИГЭ-4а (vdQIV). Суглинок коричневый, тяжелый пылеватый тугопластичный, с включе-
нием карбонатов (до 5 см) до 15 %. 

Грунты ИГЭ-4а имеют ограниченное распространение, вскрыты несколькими скважина-
ми, залегают, в основном, в нижней части разреза, распространение с глубин 7,9-от 14,5 м до 9,0-

15,0 м, вскрытая мощность от 0,5 м до 6,2 м. 
ИГЭ-5 (аQIII-IV). Гравийный грунт (до 2 см) с суглинистым заполнителем с содержанием 

39.1 %, неоднородный, влажный, ниже УПВ насыщен водой. 

На данном участке вскрыт большинством скважин, залегает исключительно в нижней ча-
сти разреза под грунтами ИГЭ-4, ИГЭ-4а с глубин 1,4-13,2 м, подошва слоя распространена до 
10,0-15,0 м. Вскрытая мощность изменяется в пределах от 0,6 м до 13,6 м.    

Для предотвращения загрязнения  грунтовых вод фильтратом по дну котлована участка 
складирования ТКО и его откосам должен устраиваться противофильтрационный экран.   

Противофильтрационные экраны могут изготавливаться из природных глин, обладающих 
коэффициентом фильтрации воды 10-8 см/с или искусственных противофильтрационных матери-
алов.   Искусственные противофильтрационные  материалы должны быть выполнены в виде ру-
лонных гидроизоляционных покрытий. Материалы должны быть устойчивы к химической и 
биологической агрессии, обладать достаточной прочностью,  деформируемостью  и долговечно-
стью. 

В настоящее  время в качестве искусственных противофильтрационных материалов чаще 
всего применяют: 

- материалы на основе бентонитовых глин; 
- полимерные геомембраны.   
Применение материалов на основе бентонитовых глин. 
Геосинтетические бентонитовые материалы типа «Бентотех» (бентонитовые маты), при-

меняются в качестве противофильтрационных экранов для защиты от проникновения в почву и 
грунтовые воды загрязняющих веществ при строительстве полигонов бытовых и промышленных 
отходов, шламовых амбаров, резервуаров-хранилищ нефти и ГСМ, водоемов и др. 
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Бентонитовые маты представляют собой иглопробивной каркас из полипропиленовых во-
локон, внутри которого помещены гранулы природного натриевого бентонита. Принцип дей-
ствия материала основан на свойстве бентонита натрия при полной гидратации разбухать и уве-
личиваться в объеме в 14-16 раз.  

При ограничении свободного пространства для разбухания в присутствии воды создается 
напряженное состояние в структуре бентонита натрия, характеризуемое низким показателем во-
допроницаемости. Экран из бентонитовых матов (толщиной слоя в гидратированном состоянии 
10 мм) эквивалентен слою глины толщиной около 0,9 м. 

Основные достоинства материала: 
- высокие противофильтрационные свойства (коэффициент фильтрации 10-11…10-12); 

- способность «самозалечиваться», благодаря свойству бентонита натрия увеличиваться в 
объеме при гидратации.  

Укладка материала осуществляется на очищенное от мусора, корней, острых камней или 
другого материала и уплотненное дно котлована. Сверху материал пригружается слоем мелко-
зернистого грунта толщиной 0,3 м. 

Противофильтрационные бентонитовые материалы Бентотех, ввиду особенностей геотек-
стильного каркаса выдерживают гидростатическое давление до 7 атм. Материалы устойчивы при 
рН – 5 – 10, стойки к неполярным жидкостям. Они выдерживают неограниченное число циклов 
«замораживание – оттаивание» и «гидратация – дегидратация».  

Сравнительный анализ технологичности укладки показывает, что использование бентони-
товых матов характеризуется значительно более низкими трудозатратами, которые составляют 
30-35% от стоимости монтажа экрана с применением различных пленочных материалов. Отпада-
ет необходимость в сваривании швов в сравнении с пленочным экраном, а, следовательно, необ-
ходимость в специальном оборудовании для сварки и контроля качества шва в строительных 
условиях.  

В проекте применяется противофильтрационный экран фирмы «Техполимер» состоящий 
из слоев мата дренажного «Гидромат 3D» и мата бентонитового геотекстильного водонепрони-
цаемого «Бентотех АСЛ100». 

Конструкция противофильтрационного экрана разработана на основании: 
1) "Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твер-

дых бытовых отходов" (утв. Минстроем России 02.11.1996) [1]; 
2) "Рекомендаций по проектированию, строительству и рекультивации полигонов ТБО" 

(Москва, 2009г., АКХ им. К. Д. Памфилова) [2]; 
3) Информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям 

ИТС 17–2021 "Размещение отходов производства и потребления" (Москва, Бюро НДТ, 
2021) [3]. 

4) СП 320.1325800.2017. Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирова-
ние, эксплуатация и рекультивация (с Изменением N 1) 

В соответствии с п. 9.2 "Рекомендаций…" [2] защитный экран в основании полигона дол-
жен полностью исключать миграцию фильтрата из тела полигона в окружающую среду. Устрой-
ство искусственного водонепроницаемого экрана их геосинтетических материалов отвечает по-
вышенных требованиям по защите отгружающей среды, препятствуя распространению загряз-
ненных веществ в почву и грунтовые воды.  

За основу противофильтрационного экрана принята принципиальная схема конструкции 
по п. 9.2 "Рекомендаций…" [2] (рис. 9.3), которая была доработана в соответствии с условиями 
текущего проекта – природно-климатическими, инженерно-геологическими и гидрогеологиче-
скими характеристиками проектируемого полигона. 

В соответствии с п. 1.15 «Инструкции…» [1] Основание полигона должно иметь слой свя-
занного грунта, к которым относятся глины в естественном состоянии с коэффициентом филь-
трации не более 10-5 см/с (0,0086 м/сут) и толщиной не менее 0,5 м.  
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Поверхность подстилающего слоя должна быть гладкой и очищенной от мусора, коней и 
острых камней, органики и другого материала, который может повредить изоляционный матери-
ал (ИТС 17-2021 п.4, с.107 [3]).  

На предварительно подготовленное основание укладывается бентонитовый мат. 
Конструкция противофильтрационного экрана (ПФЭ), состоящего из бентонитовых ма-

тов, назначена в соответствии с информационно-техническим справочником ИТС 17–2021 (п. 
2.2.1, стр. 34) и п. 6.6 СП 320.1325800.2017. 

Характеристики бентонитовых противофильтрационных материалов. 
Гидрогеологические условия участка складирования не удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым к естественным противофильтрационным барьерам, поэтому принимается реше-
ние строительства нижнего противофильтрационного экрана, с применением мата дренажного 
«Гидромат 3D» и геосинтетических гидроизоляционных   бентотиновых материалов (бентонито-
вых матов) «Бентотех АСЛ100» производства фирмы «Техполимер» (Приложения 42, 43 01-

17/10/22-ОВОС1.4). 

Основное назначение противофильтрационного экрана основания участка складирования 
– создание искусственного барьера, препятствующего проникновению фильтрата в грунтовые 

воды. В целях обеспечения экологической безопасности барьер должен включать противофиль-
трационные и дренажные элементы, позволяющие собрать и отвести фильтрат. Фильтрат соби-
рается со дна котлована участка депонирования, по дренажным трубам подается в дренажный 
коллектор и далее на локальные очистные сооружения. 

Противофильтрационный экран, укладываемый на основание и внутренние откосы котло-
вана участка депонирования, выполняется из бентонитовых противофильтрационных материа-
лов и конструктивно выглядит следующим образом: 

- спланированное и уплотненное основание дна и внутренних откосов котлованов карты; 

- бентонитовые маты «Бентотех АСЛ100»; 

- мат дренажный «Гидромат 3D»; 

- пригрузочного слоя песка 100 мм; 

- дренажный слой щебня 300 мм. 

 

Таблица 4.4 - Характеристика бентонитовых матов 

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 

Нормативный 
документ 

Поверхностная плотность, кг/м2, ±15% 5,2 ГОСТ Р 50277 

Прочность при растяжении, не менее, кН/м 12,0 ГОСТ Р 53226 

Относительное удлинение при разрыве, %, не ме-
нее 

10 ГОСТ Р 53226 

Сопротивление статическому продавливанию (ме-
тод CBR), кН, не менее 

2,0 ГОСТ Р 56335 

Коэффициент фильтрации, не более, м/сек 1,5х10-11 ГОСТ Р 52608 

Толщина материала при нагрузке 2 кПа, мм 5,76 ГОСТ Р 50276 

Содержание монтмориллонита в бентонитовых 
гранулах, не менее, % 

70 ГОСТ 28177 

Свободное набухание бентонита, мл/2г,  >24 ASTM D 5890 

Длина рулона, м, не менее 25 - 

Ширина рулона, м, ±0,05 м 5 - 

 

Письмо от фирмы «Техполимер» с физико-механическими характеристики геосинтетиче-
ских гидроизоляционных бентонитовых материалов «Бентотех АСЛ100» представлены в При-
ложении 42 01-17/10/22-ОВОС1.4. 

Технология монтажа противофильтрационного экрана. 
Требования ко дну котлована. 
Грунт дна котлована участка складирования должен удовлетворять требованиям СП 

39.13330.2012 Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СниП 2.06.05-
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84* (с Изменениями N 1, 2, 3). Грунт основания котлована должен быть предварительно спрофи-
лирован и уплотнен с коэффициентом уплотнения не менее 0,92. Уплотнение основания котло-
вана осуществляется в соответствии со СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и 
фундаменты. Актуализированная редакция СниП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2). На дне кот-
лована, подготовленного под укладку противофильтрационного экрана, не должно быть мусора, 
корней растений, камней, острых включений, пустот, трещин и возвышений размером более 25 
мм, которые могут механически повредить материал противофильтрационного экрана. 

Дно котлована участка складирования проектируется горизонтальным, с уклоном к дре-
нажному коллектору. Подготовленная под укладку материалов поверхность дна котлованов 
должна быть свободна от стоячей воды.  

Укладка противофильтрационного экрана. 
Для транспортировки и укладки материала на строительной площадке может использо-

ваться погрузочная машина, экскаватор, бульдозер и другое устройство, оснащенное траверсой и 
бобиной. Поднимающие цепи, прикрепленные к траверсе, должны быть рассчитаны на вес, не 
менее чем в два раза превышающий вес материала. Траверса предотвращает трение поднимаю-
щихся цепей о концы рулона для возможности его свободного вращения. 

Вспомогательные материалы для укладки геомембраны: 
Сварочный станок типа Leister Twinny TT, ручной миниэкструдер типа Leister Veldmax, 

сварочные электроды, ножи, рулетка, маркер и прочее. 
Продольные края матов, шириной 0,5 м просыпаны бентонитовым порошком по всей 

длине рулона, обеспечивающим герметичность соединения (рисунок 4.8). 

 
Рисунок 4.8 – Схема укладки бентонитовых матов 

При поперечном соединении материала, маты укладываются с нахлестом 0,5 м. Верхнее 
полотно нахлеста должно быть завернуто, а нижнее полотно – просыпано по всей длине шва 
бентонитовым порошком. Расход порошка составляет 0,7 кг на погонный метр (Рисунок 4.9). 
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Рисунок 4.9 – Схема соединения бентонитовых матов 

Бентонитовые маты Бентотех АС100 должны быть уложены в свободном состоянии, без 
натяжения и складок. В течение рабочего дня должно быть уложено только то количество бен-
тонитовых матов, которое может быть укрыто грунтом толщиной 0,3 м до конца рабочего дня. 

Для предотвращения гидратации бентонита не укрытые грунтом места нахлестов на ночь 
должны быть защищены полиэтиленовой пленкой толщиной 0,2 мм (рисунок 4.10). 

 
Рисунок 4.10 – Схема покрытия бентонитовых матов пленкой 

На предварительно уплотненное спланированное основание, укладывается противофиль-
трационный слой: водонепроницаемый бентонитовый мат (Бентотех ACЛ 100, либо аналог), со-
стоящий из гранул бентонитовых глин, расположенных между двумя слоями геотекстиля, со-
единенных между собой иглопробивным способом. Бентонитовая глина расположена между 
тканым и нетканым геотекстилем. Бентонитовый мат укладывается в одном направлении с 
нахлестом 100-300 мм. 

Для расчета материалов, используемых для устройства противофильтрационного экрана 
определена площадь поверхности с учетом получившейся планировки (откосы, уклоны) тела по-
лигона. 

Непригруженные края материала должны быть пригружены мешками с песком весом 20 
кг, которые предотвратят нарушение их укладки в случае сильных ветров. 

Укладка бентонитовых  матов,  должна начинаться с наиболее высокого участка, чтобы в 
случае дождей осадки собирались в нижней части котлована. 

На горизонтальных участках маты укладываются так, чтобы нахлесты были расположены 
по направлению стока фильтрата, аналогично монтажу черепицы. 
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На откосах маты укладываются параллельно направлению откоса. Движение транспорта 
по уложенному противофильтрационному экрану запрещено, а хождение по нему должно быть 
сведено  к минимуму. 

 

Закрепление противофильтрационного экрана на вершине откосов. 
На откосах маты укладываются параллельно направлению откоса. 
Бентонитовые маты должны быть закреплены на вершинах откосов. 
Крепление осуществляется укладкой конца материала в анкерную траншею, выкопанную 

по периметру котлована. Уклон откоса и размеры анкерной траншеи приняты в соответствии с 
рекомендациями завода производителя . 

После укладки материала в траншею должна быть произведена обратная засыпка грунтом 
с уплотнением для исключения сползания матов по откосу. 

Монтаж противофильтрационного экрана на примыкания к существующей карте. 

При дальнейшем монтаже противофильтрационного экрана нового участка складирова-
ния существующие бентонитовые маты зачищаются чистой ветошью, производится совмещение 
кромок смежных матов с образованием нахлеста не менее 0,3-0,5 м и пересыпка соединений бен-
тонитовым порошком с расходом 0,7 кг на погонный метр. 

Монтаж противофильтрационного экрана в зоне прохождения системы дренажа. 
Проходящий через противофильтрационный экран дренажный коллектор изолируется по 

контору проходящей трубы с использованием обжимных металлических или пластиковых хому-
тов (рисунок 4.11). 

Раскрой материала следует выполнять таким образом, чтобы добиваться максимально 
плотного примыкания экрана к трубам коллектора. Для обеспечения максимальной изоляции все 
стыки матов необходимо просыпать бентонитовым порошком с расходом 0,7 кг на погонный 
метр. 

 
Рисунок 4.11 – Схема укладки бентонитовых матов на участках прокладки коллекстора 

Ремонт повреждений. 
Если бентонитовые маты были повреждены во время укладки, следует отрезать повре-

жденное место по всей ширине рулона (если это позволяют конкретные условия) и выполнить 
соединение с новым рулоном материала. 

Если бентонитовые маты были повреждены по окончании укладки или непосредственно 
при эксплуатации, и если повреждения носят локальный характер, то их устраняют с использо-
ванием заплат. Размеры заплаты должны превышать размеры поврежденного участка на 500 мм 
во всех направлениях. До укладки заплаты поверхность вокруг повреждения должна быть очи-
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щена от загрязнений сухой ветошью. На очищенную поверхность наносится слой бентонитового 
порошка с расходом 0,7 кг на погонный метр (рисунок 4.12). 

Наложенная заплата пригружается сверху слоем грунта толщиной 0,3 м. 

 
Рисунок 4.12 – Схема устранения повреждения бентонитовых матов 

Пригрузочный слой грунта. 
Для обеспечения равномерного увеличения объема бентонита натрия при набухании 

(гидротации), на уложенные бентонитовые маты наносится слой мелкозернистого грунта толщи-
ной 0,3 м. Грунт не должен содержать мусора, корней растений, камней, острых включений раз-
мером более 20 мм. 

В течение рабочего дня должно быть уложено только то количество бентонитовых матов, 
которое может быть закреплено, проверено и укрыто грунтом в тот же день. Если уложенные 
бентонитовые маты были подвержены гидратации в незагруженном состоянии, то их необходи-
мо удалить и заменить. 

Нанесение грунта должно осуществляться в направлении нахлестов. 
Отсыпка и последующее разравнивание грунта производится бульдозером. 
Заезд автотранспорта и бульдозеров на не засыпанные маты не допускается. 
При укладке грунта на откосе движение бульдозера по плоскости откоса допускается 

только снизу вверх, при условии, что толщина слоя пригруза составляет не менее 0,3 м, при этом 
необходимо постоянно контролировать, чтобы нахлесты не разъединились, и грунт не попал в 
зону нахлеста между матами.  

Слой пригруза так же выполняет роль защиты противофильтрационного экрана от повре-
ждений при выполнении работ на участке складирования.  

Расчет количества бентонитовых матов и бентонитового порошка. 
Расчет количества бентонитовых матов  
Количество материалов для устройства противофильтрационного экрана чаш захороне-

ния. 

Таблица 4.5 - Количество материалов для устройства противофильтрационного экрана 

Наименование  
материала 

Толщина, 
м 

Ед.  
изме-

рения 

Чаша захоронения существующая 

(дозагрузка) 

Площадь, 
м2 

Количество материала 

Щебень фракции 20-

40 мм 
0,3 м3 

36 377,42 

10 913,23 

12 277,38 

(с учетом запаса 1,125** на уплотнение) 

Геотекстиль  
700 г/м2  

- м2 

36 377,42 (без учета нахлеста) 
41 834,03 

(с учетом запаса на нахлест 15%) 
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Наименование  
материала 

Толщина, 
м 

Ед.  
изме-

рения 

Чаша захоронения существующая 

(дозагрузка) 

Площадь, 
м2 

Количество материала 

Бентонитовый мат  - м2 

36 377,42  

(без учета нахлеста) 
43 652,90  

(с учетом запаса на нахлест 20%) 
** Площади чаш размещения отходов определены с учётом изоляции дамбы полигона с 

заложением внутренних откосов 1:2.   
**Коэффициент запаса - 1,125 принят на основании суммы: 
Поправка на уплотнение – 9 % (согласно п.4.20, СНиП 3.02.01-87); 

Потери при транспортировке – 1 % (согласно п.1.1.9, ГЭСН 81-02-01-2017); 

Потери при укладке грунта в насыпь – 2,5 % (согласно п.1.1.9, ГЭСН 81-02-01-2017); 

Коэффициент запаса бентонитового мата – 1,2 % принят исходя из укладки материала в 
нахлест 20 см. 

Коэффициент запаса геотекстиля – 1,15 % принят исходя из укладки материала в нахлест 
15 см. 

 

Расчет количества пригрузочного песка и дренажного щебня 

Продольные стыки порошком не просыпаются. 

Для поперечных стыков, рекомендуется расход 3 кг на один рулон, т.е. 0,6 кг/м.п. попе-
речного стыка. 

Поперечных стыков около 350 поперечных стыка. 
350 стыка х 3 кг/стык = 1.050 кг + 10% (на неучтенные расходы) = 1.155 кг. 
Для изоляции мест сопряжения дренажных труб с изоляцией рекомендуется 20 кг порош-

ка на одно сопряжение. 

Всего 4 трубы х 20 кг = 80 кг. 
Итого порошка - 1.155 кг + 80 кг = 1.235 кг. Кратно мешку (30 кг порошка в мешке) полу-

чается 42 мешка х 30 кг/мешок = 1260 кг. 
4.1.5 Дегазация 

Общие сведения. 
Для полигона ТКО в Белореченском районе Краснодарского края рекомендуется система 

дегазации с использованием буровых скважин и системой сжигания образующегося свалочного 
газа.  

Поскольку полигон ещё находится в процессе эксплуатации и наполняется отходами на 
данном этапе не рекомендуется производить запуск факельной установки для сжигания газа. 

На уже уложенном и утрамбованном слое мусора производится бурение скважин дегаза-
ции диаметром 630-700 мм.  

Система сбора и обезвреживания биогаза. 
Основные задачи, которые должна решать принятая система дегазации, заключаются в 

том, чтобы осуществлять: 
1) сбор биогаза из тела полигона; 
2) изоляцию поверхности полигона непроницаемым слоем из геосинтетических материа-

лов и грунтов; 
3) транспортировку собранного газа на факел; 
4) окисление (сжигание) биогаза на специальной установке, вследствие чего происходит 

разрушение вредных и пахучих компонентов биогаза. 
Установка непроницаемых слоёв рекультивационного слоя поверх тела полигона исклю-

чает выбросы биогаза в атмосферу. 
Газ, образуемый в теле полигона, попадает в газосборные колодцы и потом в сеть назем-

ных трубопроводов, после чего под действием компрессора подаётся на газосжигательную уста-
новку для окончательного уничтожения вредных компонентов и соединений. 
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Перед началом установки системы дегазации поверхность полигона должна быть вы-
ровнена и спрофилирована. Удаляются все неровности поверхности, создаётся гладкая поверх-
ность для нанесения новых верхних слоев. В процессе работ обеспечивается достаточный уклон 
во всех направлениях поверхности для организации поверхностного стока.  

Для монтажа газосборных колодцев бурится лидерная скважина буровым станком с ис-
пользованием шнека или ковшового инструмента. Затем в скважину помещается обсадная ме-
таллическая труба. Труба принимается 630х9 ГОСТ 10704-91 из стали 17Г1С-У ГОСТ 27772-

2015. Антикоррозионная защита трубы 630х9 – цинковое покрытие толщиной 180 мкм. После 
обустройства буровых скважин с обсадными трубами в соответствии с п. 4.17 «Рекомендаций…» 
[3] нижняя часть засыпается гравием на глубину не менее 1,0 м. После чего в трубу 630х9 уста-
навливается обсадная труба Ду 200 мм, в которой производится монтаж ПЭ-трубы ᴓ110 мм с 
перфорацией. Перфорация должна занимать от 10 до 12% трубы, что обеспечивает приток обра-
зующегося биогаза. На отметке 3 м выше низа перфорированной трубы монтируется компенса-
тор осадки - телескопическая ПЭ-труба ᴓ 140 мм – см. чертёж л. 2. Внутрь трубы ᴓ 140 мм заво-
дят концы перфорированной трубы и соединяют при помощи саморезов. 

При осадке грунта отходов увеличивается нагрузка на ствол газосборного колодца и са-
морезы ломаются. Перфорированная труба постепенно входит в сплошную трубу. Это позволяет 
сохранить конструктивную целостность и функциональность газосборного колодца. 

После достижения поверхности верха отходов обсадные трубы извлекаются. Поверх щеб-
ня сооружается герметизирующий замок из бентонита или пластичной глины с послойным 
уплотнением. 

На рабочих картах, где производится дальнейшая засыпка отходов газосборные скважины 
подключать к системе газосжигательной станции - запрещено.  

Для рабочих карт, где отходы уложены и уплотнены, необходимо накрыть плотным гео-
синтетическим материалом (например, геомембраной толщиной 0,5-1 мм) 

На рабочих картах, где планируется дальнейшая засыпка отходов перед выемкой обсад-
ной трубы наращивается конструкция ПЭ-труб и затем на планируемую высоту укладки отходов 
поднимается обсадная стальная труба 630х9, чтобы исключить повреждение уже установленного 
колодца отходами или работающей техникой. Верх обсадной трубы накрыть с нахлёстом листом 
геомембраны и зафиксировать металлическим хомутом или вязальной стальной проволокой на 
верх обсадной трубы с мембраной. Для придания формы геомембрану следует нагреть с прикла-
дыванием на аналогичную трубу Ду 630. Данная операция необходима для герметизации ого-
ловка дегазационной скважины с целью исключения возгорания газа, взрывов или отравления 
рабочих.  

Важно. Нагрев листа геомембраны для закрытия верхней части обсадной трубы следует 
делать за пределами зоны распространения свалочного газа. Зону распространения газа можно 
определить газоанализатором с определением метана. 

Эксплуатация дегазационных скважин на рабочих картах. 
На карте, где отходы уложены и уплотнены, но в дальнейшем будет новая засыпка отхо-

дов, извлекать газ возможно. Для их эксплуатации необходимо слой отходов накрыть плотным 
геосинтетическим полотном (например, геомембраной толщиной 0,5-1 мм), чтобы исключить 
подсос атмосферного воздуха через слои отходов. Край геосинтетического полотна ( на границе 
с рабочей картой, где в этот момент будет осуществляться укладка отходов) должен быть не 
менее чем в 10 метрах от ближайшей скважины.  

Для эксплуатации этих скважин необходимо к верху пластиковой части газосборного ко-
лодца смонтировать оголовок скважины с отводом Ду 110 и присоединённой ПЭ-трубой Ду 110. 
Эта труба будет идти к коллектору. От коллектора в магистральный трубопровод. Магистраль-
ный трубопровод уже подключается к осушителю и самой газосжигательной установке.  

Оголовок скважины с отводом следует предусматривать съемным. Это необходимо для 
дальнейшего наращивания верхней части скважины после размещения и уплотнения свежих от-
ходов на рабочей карте.  
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Скважины бурятся глубиной от 5,5 метров до 20 метров. Радиус влияния скважины со-
ставляет 30 метров. 

 

4.1.5 Система водоснабжения 

При складировании прессованных брикетов ТКО и ежесуточной изоляции отходов грун-
том увлажнение отходов необходимо осуществлять только в пожароопасные периоды. 

Влажность принимаемых на участок депонирования прессованных отходов составляет 
33%. Отходы необходимо увлажнить  на 5% до 38%. 

На увлажнение 1 м3 непрессованных отходов потребуется 10 л воды. 
Для увлажнения суточного количества ТКО потребуется: 
30 000  /30 дней 0,05 = 50 м3 воды/сутки 

Где 0,01 – 10 л воды на 1 м3. 

Увлажнение осуществляется перед изоляцией прессованных брикетов ТКО на суточной 
рабочей карте. Увлажнение осуществляется с помощью поливочной машины типа (Машина 
комбинированная уб. МД-651А  XVCMD651AJ0000030 гос.№М108УА123)  

 

4.1.6 Система водоотведения 

Существующие системы водоотведения 

На площадке реконструируемого полигона ТКО в данный момент существуют следую-
щие системы водоотведения: 

а) на площадке мусоросортировочной станции: 
- бытовая канализация - К1; 
- дождевая канализация с административно-хозяйственной зоны - К2; 

- производственная канализация от дезбарьера - К3.1; 
- производственная канализация от АБК - К3.2; 
- производственная канализация от мусоросортировочного комплекса - К3.3; 
- трубопровод очищенных сточных вод - К13; 
б) на площадке полигона ТКО: 
- трубопровод фильтрата - К3; 
- трубопровод очищенных сточных вод - К13; 
- трубопровод загрязненных сточных вод от очистных сооружений – К3.4. 
На площадке реконструируемого полигона ТКО в данный момент существуют следую-

щие сооружения водоотведения: 
а) на площадке мусоросортировочной станции: 
- локальные очистные сооружения бытовой канализации; 

- локальные очистные сооружения дождевой канализации. 
- КНС бытовых сточных вод; 
- КНС дождевых сточных вод. 
б) на площадке полигона ТКО: 
- локальные очистные сооружения фильтрата. 
- КНС фильтрата № 1; 
- КНС фильтрата № 2; 
- КНС фильтрата № 3; 
- пруды – накопители фильтрата объемом 1200 м3 (2 шт.); 
- пруд – накопитель очищенных сточных вод объемом 10000 м3; 

- очистные сооружения фильтрата. 
Проектируемые системы водоотведения 

Участок складирования ТКО разделен на 2 площадки 

- площадка складирования отходов (поз. 1 по ГП); 
- площадка для компостирования (поз. 11 по ГП). 
Проектируемая система сбора фильтрата на территории заглубленной карты представляет 

собой: 
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- сеть дренажных самотечных трубопроводов фильтрата; 
- сеть самотечных трубопроводов фильтрата; 
- смотровые колодцы; 
- канализационные насосные станции фильтрата №1, №2 – для подачи филь-трата в суще-

ствующие пруды-накопители; 
- канализационная насосная станция фильтрата № 3 – для подачи фильтрата из прудов-

накопителей в проектируемые очистные сооружения фильтрата; 
очистные сооружения фильтрата. 
Проектируемая система сбора фильтрата на территории площадки компостирования 

представляет собой: 
- водоотводной лоток (решения представлены в разделе ПЗУ); 
- самотечные трубопроводы фильтрата; 
- накопительные емкости фильтрата V=100 м3 (2 шт.). 
В результате протекания в теле полигона процессов анаэробного разложения твердых 

отходов потребления, проникновения внутрь тела полигона атмосферных осадков образуется 
фильтрат с высоким содержанием растворимых азото- и фосфорсодержащих соединений 
аэробного разложения отходов и тяжелых металлов. Фильтрат представляет собой коричнево-

бурую жидкость, имеющую смешанный запах ароматических углеводородов, аммиака, 
гнилостных соединений и др. Состав фильтрата исключает его сброс, а его накопление 
ограничено значительным объемом, а также химической и биологической активностью 
примесей. 

Количество образованного фильтрата на полигоне, на котором отходы не контактируют с 
поверхностными и подземными водами, определяется параметрами климата (а именно 
интенсивностью испарения и количеством осадком), площадью полигона, то есть площадью 
сбора атмосферных осадков, и технологией эксплуатации и рекультивации полигона, 
обеспечивающей задержку проникновения осадков в толщу отходов путем их изоляции сверху и 
путем увеличения транспирации при озеленении. Наиболее распространенными являются 
методики расчета, основанные на составлении водного баланса полигона ТКО. Расчет объема 
фильтрата представлен отдельным документом. 

Описание системы отведения фильтрата с площадки складирования отходов (поз. 1 
по ГП) 

Поверхностные сточные воды, попадающие на поверхность складирования твердых 
бытовых отходов и прилегающую территорию, через определенное время попадают в сеть 
дренажных перфорированных трубопроводов. Затем сточные воды самотеком отводятся в про-
ектируемые КНС фильтрата №1, 2, которые находятся за пределами участка складирования. 

КНС представляет собой подземную вертикальную стеклопластиковую емкость, в кото-
рой находятся два погружных насоса (1 раб., 1 рез.). 

Насосная станция принята третьей категории надежности, т.к. перерыв в подачи воды 
возможен более чем на 6 ч. Т.к. насосная станция III категории, в проекте принято устройство 
одной напорной линии. 

КНС поставляется в комплектно-блочном исполнении (шкаф управления, электрические 

кабели от шкафа управления до насосов, арматура (задвижки, обратные клапаны), трубопрово-
ды, фасонные части, гибкие вставки, контрольно-измерительные приборы, датчики уровней во-
ды в резервуаре, стеклопластиковая емкость диаметром 2,0 м). 

С помощью канализационной насосной станции фильтрат по напорным сетям поступает в 
существующие пруды – накопители. Согласно п. 6.4 СП 127.13330.2017 количество прудов при-
нято двум. Согласно п. 6.7 СП 127.13330.2017 пруды-накопители имеют противофильтрацион-
ные экраны. Объем каждого пруда рассчитывается на объем максимального суточного дождя, 
повторяемостью 1 раз в 10 лет. Объем каждого пруда принят 1200 м3. Конструкция прудов-

накопителей фильтрата представлена на листе 5 графической части данного раздела. 
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После прудов - накопителей фильтрат по самотечной сети поступает в проектируемую 
канализационную насосную станцию №3, которая требуется для подачи сточных вод на очист-
ные сооружения. 

Локальные очистные сооружения фильтрата 

Т.к. регулирование неравномерности поступления фильтрата предусматривается с помо-
щью прудов-накопителей, производительность очистных сооружений принимается равной сред-
несуточному поступлению фильтрата. 

Для достижения требуемых показателей для слива, предлагается применить 2-х ступенча-
тую по фильтрату обратноосмотическую установку со специальными обратноосмотическими 
элементами с высокой биологической и органической стойкостью типа SW(BW)30XHR (либо 
аналог) и общей степенью использования воды около 70-90%. Предусматривается обратноосмо-
тическая установка глубокой очистки и обессоливания стоков полигона ТКО в полной заводской 

готовности и размещенная в утепленном блок-контейнере. 
Требования к очищенной воде – соответствует требованиям для слива в водоемы рыбо-

хозяйственной категории водопользования.  
 В состав станции очистки входят:  
- узел механической очистки, позволяющий производить очистку от механических, кол-

лоидных частиц;  
- узел тонкой очистки на механическом барьерном фильтре с задерживающей способно-

стью до 20 мкм;  
- узел глубокой очистки и двухступенчатого обессоливания на мембранном модуле;  
- полимерная накопительная емкость для обратноточной промывки фильтра ЗФ (танк). 
Исходная вода насосом КНС№2 подается на обработку на станцию осветления на рабо-

тающие параллельно фильтрующие установки, состоящие из автоматического напорного филь-
тра с зернистой специальной загрузкой, щита управления, насоса подачи промывной воды и ем-
кости для промывки. 

Рабочий цикл фильтрации заканчивается при достижении одного из заданных показате-
лей: разности давлений воды на входе и выходе фильтра (перепад давлений). Работа фильтров 
контролируется по разности показаний манометров, установленных на трубопроводе, подводя-
щем воду на обработку, и трубопроводе, отводящем из фильтра осветленную воду. В случае 
круглосуточного режима работы и постоянной подаче исходной воды, возможна установка меж-
промывочных интервалов по времени.  

По окончании рабочего цикла проводится обратноточная промывка фильтров, скопивши-
еся загрязнения вымываются из фильтрующего слоя.  

Затем осветленный поток проходит через механический фильтр предварительной очист-
ки, на котором задерживается случайный вынос загрузки из фильтра, а также взвешенные при-
меси с размером частиц более 20 мкм. Далее вода подается на всасывающую линию высокона-
порного насоса и под давлением до 6 МПа поступает на двухступенчатый мембранный модуль, 
укомплектованный обратноосмотическими мембранными элементами. Предварительно, в поток 
осветленной воды из емкости насосом пропорционального дозирования вводится раствор инги-
битора осадкообразования для предотвращения осадкообразования на мембранах.  

Под действием давления происходит разделение потока на две части:  
- фильтрат (пермеат) – поток воды (70-90 % от исходного), прошедший через мембрану 

очищенный от коллоидных частиц, избыточных солей, остатков железа, тяжелых металлов и бо-
лезнетворных микроорганизмов;  

- концентрат – поток воды (10-30 % от исходного), обогащенный солями и другими при-
месями, который направляется на утилизацию.  

Очищенная вода поступает в пруд-накопитель очищенных сточных вод.  
Обратноточная промывка осуществляется подачей очищенной воды насосом из емкости в 

направлении, противоположенном направлению фильтрации. Зерна расширившегося фильтру-
ющего материала, соударяются друг с другом, при этом налипшие на них загрязнения оттирают-
ся и попадают в промывную воду, которая удаляется через верхнюю распределительную систе-



 

 

97 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       
01-17/10/22-ОВОС1.1 

Лист 

      
97 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

му. Конструкция верхней распределительной системы обеспечивает удаление вымытых загряз-
нений. Регенерация фильтров осуществляется попеременно.  

По мере необходимости, в полуавтоматическом режиме осуществляется химическая мой-
ка мембранных элементов моющим раствором – смесью триполифосфата натрия и лимонной 
кислоты; в случае длительного останова проводится консервация мембранного модуля.  

Ожидаемый состав очищенной воды (соответствует ПДК для воды рыб-хоз. водоемов): 
аммоний менее 0,5 мг/л; натрий менее 30 мг/л; кальций менее 10 мг/л; нитраты менее 10 мг/л; 
хлориды менее 150 мг/л; солесодержание менее 500 мг/л. 

Характеристика сточных вод принята согласно Рекомендаций по сбору, очистке и отведе-
нию сточных вод полигонов захоронения твердых бытовых отходов [9] и результатам исследо-
вания фильтрата полигона, выполненном при инженерно-экологических изысканиях. 

Показатели сточных вод представлены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Показатели сточных вод (фильтрата) 

Место отбора проб Средняя концентрация компонентов 

Водородный показатель (рН) 7,9 

Взвешенные вещества, мг/дм3 1223,3 

БПК5, мгО2/дм3 390 
Анионные поверхностные активные 
вещества (АПАВ), мг/дм3 1,1 

Сульфат-ион, мг/дм3 259 

Хлорид-ион, мг/дм3 257,5 

Ион аммония, мг/дм3 84,65 

Фосфаты, мг/дм3 7,6 

Нитрит-ион, мг/дм3 2,65 

Железо общее, мг/дм3 5,085 

Кальций, мг/дм3 154,15 

Медь, мг/дм3 0,5655 

Никель, мг/дм3 0,063 

Кобальт, мг/дм3 0,075 

Цинк, мг/дм3 0,78 

Хром, мг/дм3 0,5805 

Барий, мг/дм3 0,49 

Алюминий, мг/дм3 0,585 

Марганец, мг/дм3 
9,23 

Ртуть, мг/ дм3 0,000085 

Нефтепродукты, мг/ дм3 2,615 

Фенолы, мг/дм3 
0,0054 

 

Сгущенный концентрат после обеззараживания поступает в накопительную емкость. 
Накопленные стоки вывозятся ассенизаторской машиной 1 раз в день (представлено письмо о 
возможности вывоза сточных вод). Объем накопительной емкости определен исходя из суточно-
го объема отводимого сгущенного  концентрата после очистки. 

Подробное описание работы очистных сооружений представлено в приложении 4 данного 
раздела. 

Далее очищенные сточные воды  поступают в существующий пруд – накопитель очищен-
ных сточных вод . Конструкция пруда-накопителя очищенных сточных вод представлена на ли-
сте 5 графической части данного раздела. Объем пруда принят на основании баланса водопо-
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требления воды из пруда (на увлажнение мусора в пожароопасный период, на полив зеленых 
насаждений и мойки усовершенствованных покрытий) и поступления воды в пруд. 

Описание системы отведения фильтрата с площадки для компостирования (поз. 11 

по ГП) 

Поверхностные сточные воды, попадающие на поверхность площадки для компостирова-
ния, через определенное время попадают в водоотводной лоток. Затем сточные воды от песко-
уловителя в конечной точке лотка самотеком отводятся за пределы участка складирования в 
накопительные емкости фильтрата объемом 100 м3 в количестве 2 шт. (2-х суточный объем). 
Сточные воды вывозятся по мере накопления спец. техникой. 

Эксплуатация прудов-накопителей 

Опорожнение пруда-накопителя фильтрата в полном объеме для проведения профилакти-
ческих работ и в процессе эксплуатации объекта будет осуществляться с помощью передвижной 
техники (автоцистерны), либо мотопомп в тело полигона в течение 2-3 суток. В течение данного 
времени фильтрат будет поступать в другой пруд-накопитель. 

Опорожнение пруда-накопителя очищенных сточных вод в полном объеме для проведе-
ния профилактических работ будет осуществляться с помощью передвижной техники (автоци-
стерны), либо мотопомп в тело полигона, либо использоваться для полива зеленых насаждений, 
мойки усовершенствованных покрытий в течение 2-3 суток. 

В процессе эксплуатации объекта предусматривается использование очищенных сточных 
вод из пруда-накопителя на нужды: 

- полив зеленых насаждений; 
- мойка усовершенствованных покрытий; 
- подача воды на поверхность полигона для увлажнения в пожароопасный период. 

Забор воды из пруда-накопителя очищенных сточных вод будет осуществляться с помо-
щью передвижной техники (автоцистерны), либо мотопомп. 

Трубопроводы фильтрата 

- сеть дренажных самотечных трубопроводов – Диаметром 300 мм; 
- КНС №2 – для подачи фильтрата в пруды-накопители  
(КНС представляет собой подземную стеклопластиковую емкость диаметром 3,2 м, в ко-

торой находятся два погружных насоса (1 раб., 1 рез.) KSB KRTK 200-400/506XNG-K со следу-
ющими параметрами Q=530м3/ч; Н=20м; N=40кВт.) 

- пруды – накопители фильтрата объемом 1200 м3 (2 шт.)  
- сеть самотечных трубопроводов Д-200; 

- сеть смотровых колодцев; 
- КНС №3 – для подачи фильтрата на очистные сооружения (КНС представляет собой 

подземную стеклопластиковую емкость диаметром 1,5 м, в которой находятся два погружных 
насоса (1 раб., 1 рез.) KRTF 80-316/232XG-S со следующими параметрами Q=20м3/ч; Н=50м; 
N=25кВт.); 

- очистные сооружения фильтрата (применяется установка СОС-50). 

- накопитель очищенных сточных вод рабочим объемом 10000 м3. 
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4.1.7 Применение наилучших доступных технологий 

В соответствии с ст. 4.2 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» объекты I категории относятся к областям применения наилучших доступных тех-
нологий (НДТ).  

Согласно ИТС 17-2016 «Информационно-технический справочник по наилучшим доступ-
ным технологиям. Размещение отходов производства и потребления» наилучшими доступными 
технологиями являются следующие технологии: 

1. – НДТОБ_ПФЭ3 – противофильтрационный экран из комбинации природных и искусствен-
ных материалов с гидроизолирующим слоем из бентонитовых матов – одна из наилучших 
доступных технологий при обустройстве противофильтрационных экранов. 
Краткое описание технологии. Укладывается противофильтрационный экран, в кон-

струкции которого в качестве гидроизолирующего слоя используются геотекстильные бентони-
товые маты – гидроизоляционный геокомпозитный материал, изготовленный из двух слоев тка-
ного (с одной стороны) и нетканого (с другой стороны) полипропиленового геотекстиля различ-
ной структуры, сшитых в каркас, внутри которого заключены гранулы природного натриевого 
или активированного кальциевого бентонита. Полотнища бентонитовых матов укладываются без 
сшивки, внахлест, с просыпанием мест стыков бентонитовыми гранулами. Маты необходимо 
предохранять от намокания до того, как на них будет расположен пригруз. 

Перед укладкой бентонитовых матов формируется подстилающий слой, или слой вырав-
нивающего грунта, обустройство которого позволяет исключить риск повреждения полотна пу-
тем его растяжения или разрыва. В качестве подстилающего слоя может использоваться слой 
грунта или уплотненное грунтовое основание. При использовании уплотненного грунтового ос-
нования его очищают от мусора, острых камней, растений и других материалов, которые могут 
повредить полотнище. Исключаются трещины по ширине или глубине, признаки набухания или 
вспучивания грунта. Образование трещин по ширине или глубине, появление признаков набуха-
ния или вспучивания грунта не допускается, такие дефекты подлежат устранению. 

После укладки бентонитового мата создается пригрузочный слой, обеспечивающий тре-
буемое давление, как правило не менее 200 кг/м2, и предохраняющий бентонитовые маты от ме-
ханических воздействий. В качестве пригрузочного слоя может использоваться песчаногравий-
ный слой (с частицами обычно не крупнее 15 мм) или слой уплотненного песка. 

Поверх пригрузочного слоя создается дренажный слой, обеспечивающий сток и отведе-
ние фильтрационных вод. Для предотвращения заиливания дренажного слоя поверх него при 
необходимости укладывается дополнительный защитный слой из геотекстиля. 

Экологические преимущества: 
- предотвращение утечек фильтрационных вод в подземные воды; 
- высокие противофильтрационные свойства (коэффициент фильтрации 10-1-10-14 м/с в за-

висимости от типа материала); 
- способность «самозалечиваться» ввиду значительного увеличения объема в замкнутом 

пространстве при гидратации; 
- высокая устойчивость к механическим и химическим воздействиям. Высокая способ-

ность к физико-химической сорбции загрязнителей; 
- устойчивость при 5-10, стойки к неполярным жидкостям (нефтепродуктам) после гидра-

тации, выдерживают неограниченное число циклов «замораживание-оттаивание» и «гидратация-

дегидратация». 

Экономические преимущества: 
- долговечность гидроизоляции, обусловленная неизменностью свойств со временем; 
- в сравнении с ПФЭ из глинистых грунтов, разница затрат составляет до 60% в пользу 

описываемого ПФЭ, в сравнении с ПФЭ из полимерных материалов до 30% в пользу описывае-
мого ПФЭ; 

- легко крепятся с помощью анкеров на откосах 1:3 и более. Обладает более высоким по-
казателем на сдвиг, в сравнении с полимерными мембранами; 



 

 

100 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       
01-17/10/22-ОВОС1.1 

Лист 

      
100 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

- можно укладывать на горизонтальных поверхностях и откосах со скоростью до 10000 м2 

в течение одной рабочей смены. Это способствует значительному сокращению сроков сооруже-
ния ПФЭ; 

- не требует сварки швов; 
- монтаж не требует высокой квалификации рабочих, используется только общедоступная 

строительная техника; 
- возможность движения строительной техники на пневмоходу непосредственно по ПФЭ 

из бентонитовых матов без пригрузочного слоя; 
- в сравнении с ПФЭ из глинистых грунтов увеличение объема складирования отходов за 

счет уменьшения толщины ПФЭ. 
Ресурсо- и энергосберегающие преимущества. Не выявлены. 
Применение в особых природных условиях. Применяют всесезонно, не используя адгези-

вы или предварительную подготовку. При использовании в условиях вечной мерзлоты необхо-
димо использовать дополнительный слой из теплоизоляционных материалов, препятствующих 
оттаиванию подстилающих грунтов. 

Ограничения для внедрения и использования технологии: 
- бентонитовые маты запрещено устанавливать в стоячей воде, допускается влажная по-

верхность; 
- минимальный пригруз не менее 200 кг/м и крупность включений не более 15 мм; 
- ограничение по кислотности фильтрата в диапазоне рН 5-10; 

- высокая стоимость материалов. 
Возможность применения на действующих объектах размещения отходов. Технология 

применима для новых (строящихся) участков размещения отходов. 
Период внедрения – до 1 года (среднесрочный период внедрения). 

Контрольные показатели технологии. Полное предотвращение протечек фильтрацион-
ных вод через ПФЭ – отсутствие изменений качества подземных вод в точках контроля. 

2. – НДТ ПОД1 – сортировка отходов с извлечением ресурсных фракций и органических био-
разлагаемых материалов. 

Краткое описание технологии. Сортировка отходов с извлечением ресурсных фракций и 
органических биоразлагаемых материалов осуществляется ручными и механическими способа-
ми. 

При ручной сортировке отходов вручную осуществляется разрыв пакетов с отходами и 
отбор крупных включений. Затем отходы перемещаются на столы сортировки, либо перегружа-
ются на подающий конвейер, откуда поступают в кабину сортировки. Отбор отдельных (целе-
вых) компонентов отходов осуществляется вручную на столах сортировки или при движении 
отходов по сортировочному конвейеру. Отсортированные отходы перемещаются в отдельные 
секции или в специальные контейнеры. 

При механической сортировке вручную отделяются крупногабаритные и мешающие 
включения (крупные пленки, крупный текстиль и металлолом и т.п.). Разрыв пакетов с отходами 
производится вручную или с помощью специальных устройств (разрывателей и т.п.), обеспечи-
вающих также ворошение вскрытых пакетов. С помощью специальных устройств (барабанных 

грохотов, вибросит и т.п.) отходы разделяются на различные по крупности фракции. При помо-
щи магнитного и электродинамического сепаратора отделяются соответственно черные и цвет-
ные металлы. Для повышения качества выделения целевых компонентов отходов возможно ис-
пользование дополнительных сепарирующих устройств (например, аэросепараторов и др.). 

Извлеченные при сортировке ресурсные фракции отходов и биоразлагаемые материалы в 
дальнейшем могут быть направлены на утилизацию или обезвреживание. 

Экологические преимущества: 
- уменьшение массы и объемов размещаемых отходов, как следствие – снижение эмиссий 

биогаза в атмосферу и объемов образования фильтрационных вод; 
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- снижение поступления в окружающую среду токсичных соединений (тяжелых металлов 
и т.п.) ввиду предварительного отбора части опасных отходов и отделения части опасных отхо-
дов вместе с мелкой фракцией (например, химических источников тока). 

Экономические преимущества: 

- продление срока эксплуатации ОРО вследствие направления части отходов на утилиза-
цию или обезвреживание; 

- возможность выделения и продажи вторичного сырья. 
Ресурсо- и энергосберегающие преимущества: 
- возможность использования ресурсного или энергетического потенциала отсортирован-

ных компонентов отходов; 
- низкие удельные затраты энергии на эксплуатацию ручной сортировочной линии. 
Применение в особых природных условиях: 
- при размещении сортировочной линии в закрытом отапливаемом помещении ограниче-

ний нет. 
Ограничения для внедрения и использования технологии: 
- эффективность сортировки существенно зависит от первоначального содержания ком-

понентов вторичного сырья в отходах и рыночных цен на вторичное сырье – при низком ресурс-
ном потенциале отходов их сортировка может быть экономически неэффективна. 

Возможность применения на действующих объектах размещения отходов: 
- технология применима при наличии достаточных площадей.  
Период внедрения – до 1 года (среднесрочный период внедрения).  
Контрольные показатели технологии. Не выявлены. 

3. – НДТ РО_Н(Н)1- гидроорошение ТКО при их захоронении навалом (насыпью); 
- НДТ РО_Н(Н)2- уплотнение отходов при захоронении ТКО навалом (насыпью) – наилуч-

шие доступные технологии при размещении твердых коммунальных отходов 

НДТ РО_Н(Н)1- гидроорошение ТКО при их захоронении навалом (насыпью) 
Краткое описание технологии. Размещение ТКО осуществляется без тары (навалом, 

насыпью) с уплотнением и последующей изоляцией инертным материалом. При эксплуатации 
ОРО ТКО проводится орошение с целью уменьшения рисков негативного воздействия на атмо-
сферный воздух. В качестве орошающей жидкости могут быть использованы фильтрационные, 
технологические и прочие воды. 

Экологические преимущества: 
- предотвращение негативного воздействия ОРО ТКО на атмосферный воздух посред-

ством: предотвращения возгорания массива отходов, предотвращения появления запахов от раз-
ложения отходов; 

- предотвращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 
- обеспечивает пылеподавление.  
Экономические преимущества: 
- предотвращение нештатных ситуаций и затрат на их ликвидацию.  
Ресурсо- и энергосберегающие преимущества. Не выявлены.  

Применение в особых природных условиях. Не выявлено.  
Ограничения для внедрения и использования технологии. Не выявлено.  
Ограничения внедрения. Не выявлено. 
Возможность применения на действующих объектах размещения отходов. Имеется. 
Период внедрения – не выявлено. 
Контрольные показатели технологии. Не выявлены. 
НДТ РО_Н(Н)2- уплотнение отходов при захоронении ТКО навалом (насыпью) 
Краткое описание технологии. Уплотнение отходов производится послойно при поступа-

тельном движении бульдозера или компактора по массиву отходов. 
Выбор оборудования, используемого для уплотнения отходов, зависит от качества отхо-

дов и площади, мощности ОРО ТКО. 
Экологические преимущества: 
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- сокращение объемов образования фильтрационных вод вследствие затруднения проник-
новения воды с поверхности вглубь ОРО ТКО; 

- уменьшение объемов образования биогаза на ОРО ТКО за счет уменьшения порового 
пространства и содержания в нем воздуха и воды; 

- снижения пожароопасности ОРО ТКО вследствие уменьшения объема пор и пустот 
внутри массива отходов, заполненных биогазом, что, в свою очередь, приводит к резкому со-
кращению эмиссий загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при горении массива 
отходов; 

- предотвращение распространения животных, живущих и кормящихся в районе массива 
ТКО, предотвращения разноса возбудителей заболеваний животными. 

Экономические преимущества: 
- увеличение вместимости объекта размещения отходов и срока ОРО ТКО. 
Ресурсо- и энергосберегающие преимущества. Не выявлены.  
Применение в особых природных условиях. Не выявлено. 

Ограничения для внедрения и использования технологии. В случае применения компакто-
ров – высокая стоимость оборудования.  

Возможность применения на действующих объектах размещения отходов. Имеется. 
Период внедрения – до 1 мес (краткосрочный период внедрения) при размещении ТКО на 

объектах захоронения. 
Контрольные показатели технологии: 
- обеспечение уплотнения отходов до плотности не менее 700 кг/м3. 

4. НДТ О/ВОД1- очистка дренажных и ливневых вод перед их сбросом в водные объекты; 
- НДТ О/ВОД2- рециркуляция фильтрационных и дренажных вод – наилучшие доступные 

технологии при обращении с фильтрационными, дренажными, талыми и ливневыми водами. 
НДТ О/ВОД1- очистка дренажных и ливневых вод перед их сбросом в водные объекты 

Краткое описание технологии. Дренажные и ливневые воды из резервуаров (емкостей) 
отправляют на собственные очистные сооружения или сдают сторонним организациям. 

На собственных очистных сооружениях воды подвергаются очистке (механической, реа-
гентной), способ которого зависит от вида и концентрации загрязняющих веществ. После до-
стижения установленных нормативов, очищенные воды подлежат сбросу в водные объекты. 

Сдача дренажных и ливневых вод на очистные сооружения возможны в случае, если кон-
центрации загрязняющих веществ в водах с учетом их разбавления не превышают установлен-
ных для конкретной системы очистки нормативов. 

Экологические преимущества: 
- обеспечение очистки дренажных и ливневых вод до требуемых нормативов сброса. 
Экономические преимущества: 
- минимизация собственных затрат при сдаче дренажных и ливневых вод на очистные со-

оружения сторонней организации. 
Ресурсо- и энергосберегающие преимущества. Не выявлены.  
Применение в особых природных условиях. Не выявлено.  
Ограничения для внедрения и применения технологии. 
- сдача дренажных и ливневых вод возможна только при соответствии состава вод показа-

телям приема в данную систему; 
- высокая стоимость оборудования при очистке дренажных и ливневых вод на собствен-

ных очистных сооружениях. 
Возможность применения на действующих объектах размещения отходов. Имеется. 
Период внедрения: 
- при сдаче на очистные сооружения сторонней организации – до 2-3 нед (краткосрочный 

период внедрения); 
- при очистке на собственных очистных сооружениях – до 1 года (среднесрочный период 

внедрения). 
Контрольные показатели технологии: 
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- соответствие качества дренажных и ливневых вод требованиям к качеству сточных вод, 
принимаемых для очистки очистными сооружениями; 

- соответствие качества дренажных и ливневых вод после очистки требованиям к качеству 
воды водоприемника. 

НДТ О/ВОД2- рециркуляция фильтрационных и дренажных вод 

Краткое описание технологии. Фильтрационные и дренажные воды перекачиваются 
насосом из емкостей для накопления на верхнюю площадку участка размещения отходов, где 
распыляются по поверхности массива отходов. 

Экологические преимущества: 
- распыление позволяет увеличить долю испарившихся фильтрационных и дренажных 

вод и снизить их общий объем; 
- позволяет увеличить влажность ТКО, что стимулирует биохимические процессы их раз-

ложения на ОРО ТКО (за счет выноса водорастворимых продуктов деструкции отходов, усиле-
ния метаногенеза); 

- способствует более плотной укладке отходов; 
- снижает риски возгорания ТКО; 
- обеспечивает пылеподавление при размещении пылящих отходов навалом (насыпью); 
- на начальных стадиях применения систем рециркуляции к ОРО ТКО снижается содер-

жание органических веществ в фильтрационных водах, что позволяет отчасти снизить последу-
ющие затраты на очистку фильтрационных вод. 

Экономические преимущества. Не выявлены. 
Ресурсо- и энергосберегающие преимущества. Не выявлены.  
Применение в особых природных условиях. Не выявлено.  
Ограничения для внедрения и применения технологии: 
- технология применима только при положительных температурах атмосферного воздуха; 
- при значительном превышении количества атмосферных осадков над испарением техно-

логия малоприменима, так как не позволяет стабилизировать количество образуемых фильтра-
ционных и дренажных вод; 

- на ОРО ТКО система рециркуляции не является самодостаточной системой обращения с 
фильтрационными водами, так как при длительном ее применении в фильтрационных водах 
происходит избирательное накопление отдельных продуктов деструкции (ионов тяжелых метал-
лов, биорезистентных примесей), что приводит к нарушению процессов разложения отходов (в 
частности, ингибированию метаногенеза) и необходимости очистки фильтрационных вод. 

Возможность применения на действующих объектах размещения отходов. Имеется. 
Период внедрения – не выявлены. 
Контрольные показатели технологии. Не выявлены. 

5. – НДТ ОБ_УО2 — укрепление внешних откосов с использованием геосинтетических мате-
риалов – наилучшие доступные технологии укрепления откосов. 
НДТ ОБ_УО2. Укрепление внешних откосов с использованием геосинтетических мате-

риалов 

Краткое описание технологии. Укрепление внешних откосов с использованием геосинте-
тических материалов, последующее залужение и посадка деревьев. В качестве синтетических 
материалов используются:  

- геотекстиль;  
- георешетка.  
Экологические преимущества:  
- предотвращение негативного воздействия объекта размещения отходов на ОС посред-

ством: обеспечения стабильности массива захоронения отходов и восстановления почвенно-

растительного слоя.  
Экономические преимущества:  
- возможность увеличения вместимости ОРО и снижения удельных затрат на резмещение 

отходов.  
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Ресурсо- и энергосберегающие преимущества: 
- технологичный процесс укладки. 
Применение в особых климатических условиях. Не выявлено.  
Применение в особых природных условиях. Не выявлено.  
Ограничения для внедрения и использования технологии: - высокая стоимость материалов. 
Период внедрения: — 1–2 года.  
Контрольные показатели технологии. Не выявлены. 
 

4.2. Воздействие объекта на атмосферный воздух 

4.2.1 Воздействие объекта на атмосферный воздух в период строительства 

Оценка воздействия на атмосферный воздух 

Оценка воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух выполнена в соот-
ветствии со следующими нормативными документами:  

• «Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе», утвержденные Приказом Министерства природ-
ных ресурсов Российской Федерации от 06.06.2017 г. № 273;  

• Приказ Минприроды России от 01.12.2020 N 999 "Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду"; 

• СниП 23-01-99 «Строительная климатология»;  
• Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, Санкт-Петербург, 2012 год.  
Основной задачей подраздела является определение степени влияния выбросов загрязня-

ющих веществ при реализации проектируемого объекта на состояние атмосферного воздуха. 
 

Прогноз изменения качества атмосферного воздуха с учетом фоновых концентраций 

Этап строительно-монтажных работ 

При проведении строительных работ в соответствии с проектной документацией основ-
ными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут являться ав-
тотранспорт и специальная строительная техника, а также процессы пыления при проведении 
земляных работ. 

Продолжительность строительства для данного проекта 10 месяцев. 
Таблица 4.7 - Продолжительность строительства 

№ Наименование 

Продолжительность строительства 

Годы Месяцы 
Календар
ные дни 

Рабочие 
дни 

1 Продолжительность строительства: 

0,83 

10 309 220 

1.1 
− подготовительный период 

строительства 
1 31 22 

1.2 − основной период строительства 9 278 198 

2 Приемка и сдача объекта 10 дней 

3 Режим работы площадки строительства:  

3.1 − количество календарных дней в году 365 

3.2 − количество рабочих дней в году 247 

3.3 − количество рабочих дней в месяце 22 

3.4 − количество рабочих дней в неделю 5 

3.5 − количество смен 1 

3.6 − продолжительность смены, часы 8 

 
− количество рабочего времени в 

неделю, часы 
48 
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Строительство предусмотрено вести силами подрядной организации, имеющей в своем 
штате достаточное количество квалифицированных специалистов для выполнения всех необхо-
димых видов работ, предусмотренных в рамках данного объекта. 

В связи с тем, что работы производятся вблизи крупного г. Белореченска, с развитой ин-
фраструктурой строительного производства, предполагается 100 % использование местной ра-
бочей силы. 

Режим работы – традиционный. Продолжительность рабочей смены при данном режиме 
работы определяется внутренним расписанием Подрядной организации, с учетом требований 
Трудового кодекса Российской Федерации №197-ФЗ от 30.12.2001, но не более 8 часов. 

Требования регламентированного непрерывного пребывания на холоде и времени обогре-
ва и отдыха в зимнее время определяются в соответствии с Методическими рекомендациями МР 
2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории 
или в неотапливаемых помещениях». 

В течение рабочей смены предусматриваются перерывы на отдых и прием пищи. 
В таблице 4.8 представлена средняя потребность в строительных кадрах, ИТР, служащих, 

МОП и охраны. 
Таблица 4.8 – Средняя потребность в строительных кадрах, ИТР, служащих, МОП и охраны 

Потребность строительства в кадрах выполнено в соответствии п.414.1, МДС 12-46.2008 

Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана 

Для непроизводственного назначения, % 

84,5 11 3,2 1,3 

Численность работающих, чел 31 

26 3 1 1 

Авторский надзор, чел - 

Режим работы Командировка, период смены 2 месяца 

Продолжительность рабочей недели 48 часов 

Количество смен Односменный режим 

Продолжительность смены  Обычный режим рабочего времени – 8 

часов 

Место проживания рабочих 
Арендуемый жилой фонд в г. 

Белореченск 

Доставка работающих к месту работы 
Служебный транспорт – автобус на 20 

мест (2 шт.) 

Примечание 

В расчетах не учитываются водители 
автотранспорта – 28 чел. (самосвалы, 
бортовые автомобили, автобусы итд) 
Потребность строительства в кадрах 

подлежит уточнению на стадии разработки 
проекта производства работ. 

 

Все применяемые строительные машины, механизмы, оборудование и приборы должны 
быть паспортизированы, сертифицированы и технически освидетельствованы, а на месте произ-
водства работ должны быть в наличии копии их паспортов и сертификатов. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 
покрывается за счет техники подрядной организации. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 
определена на расчетный срок строительства и представлена в таблице 4.9.  

Марки машин и механизмов, а также их количество, необходимо уточнить при разборке 
технологических карт в составе проекта производства работ (ППР). Технологические карты и 
ППР разрабатываются подрядчиком. 

Таблица 4.9 – Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транс-
портных средствах 
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№ Наименование 
Кол-во, 

шт. 
Техническая характери-

стика 
Назначение 

 Транспортные работы 

1 Седельный тягач 2 г/п 15 т 
Перевозка строительной 
техники, вагон-бытовок и 
строительных материалов 

2 
Полуприцепы-
тяжеловозы 

2 Грузоподъемность 20 т 
Перевозка строительной 
техники, вагон-бытовок и 
строительных материалов 

3 Бортовой автомобиль 1 
Грузоподъемность автомо-
биля 15 т 

Перевозка строительного 
груза 

4 
Бортовой автомобиль с 
манипулятором 

1 

Мощность двигателя 
215(292) кВт(л.с),  
грузоподъемность автомо-
биля 11,35 т, 
колесная формула 6х4; 
грузоподъемность манипу-
лятора 6,1-2,73 т, 
вылет стрелы 3,5-8 м 

Перевозка строительного 
груза 

5 Самосвал 15 
Грузоподъемность автомо-
биля 15 т 

Перевозка сыпучих матери-
алов 

6 Автобетоносмеситель 1 

Мощность двигателя 
221(300) кВт(л.с),  
грузоподъемность автомо-
биля 10,07 т, 
объем вместительности 
смеси 5 м3, 
колесная формула 4х2 

Доставка бетона к месту 
производству работ 

7 Автобетоносмеситель 1 

Мощность двигателя 
221(300) кВт(л.с),  
грузоподъемность автомо-
биля 12,65 т, 
объем вместительности 
смеси 6 м3, 
колесная формула 6х6 

Доставка бетона к месту 
производству работ 

8 Автоцистерна 1 

Мощность двигателя 
215(292) кВт(л.с), объем 
цистерны 8,3 м3, грузо-
подъемность автомобиля 
15 т, колесная формула 6х4 

Доставка воды 

9 Автотопливозаправщик 1 

Мощность двигателя 
206(280) кВт(л.с),  
объем цистерны 10,45 м3, 
грузоподъемность автомо-
биля 8,05 т, 
колесная формула 6х4 

Перевозка топлива и за-
правка техники 

10 Бункеровоз 1 

Мощность двигателя 
178(242) кВт(л.с),  
объем цистерны 8 м3, 
грузоподъемность партала 
5 т, 
грузоподъемность автомо-
биля 7,35 т, 
колесная формула 4х2 

Сбор и вывоз крупногаба-
ритного бытового и строи-
тельного мусора, а также 
для перевозка и самосваль-
ная выгрузка различных 
сыпучих и крупногабарит-
ных грузов 
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№ Наименование 
Кол-во, 

шт. 
Техническая характери-

стика 
Назначение 

11 Ассенизаторская машина 1 

Мощность двигателя 
178(242) кВт(л.с),  
объем цистерны 8 м3, 
грузоподъемность автомо-
биля 8,185 т, 
колесная формула 4х2 

Вакуумная очистка вы-
гребных ям и канализаци-
онных колодцев, транспор-
тирования и выгрузки в 
местах утилизации жидких 
отходов, не содержащих 
горючих и взрывоопасных 
веществ 

12 
Мусоровоз с боковой 
загрузкой 

1 

Мощность двигателя 
206(280) кВт(л.с),  
вместительность кузова 22 
м3, 
грузоподъемность манипу-
лятора 0,7 т, 
грузоподъемность автомо-
биля 10,515 т, 
колесная формула 6х4 

Механизированная загруз-
ка, уплотнение, транспор-
тировки и выгрузки твёр-
дых бытовых отходов 

13 Автобус 2 

Мощность двигателя 
122(166) кВт(л.с),  
количество мест для сиде-
ния 20 шт.,  
пассаживместимость 50 
чел.  

Перевозка рабочих 

14 Автомобиль 1 

Мощность двигателя 
99,3(135) кВт(л.с), 
количество мест для сиде-
ния 5 шт.,  
колесная формула 4х4 

Перевозка рабочих 

 Монтажные работы 

15 
Кран на автомобильном 
ходу 

1 

Мощность двигателя 
221(300) кВт(л.с),  
базовое шасси KC-55713-
5К-4   
колесная формула 6х6 
грузоподъемность крана 25 
т, 
длина стрелы 9,7-31 м 

Погрузочно-разгрузочные и 
строительно-монтажные 
работы 

 Земляные работы 

16 Экскаватор гусеничный 1 
Мощность двигателя 79 
(105) кВт (л.с),  объем 
ковша 0,25-0,65 м3 

Разработка и засыпка 
траншеи 

17 Экскаватор гусеничный 5 

Мощность двигателя 110 
(150) кВт (л.с), масса экс-
каватора 26,5 т, объем 
ковша 1,25 м3 

Разработка и засыпка 
траншеи для МГ 

18 Фронтальный погрузчик 3 Грузоподъемность 5 т 
Землеройных работы‚ по-
грузка и переработка раз-
нородных материалов 

19 Бульдозер гусеничный 1 
Мощность двигателя 79 
(108) кВт (л.с) 

Землеройно-транспортные 
работы на грунтах I - IV 
категории 

20 Бульдозер гусеничный 2 
Мощность двигателя 96 
(130) кВт (л.с) 

Землеройно-транспортные 
работы на грунтах I - IV 
категории 
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№ Наименование 
Кол-во, 

шт. 
Техническая характери-

стика 
Назначение 

21 Бульдозер гусеничный 1 
Мощность двигателя 243 
(330) кВт (л.с) 

Землеройно-транспортные 
работы на грунтах I - IV 
категории 

 Дорожные работы 

22 
Прицепной щебнерас-
пределитель 

1 
Ширина распределения 
0,25-3,5 м 
Объем бункера 2,1 м3 

Равномерное распределе-
ние щебня или песка при 
обработке дорожной по-
верхност при строительстве 

23 Поливочная машина 1 

Мощность двигателя 
215(295) кВт(л.с),  
базовое шасси КамАЗ-
53605  
колесная формула 4х2 
объем цистерны  10 м3 
ширина поливки до 20 м 
ширина моуки до 8,5 м 

Увлажнение насыпей и 
полив дорожного основа-
ния 

24 
Каток дорожный само-
ходный гладкий 

1 
Масса катка 8 т 
мощность двигателя 60 
(80) кВт (л.с) 

Уплотнение грунта и до-
рожного покрытия 

25 
Каток дорожный само-
ходный гладкий 

1 
Масса катка 13 т 
мощность двигателя 140 
(190,4) кВт (л.с) 

Уплотнение грунта и до-
рожного покрытия 

26 
Каток дорожный при-
цепной на пневмоколес-
ном ходу 

1 Масса катка 25 т 
Уплотнение грунта и до-
рожного покрытия 

27 
Асфальтоукладчик ко-
лесный 

1 
Ширина укладки 2-4,5 м 
приемный бункер 10 т 
мощность 60 кВт (81 л.с.) 

Укладка асфальтобетонно-
го покрытия 

 Сварочные работы 

28 Сварочный инвектор 1 

Работа с электродами диа-
мет-ром до 4 мм, свароч-
ный ток 165 А, мощность 
до 6,6 (8,9) кВт (л.с) 

Ручная сварка 
(для закрытых переходов и 
проектируемых площадок) 

29 Электрические печи 1 
50 Гц, мощность 2,5 (3,4) 
кВт (л.с) 

Предназначена для суш-ки 
и прокалки свароч-ных 
электродов 

 Обеспечение энергоресурсами 

30 ДЭС 2 
Мощность 2 (2,72) кВт 
(л.с) 

Обеспечение энергии стро-
ительного оборудования и 
электро-инструмента 

31 ДЭС 1 
Мощность 45 (61,2) кВт 
(л.с) 

Обеспечение энергии стро-
ительного оборудования и 
электро-инструмента 

32 ДЭС 1 Мощность: 6 / 7.5 кВт/кВа 
Обеспечение энергии стро-
ительного электро-
инструмента 

 Ручной электроинструмент и оборудование 

33 Мотопомпа 2 

Мощность 4,01 кВт (5,5 
л.с.) 
Q=35 м3/ч 
Н=26 м.в.ст 

Откачивание воды из вы-
емки 
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№ Наименование 
Кол-во, 

шт. 
Техническая характери-

стика 
Назначение 

34 Виброплита для грунта 1 

Бензиновая, глубина 
уплотне-ния 200 мм, 
мощьность 4,8 кВт (6,5 
л.с.), габариты плиты 
500х360 мм 

Уплотнение грунта  

35 Виброплита для асфальта 1 

Бензиновая, глубина 
уплотне-ния 300 мм, 
мощьность 4 кВт (5,5 л.с.), 
габариты плиты 642х504 
мм 

Уплотнение асфальта 

36 УШМ (Болгарки) 1 

Диаметр диска 125 мм 
Мощность 1400 Вт 
Регулировка оборотов есть 
Усиленная пылезащита 
есть 
Электронные системы есть 
Масса изделия 3.5 кг 

Шлифования и резки ме-
таллических изделий раз-
личной формы, профилей а 
также для обработки свар-
ных швов. 

37 УШМ (Болгарки) 1 

Диаметр диска 180 мм 
Мощность 1800 Вт 
Регулировка оборотов нет 
Усиленная пылезащита нет 
Электронные системы есть 
Масса изделия 4.5 кг 

Шлифования и резки ме-
таллических изделий раз-
личной формы, профилей а 
также для обработки свар-
ных швов. 

38 Глубинный вибратор 1 

Мощность 0,5 (0,7) кВт 
(л.с), частота колебаний 
синхронная 12000 в мину-
ту 

Уплотнение бетона 

 Прочее 

39 Мини-мойка 1 
Давление 15 МПа (150 
атм.), напор 70 м, мощ-
ность 3 (4,01) кВт (л.с) 

Мойка автотранспорта, 
наружных стен и улич-ных 
покрытий 

40 
Отстойник для автомой-
ки 

1 
Производительность 4.5 
м3/ч 

Отстойник 

 

При проведении строительных работ в соответствии с проектной документацией основ-
ными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут являться ав-
тотранспорт, специальная строительная техника и оборудование, сварочные работы, покрасоч-
ные работы, а также процессы пыления при проведении земляных работ. 

При работе двигателей внутреннего сгорания автотранспорта и спецтехники в атмосфер-
ный воздух будут выделяться азота диоксид, азот (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерод ок-
сид, бенз/а/пирен, керосин. При земляных работах в атмосферу поступает пыль неорганическая. 
Влажность песка составляет более 3%, поэтому согласно п.1.6.4 (п.п.1.3) «Методического посо-
бия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, 2012» выбросы пыли отсутствуют. В случае необходимости обеспечить гидрообеспыли-
вание песка и других инертных материалов. 

Степень загрязнения атмосферного воздуха зависит от количества выбросов вредных ве-
ществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы, и от климати-
ческих условий, определяющих перенос, рассеивание и превращение выбрасываемых веществ.  

Воздействие на атмосферный воздух при проведении работ носит временный характер.  
Источники выбросов загрязняющих веществ: 
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6501-работа экскаватора, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, углерод, се-
ра диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен, керосин; 

6502-работа бульдозера, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, углерод, сера 
диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен, керосин; 

6503-работа двигателей внутреннего сгорания при перевозке грузов, загрязняющие веще-
ства: азота диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен, бензин, ке-
росин; 

6504-земляные работы (разработка грунта), загрязняющие вещества: пыль неорганиче-
ская: 70- 20% SiO2; 

6505-работа строительно-монтажной техники, загрязняющие вещества: азота диоксид, 
азот оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен, керосин; 

6506- земляные работы (устройство оснований), загрязняющие вещества: пыль неоргани-
ческая: до 20% SiO2; 

6507-сварочные работы, загрязняющие вещества: железа оксид, марганец и его соедине-
ния, азота диоксид, азот оксид, углерода оксид, фториды газообразные, фториды плохо раство-
римые, пыль неорганическая: 70- 20% SiO2; 

6508-покрасочные работы, загрязняющие вещества: диметилбензол, уайт-спирит; 
6509-работа УШМ, загрязняющие вещества: железа оксид, пыль абразивная; 
6510-работа дорожной техники, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, угле-

род, сера диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен, керосин; 
6511-укладка асфальтобетона, загрязняющие вещества: алканы С12-С19; 
6512-работа спецтехники, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, углерод, 

сера диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, керосин; 
6513-работа дизельгенератора, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, угле-

род, сера диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, керосин; 
6514-работа топливозаправщика, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, уг-

лерод, сера диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, керосин, дигидросульфид, ал-
каны С12-С19; 

6515-уплотнение грунта, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, сера диок-
сид, углерода оксид, бензин; 

6516-мойка колес, загрязняющие вещества: дигидросульфид, алканы С12-С19. 
6517-биотуалет, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, аммиак, дигидро-

сульфид, метан, гидроксибензол, формальдегид, этилмеркаптан. 
Расчеты выполнены в соответствии с «Методическим пособием по расчету, нормирова-

нию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 2012 г».  
Карта-схема ИЗА на преиод строительства представлена на рисунке 4.13. 
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Рисунок 4.13 -Схема расположения источников загрязнения атмосферы в период строитель-

ства 
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Расчеты выбросов загрязняющих веществ представлены характеристика источников вы-
бросов загрязняющих веществ в Приложении 22 01-17/10/22-ОВОС 1.2. Перечень загрязняющих 
веществ, класс их опасности и ПДК приведены в таблице 4.10. Суммарные разовые выбросы 
сформированы только по источникам выбросов, которые учитывались при проведении расчета 
загрязнения атмосферы, суммарные выбросы сформированы по всем источникам выбросов на 
период строительных работ (10 мес). 
Таблица 4.10 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу (этап строи-
тельства) 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 

ности 

Суммарный выброс за-
грязняющих веществ 

код наименование г/с т/г 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 Железа оксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

4,00e-02 

-- 

3 0,0105450 0,075924 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на мар-
ганец (IV) оксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,00e-02 

1,00e-03 

5,00e-05 

2 0,0000640 0,000460 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,2 

0,1 

4,00e-02 

3 0,4364326 3,023132 

0303 Аммиак (Азота гидрид)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,2 

0,1 

4,00e-02 

4 0,0000287 0,000311 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,4 

-- 

0,1 

3 0,0709275 0,491338 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,1 

0,1 

2,50e-02 

3 0,0731918 0,422147 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,5 

0,1 

-- 

3 0,0578865 0,388264 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидро-
сульфид, гидросульфид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

8,00e-03 

-- 

2,00e-03 

2 0,0000802 0,000851 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-
окись; угарный газ) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,0 

3,0 

3,0 

4 0,5275541 2,851928 

0342 Фториды газообразные   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

2,00e-02 

1,40e-02 

5,00e-03 

2 0,0000930 0,000669 

0344 Фториды плохо растворимые   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,2 

3,00e-02 

-- 

2 0,0001636 0,001178 

0410 Метан   ОБУВ 50,0  0,0040394 0,043745 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Мети-
лтолуол) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,2 

-- 

0,1 

3 0,0809375 0,016201 

0703 Бенз/а/пирен   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

1,00e-06 

1,00e-06 

1 0,0000015 0,000009 

1071 Гидроксибензол   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,00e-02 

6,00e-03 

3,00e-03 

2 0,0000030 0,000032 



 

 

113 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       
01-17/10/22-ОВОС1.1 

Лист 

      
113 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 

ности 

Суммарный выброс за-
грязняющих веществ 

код наименование г/с т/г 

1 2 3 4 5 6 7 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,1 

1,00e-02 

3,00e-03 

2 0,0005398 0,003988 

1728 Этилмеркаптан   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00e-05 

-- 

-- 

3 0,0000002 0,000002 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете 
на углерод) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,0 

1,5 

-- 

4 0,0016138 0,000916 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

  ОБУВ 1,2  0,1239440 0,770146 

2752 Уайт-спирит   ОБУВ 1,0  0,0090625 0,003263 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С)   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

1,0 
-- 
-- 

4 0,0085546 0,191045 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,3 
0,1 
-- 

3 0,0613194 0,464067 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,5 
0,1 
-- 

3 0,0746667 0,556800 

2930 Пыль абразивная   ОБУВ 4,00e-02  0,0126000 0,090720 

  Всего веществ        :           24  1,5542494 9,397136 

  в том числе твердых  :     8    0,2325520 1,611305 

  жидких/газообразных  :   16    1,3216974 7,785831 

   Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): 
6003  (2)  303 333  Аммиак, сероводород 

6004  (3)  303 333 1325  Аммиак, сероводород, формальдегид 

6005  (2)  303 1325  Аммиак, формальдегид 

6010  (4)  301 330 337 1071  Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 

6035  (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид 

6038  (2)  330 1071  Серы диоксид и фенол 

6043  (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 

6046  (2)  337 2908  Углерода оксид и пыль цементного производства 

6053  (2)  342 344  Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

6205  (2)  330 342  Серы диоксид и фтористый водород 

 

Математическое моделирование полей приземных концентраций загрязняющих веществ 
необходимо проводить в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденными Приказом Минприроды Рос-
сии от 06.06.2017 г.  (МРР-2017) с учетом климатических характеристик местности и уровня за-
грязнения атмосферного воздуха в районе расположения участка строительства. Расчет величин 
приземных концентраций загрязняющих веществ выполнялся по унифицированной программе 
“Эколог”, версия 4.70, разработанной фирмой “Интеграл”. 

Уровень загрязнения рассчитывался отдельно для каждого вредного вещества или группы 
веществ, обладающих эффектом суммации вредного воздействия. В целях повышения точности 
оценки загрязнения воздуха, при расчете учитывалась неодновременность работы источников, а 
также фоновые концентрации загрязняющих веществ. Фоновые концентрации загрязняющих 
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веществ приняты согласно справки ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» №296хл/376А от 
22.05.2019г. 

Для проведения расчета рассеивания был выбран прямоугольник в системе координат 
МСК-23, охватывающий зону влияния рассматриваемого объекта шириной 4500 м; шаг расчет-
ной сетки-250 м. Расчетные точки расположены на границе СЗЗ и на границе ближайшей жилой 
зоны (таблица 4.11). 

Таблица 4.11 – Характеристика расчетных точек 

№ Тип точки Расположение точки 
 

1 на границе СЗЗ 1000 м на север  

2 на границе СЗЗ 1000 м на северо-восток  

3 на границе СЗЗ 1000 м на восток  

4 на границе СЗЗ 1000 м на юго-восток  

5 на границе СЗЗ 1000 м на юг  

6 на границе СЗЗ 1000 м на юго-запад  

7 на границе СЗЗ 1000 м на запад  

8 на границе СЗЗ 1000 м на северо-запад  

9 на границе жилой зоны 1665 м на юго-запад, жилая зона (МТФ №1)  

 

В соответствии с МРР-2017 расчеты концентраций проводятся при скорости ветра от 0,5 

м/с до и*. 
За критерий оценки степени воздействия приняты значения максимально-разовых и сред-

несуточных/среднегодовых приземных концентраций загрязняющих веществ равные 1 ПДК со-
гласно СанПиН 2.1.3684-21. 

Детальные расчеты максимальных разовых и среднесуточных/среднегодовых приземных 
концентраций выполнены для всех веществ и их групп суммаций. 

Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ представлены в таб-
лице 4.12 и 4.13. 

Таблица 4.12 – Максимальные разовые приземные концентрации загрязняющих веществ на эта-
пе строительства (с учетом фона) 

Наименование вещества Код 

Максимальная разовая концентрация, созда-
ваемая  источниками, доли ПДКм.р. Вклад фона, 

доли 
ПДКм.р. на границе СЗЗ 

на границе жилой 
зоны 

1 2 3 4 5 

Марганец и его соединения (в пересче-
те на марганец (IV) оксид) 0143 ˂0,01 ˂0,01 - 

Азота диоксид (Двуокись азота; перок-
сид азота) 0301 0,37 0,32 0,27 

Аммиак (Азота гидрид) 0303 ˂0,01 ˂0,01 - 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0304 0,10 0,10 0,09 

Углерод (Пигмент черный) 0328 0,02 0,01 - 

Сера диоксид 0330 0,04 0,04 0,04 

Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 0333 0,38 0,38 0,38 

Углерода оксид (Углерод окись; угле-
род моноокись; угарный газ) 0337 0,36 0,36 0,36 

Фториды газообразные 0342 ˂0,01 ˂0,01 - 

Фториды плохо растворимые 0344 ˂0,01 ˂0,01 - 

Метан 0410 ˂0,01 ˂0,01 - 

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изоме-
ров) (Метилтолуол) 

0616 0,05 0,02 - 

Гидроксибензол 1071 ˂0,01 ˂0,01 - 
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Наименование вещества Код 

Максимальная разовая концентрация, созда-
ваемая  источниками, доли ПДКм.р. Вклад фона, 

доли 
ПДКм.р. на границе СЗЗ 

на границе жилой 
зоны 

1 2 3 4 5 

Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 1325 0,40 0,40 0,40 

Этилмеркаптан 1728 ˂0,01 ˂0,01 - 

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 2704 ˂0,01 ˂0,01 - 

Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 2732 ˂0,01 ˂0,01 - 

Уайт-спирит 2752 ˂0,01 ˂0,01 - 

Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 2754 ˂0,01 ˂0,01 - 

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 2908 0,02 0,01 - 

Пыль неорганическая: до 20% SiO2 2909 0,09 0,01 - 

Пыль абразивная 2930 0,02 0,01 - 

Группа суммации 6003 ˂0,01 ˂0,01 - 

Группа суммации 6004 ˂0,01 ˂0,01 - 

Группа суммации 6005 ˂0,01 ˂0,01 - 

Группа суммации 6010 0,10 0,05 - 

Группа суммации 6035 0,78 0,78 0,77 

Группа суммации 6038 0,01 ˂0,01 - 

Группа суммации 6043 0,42 0,41 0,41 

Группа суммации 6046 0,03 0,01 - 

Группа суммации 6053 ˂0,01 ˂0,01 - 

Группа суммации 6204 0,26 0,22 0,19 

Группа суммации 6205 ˂0,01 ˂0,01 - 

 

Таблица 4.13 – Среднесуточные/среднегодовые концентрации загрязняющих веществ на этапе 
строительства (с учетом фона) 

Наименование вещества Код 

Среднесуточная/среднегодовая концентрация, 
создаваемая  источниками, доли ПДКс.с./с.г. Вклад фона, 

доли 
ПДКс.с/с.г. на границе СЗЗ 

на границе жилой 
зоны 

1 2 3 4 5 

Железа оксид 0123 ˂0,01 ˂0,01 - 

Марганец и его соединения (в пересче-
те на марганец (IV) оксид) 0143 0,01 ˂0,01 - 

Азота диоксид (Двуокись азота; перок-
сид азота) 0301 0,22 0,16 0,14 

Аммиак (Азота гидрид) 0303 ˂0,01 ˂0,01 - 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0304 0,07 0,07 0,06 

Углерод (Пигмент черный) 0328 0,02 0,01 - 

Сера диоксид 0330 0,05 0,04 0,04 

Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 0333 0,15 0,15 0,15 

Углерода оксид (Углерод окись; угле-
род моноокись; угарный газ) 0337 0,06 0,06 0,06 

Фториды газообразные 0342 ˂0,01 ˂0,01 - 

Фториды плохо растворимые 0344 ˂0,01 ˂0,01 - 

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изоме-
ров) (Метилтолуол) 0616 0,02 ˂0,01 - 
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Наименование вещества Код 

Среднесуточная/среднегодовая концентрация, 
создаваемая  источниками, доли ПДКс.с./с.г. Вклад фона, 

доли 
ПДКс.с/с.г. на границе СЗЗ 

на границе жилой 
зоны 

1 2 3 4 5 

Бенз/а/пирен 0703 0,16 0,15 0,15 

Гидроксибензол 1071 ˂0,01 ˂0,01 - 

Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 1325 0,67 0,67 0,67 

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 2704 ˂0,01 ˂0,01 - 

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 2908 0,01 ˂0,01 - 

Пыль неорганическая: до 20% SiO2 2909 0,01 ˂0,01 - 

 

Расчет концентраций в приземном слое атмосферы показал, что в расчетных точках на гра-
нице СЗЗ и на границе жилой зоны нет превышения 1 ПДК по всем загрязняющим веществам и 
группам суммации, образованных ими. Максимальные разовые концентрации достигаются с 
учетом фонового загрязнения по диоксиду азота, оксиду углерода, дигидросульфиду и формаль-
дегиду. Набольших значений среднесуточные/среднегодовые концентрации достигают с учетом 
фонового загрязнения по диоксиду азота, дигидросульфиду и бенз/а/пирену. 

В атмосферный воздух выделяется 24 наименования загрязняющих веществ и 11 групп 
суммации. Суммарный выброс загрязняющих веществ за весь период строительства составит 
9,397136 т. Результаты расчетов и карты рассеивания по каждому загрязняющему веществу с 
изолиниями концентраций представлены в Приложении 23 01-17/10/22-ОВОС1.1. 

В соответствии проведенной оценкой величина выбросов загрязняющих веществ при про-
ведении строительных работ незначительна, поэтому специальные мероприятия по охране атмо-
сферного воздуха не требуются. 

 

4.2.2 Воздействие объекта на атмосферный воздух в период эксплуатации 

При эксплуатации объекта основными источниками выделения будут являться площадка 
складирования ТКО, площадки для автотранспорта и спецтехники, а также вспомогательные со-
оружения и процессы (дезинфекция, накопление и очистка фильтрата и ливневых вод, ремонтная 
мастерская, сварочные работы и т.п.). 

Источники выбросов загрязняющих веществ: 
0001-труба котла, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, углерод, углерода 

оксид, бенз/а/пирен, взвешенные вещества; 
0002-труба котла, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, углерод, углерода 

оксид, бенз/а/пирен, взвешенные вещества; 
6003-измельчитель щепы, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, углерод, 

сера диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен, керосин, пыль древесная; 
6004-площадка выгрузки щепы, загрязняющие вещества: пыль древесная; 
0005-труба ДЭС, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, углерод, сера диок-

сид, углерода оксид, бенз/а/пирен, формальдегид, керосин; 
0006-труба вытяжная (РММ), загрязняющие вещества: сера диоксид, углерода оксид, бен-

зин; 
0007-труба вытяжная (РММ), загрязняющие вещества: железа оксид, пыль абразивная; 
0008-труба вытяжная (РММ), загрязняющие вещества: железа оксид, марганец и его со-

единения, азота диоксид, азот оксид, углерода оксид; 
0009-труба вытяжная (РММ), загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, углерод, 

сера диоксид, углерода оксид, смесь предельных углеводородов С1-С5, керосин; 
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0010-труба вытяжная (РММ), загрязняющие вещества: масло минеральное; 
6011-емкость ДТ, загрязняющие вещества: дигидросульфид, алканы С12-С19; 
6012-площадка заправки автотранспорта, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот ок-

сид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, смесь предельных углеводородов С1-С5, 
бенз/а/пирен, керосин; 

6013-площадка заправки спецтехники, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, 
углерод, сера диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен, керосин; 

6014-дезинфекция МСК, загрязняющие вещества: натрия карбонат; 
6015-площадка разгрузки МСК, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, угле-

род, сера диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен, керосин; 
6016-площадка сортировки МСК, загрязняющие вещества: железа оксид, азота диоксид, 

азот оксид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен, керосин, пыль неорганическая: 
70- 20% SiO2; 

6017-ОС ливневых сточных вод, загрязняющие вещества: дигидросульфид, алканы С12-

С19; 
6018-ОС бытовых сточных вод, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, амми-

ак, дигидросульфид, метан, гидроксибензол, формальдегид, этилмеркаптан; 
6019-КНС №1, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, аммиак, дигидросуль-

фид, метан, гидроксибензол, формальдегид, этилмеркаптан; 
6020-КНС №2, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, аммиак, дигидросуль-

фид, метан, гидроксибензол, формальдегид, этилмеркаптан; 
 

6021-пруд фильтрата 1, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, аммиак, ди-
гидросульфид, метан, гидроксибензол, формальдегид, этилмеркаптан; 

6022-пруд фильтрата 2, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, аммиак, ди-
гидросульфид, метан, гидроксибензол, формальдегид, этилмеркаптан; 

6023-дезбарьер, загрязняющие вещества: натрия карбонат; 
6024-ОС отстойник мойки автотранспорта, загрязняющие вещества: дигидросульфид, ал-

каны С12-С19; 
6025-площадка для спецтехники, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, уг-

лерод, сера диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен, керосин; 
6026-стоянка грузового автотранспорта, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот ок-

сид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, смесь предельных углеводородов С1-С5, керосин; 
6027-стоянка легкового автотранспорта, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот ок-

сид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, бензин, керосин; 
6028-площадка складирования ТКО, загрязняющие вещества: азота диоксид, аммиак, азот 

оксид, сера диоксид, дигидросульфид, углерода оксид, метан, диметилбензол, метилбензол, 
этилбензол, формальдегид; 

6029-работа грузового автотранспорта, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот ок-
сид, углерод, сера диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен, керосин; 

6030-площадка работы спецтехники, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, 
углерод, сера диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен, керосин; 

6031-площадка работы погрузчиков, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, 
углерод, сера диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен, керосин; 

6032-пересыпка слоев ТКО, загрязняющие вещества: пыль неорганическая: 70- 20% SiO2; 
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0033-труба вытяжная (лаборатория), загрязняющие вещества: натрий гидроксид, азотная 
кислота, аммиак, гидрохлорид, серная кислота, бензол, метилбензол, этанол, ацетон, этановая 
кислота; 

6034-площадка компостирования, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, ам-
миак, дигидросульфид, метан, гидроксибензол, формальдегид, этилмеркаптан; 

0035-труба факельной установки, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, сера 
диоксид, углерода оксид, бенз/а/пирен; 

6036-КНС №3, загрязняющие вещества: азота диоксид, азот оксид, аммиак, дигидросуль-
фид, метан, гидроксибензол, формальдегид, этилмеркаптан (рисунок 4.14). 

Согласно действующей методике НИИ Атмосферы «Методические рекомендации по рас-
чету выбросов ЗВ в атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации 
сточных вод», выбросы всех меркаптанов как смеси природных меркаптанов, включая метил-
меркаптан, учтены в пересчете на этилмеркаптан. 
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Рисунок 4.14 – Схема расположения ИЗА на период эксплуатации 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ представлены в Приложении 28 01-17/10/22-

ОВОС1.3, характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в Приложении 29 01-

17/10/22-ОВОС1.3. Перечень загрязняющих веществ, класс их опасности и ПДК приведены в 
таблице 4.14. Суммарные разовые выбросы сформированы только по источникам выбросов, ко-
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торые учитывались при проведении расчета загрязнения атмосферы, суммарные выбросы сфор-
мированы по всем источникам выбросов. 
Таблица 4.14 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу (этап эксплуата-
ции) 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 

ности 

Суммарный выброс за-
грязняющих веществ 

код наименование г/с т/г 
1 2 3 4 5 6 7 

0123 Железа оксид   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

-- 
4,00e-02 

-- 

3 0,0632566 0,422110 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганец (IV) оксид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

1,00e-02 
1,00e-03 
5,00e-05 

2 0,0000633 0,000889 

0150 Натрий гидроксид (Натр едкий)   ОБУВ 1,00e-02  0,0000262 0,000283 

0155 Натрия карбонат   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,1 
0,1 
-- 

3 0,0512000 1,547366 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,2 
0,1 

4,00e-02 

3 1,1044465 53,564033 

0302 Азотная кислота (по молекуле HNO3)   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,4 
0,1 

4,00e-02 

2 0,0005000 0,005400 

0303 Аммиак (Азота гидрид)   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,2 
0,1 

4,00e-02 

4 0,5656611 16,019606 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,4 
-- 

0,1 

3 0,1844275 8,812763 

0316 Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород 
хлорид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,2 
0,1 

2,00e-02 

2 0,0001320 0,001426 

0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4)   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,3 
0,1 

1,00e-03 

2 0,0000267 0,000288 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,1 
0,1 

2,50e-02 

3 1,1169078 14,331514 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,5 
0,1 
-- 

3 0,1965101 8,446708 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигид-
росульфид, гидросульфид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

8,00e-03 
-- 

2,00e-03 

2 0,0296398 0,825643 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод мо-
ноокись; угарный газ) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

5,0 
3,0 
3,0 

4 5,1911860 127,894426 

0410 Метан   ОБУВ 50,0  54,8095441 1560,644336 

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-
C5H12 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

200,0 
50,0 

-- 

4 0,0054138 0,009508 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,3 
0,1 

5,00e-03 

2 0,0002460 0,002657 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 

ности 

Суммарный выброс за-
грязняющих веществ 

код наименование г/с т/г 
1 2 3 4 5 6 7 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,2 
-- 

0,1 

3 0,4566299 13,015640 

0621 Метилбензол (Фенилметан)   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,6 
-- 

0,4 

3 0,7456348 21,251909 

0627 Этилбензол (Фенилэтан)   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

2,00e-02 
-- 

4,00e-02 

3 0,0983447 2,803187 

0703 Бенз/а/пирен   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

-- 
1,00e-06 
1,00e-06 

1 0,0000124 0,000283 

1061 Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

5,0 
-- 
-- 

4 0,0016700 0,018036 

1071 Гидроксибензол   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

1,00e-02 
6,00e-03 
3,00e-03 

2 0,0017220 0,037790 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксо-
метан, метиленоксид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,1 
1,00e-02 
3,00e-03 

2 0,1009355 2,869161 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилфор-
мальдегид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,3 
-- 
-- 

4 0,0006370 0,006880 

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,2 
0,1 
-- 

3 0,0001920 0,002074 

1728 Этилмеркаптан   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

5,00e-05 
-- 
-- 

3 0,0000703 0,001537 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пере-
счете на углерод) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

5,0 
1,5 
-- 

4 0,0254902 0,023070 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

  ОБУВ 1,2  0,1163321 9,093003 

2735 Масло минеральное нефтяное   ОБУВ 0,1  0,0008000 0,000041 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С)   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

1,0 
-- 
-- 

4 0,0121121 0,047375 

2902 Взвешенные вещества   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,5 
0,1 
0,1 

3 0,1016262 0,840000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,3 
0,1 
-- 

3 0,1252222 3,720000 

2930 Пыль абразивная   ОБУВ 4,00e-02  0,0022000 0,015206 

2936 Пыль древесная   ОБУВ 0,5  1,4561667 3,234360 

  Всего веществ        :           35  66,5649856 1849,508509 

  в том числе твердых  :     10    2,9166814 24,112011 

  жидких/газообразных  :   25    63,6483042 1825,396497 

   Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): 
6003  (2)  303 333  Аммиак, сероводород 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 

ности 

Суммарный выброс за-
грязняющих веществ 

код наименование г/с т/г 
1 2 3 4 5 6 7 

6004  (3)  303 333 1325  Аммиак, сероводород, формальдегид 

6005  (2)  303 1325  Аммиак, формальдегид 

6010  (4)  301 330 337 1071  Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 

6013  (2)  1071 1401  Ацетон и фенол 

6035  (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид 

6038  (2)  330 1071  Серы диоксид и фенол 

6040  (5)  301 303 304 322 330  Серы диоксид и трехокись серы (аэрозоль серной кислоты), аммиак 

6041  (2)  322 330  Серы диоксид и кислота серная 

6043  (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 

6045  (3)  302 316 322  Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная) 
6046  (2)  337 2908  Углерода оксид и пыль цементного производства 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

 

Математическое моделирование полей приземных концентраций загрязняющих веществ 
необходимо проводить в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденными Приказом Минприроды Рос-
сии от 06.06.2017 г.  (МРР-2017) с учетом климатических характеристик местности и уровня за-
грязнения атмосферного воздуха в районе расположения объекта. Расчет величин приземных 
концентраций загрязняющих веществ выполнялся по унифицированной программе “Эколог”, 
версия 4.70, разработанной фирмой “Интеграл”. 

Уровень загрязнения рассчитывался отдельно для каждого вредного вещества или группы 
веществ, обладающих эффектом суммации вредного воздействия. В целях повышения точности 
оценки загрязнения воздуха, при расчете учитывалась неодновременность работы источников, а 
также фоновые концентрации загрязняющих веществ. Фоновые концентрации загрязняющих 
веществ приняты согласно справки ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» №296хл/376А от 
22.05.2019г. 

Для проведения расчета рассеивания был выбран прямоугольник в системе координат 
МСК-23, охватывающий зону влияния рассматриваемого объекта шириной 4500 м; шаг расчет-
ной сетки-250 м. Расчетные точки расположены на границе СЗЗ, на границе ближайшей жилой 
зоны, а также на границе промплощадки (таблица 4.15). 

Таблица 4.15 – Характеристика расчетных точек 

№ Тип точки Расположение точки 

1 на границе СЗЗ 1000 м на север 

2 на границе СЗЗ 1000 м на северо-восток 

3 на границе СЗЗ 1000 м на восток 

4 на границе СЗЗ 1000 м на юго-восток 

5 на границе СЗЗ 1000 м на юг 

6 на границе СЗЗ 1000 м на юго-запад 

7 на границе СЗЗ 1000 м на запад 

8 на границе СЗЗ 1000 м на северо-запад 

9 на границе жилой зоны 1665 м на юго-запад, жилая зона (МТФ №1) 
10 на границе производственной зоны  

11 на границе производственной зоны  

12 на границе производственной зоны  

13 на границе производственной зоны  
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В соответствии с МРР-2017 расчеты концентраций проводятся при скорости ветра от 0,5 
м/с до и*. 

За критерий оценки степени воздействия приняты значения максимально-разовых и сред-
несуточных/среднегодовых приземных концентраций загрязняющих веществ равные 1 ПДК со-
гласно СанПиН 2.1.3684-21. 

Детальные расчеты максимальных разовых и среднесуточных/среднегодовых приземных 
концентраций выполнены для всех веществ и их групп суммаций. 

Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ представлены в таб-
лице 4.15.1 и 4.16. 

Таблица 4.15.1 – Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ на этапе эксплу-
атации (с учетом фона) 

Наименование вещества Код 

Максимальная разовая концентрация, созда-
ваемая  источниками, доли ПДКм.р. Вклад фона, 

доли 
ПДКм.р. на границе СЗЗ 

на границе жилой 
зоны 

1 2 3 4 5 

Марганец и его соединения (в пересче-
те на марганец (IV) оксид) 0143 0,01 ˂0,01 - 

Натрий гидроксид (Натр едкий) 0150 ˂0,01 ˂0,01 - 

Натрий карбонат 0155 0,04 0,02 - 

Азота диоксид (Двуокись азота; перок-
сид азота) 0301 0,43 0,34 0,27 

Азотная кислота (по молекуле HNO3) 0302 ˂0,01 ˂0,01 - 

Аммиак (Азота гидрид) 0303 0,04 0,02 - 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0304 0,11 0,10 0,09 

Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водо-
род хлорид) 0316 ˂0,01 ˂0,01 - 

Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0322 ˂0,01 ˂0,01 - 

Углерод (Пигмент черный) 0328 0,19 0,08 - 

Сера диоксид 0330 0,05 0,04 0,04 

Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 0333 0,44 0,41 0,38 

Углерода оксид (Углерод окись; угле-
род моноокись; угарный газ) 0337 0,39 0,37 0,36 

Метан 0410 0,02 0,01 - 

Смесь предельных углеводородов 
C1H4-C5H12 

0415 ˂0,01 ˂0,01 - 

Бензол (Циклогексатриен; фенилгид-
рид) 0602 ˂0,01 ˂0,01 - 

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изоме-
ров) (Метилтолуол) 0616 0,03 0,02 - 

Метилбензол (Фенилметан) 0621 0,02 0,01 - 

Этилбензол (Фенилэтан) 0627 0,07 0,03 - 

Этанол (Этиловый спирт; метилкарби-
нол) 1061 ˂0,01 ˂0,01 - 

Гидроксибензол 1071 0,01 0,01 - 

Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 1325 0,43 0,41 0,40 

Пропан-2-он (Диметилкетон; диметил-
формальдегид) 1401 ˂0,01 ˂0,01 - 

Этановая кислота (Метанкарбоновая 
кислота) 1555 ˂0,01 ˂0,01 - 

Этилмеркаптан 1728 0,11 0,05 - 

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 2704 ˂0,01 ˂0,01 - 
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Наименование вещества Код 

Максимальная разовая концентрация, созда-
ваемая  источниками, доли ПДКм.р. Вклад фона, 

доли 
ПДКм.р. на границе СЗЗ 

на границе жилой 
зоны 

1 2 3 4 5 

Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 2732 ˂0,01 ˂0,01 - 

Масло минеральное нефтяное 2735 ˂0,01 ˂0,01 - 

Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 2754 ˂0,01 ˂0,01 - 

Взвешенные вещества 2902 0,01 ˂0,01 - 

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 2908 0,04 0,02 - 

Пыль абразивная 2930 0,01 ˂0,01 - 

Пыль древесная 2936 0,18 0,06 - 

Группа суммации 6003 0,12 0,05 - 

Группа суммации 6004 0,15 0,07 - 

Группа суммации 6005 0,08 0,04 - 

Группа суммации 6010 0,24 0,10 - 

Группа суммации 6013 0,01 0,01 - 

Группа суммации 6035 0,87 0,82 0,77 

Группа суммации 6038 0,03 0,01 - 

Группа суммации 6040 0,25 0,10 - 

Группа суммации 6041 0,01 0,01 - 

Группа суммации 6043 0,49 0,45 0,41 

Группа суммации 6045 ˂0,01 ˂0,01 - 

Группа суммации 6046 0,07 0,03 - 

Группа суммации 6204 0,30 0,24 0,19 

 
Таблица 4.16 – Среднесуточная/среднегодовая концентрации загрязняющих веществ на 

этапе эксплуатации (с учетом фона) 

Наименование вещества Код 

Среднесуточная/среднегодовая концентрация, 
создаваемая  источниками, доли ПДКс.с./с.г. Вклад фона, 

доли 
ПДКс.с/с.г. на границе СЗЗ 

на границе жилой 
зоны 

1 2 3 4 5 

Железа оксид 0123 0,02 ˂0,01 - 

Марганец и его соединения (в пересче-
те на марганец (IV) оксид) 0143 0,02 0,01 - 

Натрий карбонат 0155 0,02 0,01 - 

Азота диоксид (Двуокись азота; перок-
сид азота) 0301 0,28 0,17 0,14 

Азотная кислота (по молекуле HNO3) 0302 ˂0,01 ˂0,01 - 

Аммиак (Азота гидрид) 0303 0,03 0,01 - 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0304 0,08 0,07 0,06 

Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водо-
род хлорид) 0316 ˂0,01 ˂0,01 - 

Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0322 ˂0,01 ˂0,01 - 

Углерод (Пигмент черный) 0328 0,20 0,05 - 

Сера диоксид 0330 0,05 0,04 0,04 

Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 0333 0,19 0,16 0,15 

Углерода оксид (Углерод окись; угле- 0337 0,07 0,06 0,06 
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Наименование вещества Код 

Среднесуточная/среднегодовая концентрация, 
создаваемая  источниками, доли ПДКс.с./с.г. Вклад фона, 

доли 
ПДКс.с/с.г. на границе СЗЗ 

на границе жилой 
зоны 

1 2 3 4 5 

род моноокись; угарный газ) 

Смесь предельных углеводородов 
C1H4-C5H12 

0415 ˂0,01 ˂0,01 - 

Бензол (Циклогексатриен; фенилгид-
рид) 0602 ˂0,01 ˂0,01 - 

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изоме-
ров) (Метилтолуол) 0616 0,01 ˂0,01 - 

Метилбензол (Фенилметан) 0621 ˂0,01 ˂0,01 - 

Этилбензол (Фенилэтан) 0627 0,01 ˂0,01 - 

Бенз/а/пирен 0703 0,22 0,17 0,15 

Гидроксибензол 1071 0,01 ˂0,01 - 

Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 1325 0,74 0,69 0,67 

Этановая кислота (Метанкарбоновая 
кислота) 1555 ˂0,01 ˂0,01 - 

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 2704 ˂0,01 ˂0,01 - 

Взвешенные вещества 2902 0,01 ˂0,01 - 

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 2908 0,02 0,01 - 

 
Расчет концентраций в приземном слое атмосферы показал, что в расчетных точках на 

границе СЗЗ и на границе жилой зоны нет превышения 1 ПДК по всем загрязняющим веществам 
и группам суммации, образованных ими. Максимальные разовые концентрации достигаются с 
учетом фонового загрязнения по диоксиду азота, оксиду углерода, дигидросульфиду и формаль-
дегиду. Набольших значений среднесуточные/среднегодовые концентрации достигают с учетом 
фонового загрязнения по диоксиду азота, дигидросульфиду, бенз/а/пирену и формальдегиду. 

В атмосферный воздух выделяется 35 наименований загрязняющих веществ и 13 групп 
суммации. Суммарный выброс загрязняющих веществ в период эксплуатации составит 
1849,508509 тонн в год. Результаты расчетов и карты рассеивания по каждому загрязняющему 
веществу с изолиниями концентраций представлены в Приложении 30 01-17/10/22-ОВОС1.3. 

 

4.2.3 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Учитывая расположение участка, расстояние его от жилой зоны, господствующее направ-
ление ветров, для уменьшения воздействия на окружающую среду на период проведения строи-
тельных работ необходимо предусмотреть выполнение следующих организационно-технических 
мероприятий. 

На период строительства 

• при неблагоприятных метеоусловиях ввод в работу автотранспорта и дорожно-

строительной техники должен производиться поочередно; 
• исключить в процессе строительства применение строительных материалов, раствори-

телей и т.п., у которых нет сертификата качества или паспортов; 
• запрещается сжигание любых видов материалов и отходов на строительной площадке; 
• вся дорожно-строительная техника и автотранспорт с двигателями внутреннего сгора-

ния, должны быть проверены на токсичность выхлопных газов и отрегулированы на минималь-
но-допустимый выброс; 

• строительные машины и оборудование должны находиться на объекте только на про-
тяжении периода производства соответствующих работ; 
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• временные склады хранения инертных материалов (песок, щебень и т.д.) должны быть 
ограждены бордюром и постоянно увлажняться или иметь пленочное покрытие; 

• запрещение на оставление техники, не задействованной в технологии строительства с 
работающими двигателями в любое время; 

• при перевозке сыпучих материалов во время строительства объекта необходимо ис-
ключать возможность потерь и загрязнения окружающей среды по пути следования и при пере-
валке грузов. Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортировкой и разгрузкой сыпучих 
материалов должны быть механизированы и по возможности герметизированы (кузов авто-
транспорта накрывать брезентом, осуществлять орошение сыпучих материалов). 

На период эксплуатации 

В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна вредными веществами, выбрасы-
ваемыми при эксплуатации технологического оборудования очистных сооружений, предусмат-
риваются следующие мероприятия: 

• строгое соблюдение регламента по обслуживанию и контролю работы оборудова-
ния используемой техники; 

• строгое соблюдение технологического регламента. 
• использование автотранспорта и спецтехники с отрегулированными силовыми аг-

регатами, обеспечивающими минимальные выбросы вредных веществ в атмосферу (оксид угле-
рода, углеводороды, оксиды азота и т.д.); 

• запрет на оставление транспорта с работающими двигателями в любое время; 
Планируемое благоустройство и озеленение территории также является одним из меро-

приятий, направленных на обеспечение охраны атмосферного воздуха. 
4.2.4 Оценка шумового воздействия проектируемого объекта на окружающую среду 

Этап строительно-монтажных работ 

Оценка шумового воздействия проведена согласно следующим нормативным докумен-
там: 

- СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-
сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; 

- СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 
23-03-2003 

- ГОСТ 12.1.003-83 Шум. Общие требования безопасности. 
- ГОСТ Р 53187-2008 «Акустика. Шумовой мониторинг городских территорий» 

- ГОСТ 31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности 

Расчет шумового воздействия выполнен в соответствии с СП 51.13330.2011 программой 
«Эколог-Шум», версия 2.4 «Интеграл».  Программа предназначена для оценки уровня негатив-
ного шумового воздействия на человека и окружающую среду, создания карт шума на основании 
данных инвентаризации источников шума.  

Основными источниками возможного акустического воздействия на окружающую среду в 
период строительных работ будут являться строительная и спецтехника, а также транспортные 
средства, передвигающиеся по территории объекта. Они работают на открытом пространстве в 
различных эксплуатационных режимах (холостой ход, переменная нагрузка на рабочий орган), 
что обуславливает непостоянство, как во времени, так и в пространстве, излучаемой в окружаю-
щую среду звуковой энергии. Таким образом, как ближнее, так и дальнее звуковое поле при ра-
боте данных источников шума будет характеризоваться непостоянными во времени уровнями 
звукового давления (уровнями звука).  

Акустические характеристики автотранспорта, техники и оборудования взяты из катало-
гов производителей, «Каталога источников шума и средств защиты» (Воронеж, 2004), а также из 
протоколов измерений уровня шума аналогичной техники  и представлены в таблице 4.17. 

Таблица 4.17 – Уровни звукового давления, создаваемые техникой 

Источник  LA  LA  

Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегео-
метрическими частотами, Гц 
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э к в  м а к с  31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Вентилятор RH63 65.0 - 59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 

Вентилятор RH63 65.0 - 59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 

Вентилятор RH63 65.0 - 59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 

Вентилятор RH63 65.0 - 59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 

Вентилятор RH63 65.0 - 59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 

Вентилятор RH63 65.0 - 59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 

Вентилятор RH63 65.0 - 59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 

Вентилятор RH63 65.0 - 59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 

Грузовой автотранс-
порт (МСК) 

72.0 78.0 66.0 69.0 74.0 71.0 68.0 68.0 65.0 59.0 58.0 

Погрузчик (МСК) 74.0 80.0 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 

Транспортерная 
лента 

87.0 90.0 81.0 84.0 89.0 86.0 83.0 83.0 80.0 74.0 73.0 

Легковой автомо-
биль 

70.0 74.0 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 

ДЭС 96.0 106.0 90.0 93.0 98.0 95.0 92.0 92.0 89.0 83.0 82.0 

Измельчитель щепы 100.0 104.0 94.0 97.0 102.0 99.0 96.0 96.0 93.0 87.0 86.0 

ТРК емкости ДТ 78.0 83.0 72.0 75.0 80.0 77.0 74.0 74.0 71.0 65.0 64.0 

Грузовой автотранс-
порт (площадка 
складирования ТКО) 

72.0 78.0 66.0 69.0 74.0 71.0 68.0 68.0 65.0 59.0 58.0 

Бульдозер (площад-
ка складирования 
ТКО) 

75.0 80.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 

Погрузчик (площад-
ка складирования 
ТКО) 

74.0 80.0 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 

Поливочная машина 72.0 78.0 66.0 69.0 74.0 71.0 68.0 68.0 65.0 59.0 58.0 

Каток-уплотнитель 74.0 80.0 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 

Погрузчик (площад-
ка компостирова-
ния) 

74.0 80.0 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 

 

В соответствии с режимом работы использовались требования для периода времени с 7:00 
до 23:00 ч. и с 23:00 до 7:00 ч.. В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 допустимые уровни звука 
для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям и на границе санитарно-

зашитной зоны составляют: максимальные – 70 дБА, эквивалентные – 55 дБА (с 7:00 до 23:00 ч.) 
и максимальные – 60 дБА, эквивалентные – 45 дБА (с 23:00 до 7:00 ч.). 

Для проведения расчета звукового давления использован прямоугольник в системе коор-
динат МСК-23, охватывающий зону влияния рассматриваемого объекта шириной 4500 м, шаг 
расчетной сетки -250 м. Ближайшая жилая зона  представляет собой малоэтажные дома (МТФ 
№1) . Расчетные точки расположены в соответствии ГОСТ Р 53187-2008 на границе жилой зоны 
на высоте 1,5 м на расстоянии 2 м от фасадов зданий (таблица 4.18). 

Таблица 4.18 – Характеристика расчетных точек 

№ Тип точки Расположение точки 
 

1 на границе СЗЗ 1000 м на север  

2 на границе СЗЗ 1000 м на северо-восток  

3 на границе СЗЗ 1000 м на восток  

4 на границе СЗЗ 1000 м на юго-восток  

5 на границе СЗЗ 1000 м на юг  

6 на границе СЗЗ 1000 м на юго-запад  
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№ Тип точки Расположение точки 

7 на границе СЗЗ 1000 м на запад  

8 на границе СЗЗ 1000 м на северо-запад  

9 на границе жилой зоны 1665 м на юго-запад, жилая зона (МТФ №1)  

 

Общее время воздействия принято согласно продолжительности рабочей смены. Время 
работы источников шума в рамках общего времени воздействия принято с учетом технологиче-
ских перерывов в работе, подготовки к работе в начале смены и сдачи ее в конце смены, про-
должительности производственного цикла оборудования.  

Расчет шумового воздействия выполнен с учетом последовательности проведения техно-
логических операций и неодновременности работы механизмов.  

Значения уровней шума в расчетных точках представлены в таблицах 4.19 и 4.19.1. 

Таблица 4.19 – Результаты расчета уровня шума на этапе эксплуатации (день) 

Расчетная  

 точка  
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lа 
экв, 

дБ 

Lа 
макс, 

дБ 

Расчетная точ-
ка 1 

37.2 40.1 44.7 40.9 36.8 34.6 24.1 0 0 39.00 49.40 

Расчетная точ-
ка 2 

36.5 39.4 44 40.1 35.9 33.6 22.6 0 0 38.10 48.10 

Расчетная точ-
ка 3 

36.3 39.2 43.8 39.9 35.7 33.2 22 0 0 37.80 48.00 

Расчетная точ-
ка 4 

37.2 40.1 44.7 40.9 36.8 34.6 23.9 0 0 39.00 49.80 

Расчетная точ-
ка 5 

36.2 39.1 43.7 39.8 35.5 33 21.5 0 0 37.60 49.20 

Расчетная точ-
ка 6 

37 39.8 44.5 40.6 36.5 34.3 23.7 0 0 38.70 50.70 

Расчетная точ-
ка 7 

37.4 40.2 44.9 41.1 37 34.9 24.6 0 0 39.20 51.00 

Расчетная точ-
ка 8 

37.5 40.4 45 41.2 37.1 35 24.5 0 0 39.30 50.30 

Расчетная точ-
ка 9 

32.9 35.8 40.1 35.8 30.9 27.3 11.4 0 0 32.90 44.70 

Допустимый  
уровень 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

 

Таблица 4.19.1 – Результаты расчета уровня шума на этапе эксплуатации (ночь) 

Расчетная  

 точка  
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lа 
экв, 

дБ 

Lа 
макс, 

дБ 

Расчетная точ-
ка 1 

36.9 39.8 44.4 40.6 36.5 34.3 23.8 0 0 38.70 46.60 

Расчетная точ-
ка 2 

36.3 39.1 43.8 39.9 35.7 33.4 22.5 0 0 37.90 45.80 

Расчетная точ-
ка 3 

36.1 38.9 43.5 39.7 35.4 33 21.8 0 0 37.60 45.50 

Расчетная точ-
ка 4 

36.9 39.7 44.4 40.6 36.4 34.2 23.6 0 0 38.60 46.50 

Расчетная точ-
ка 5 

35.8 38.6 43.2 39.3 35 32.5 20.9 0 0 37.10 45.00 

Расчетная точ- 36.4 39.3 43.9 40.1 35.9 33.6 22.9 0 0 38.10 45.90 
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Расчетная  

 точка  
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lа 
экв, 

дБ 

Lа 
макс, 

дБ 

ка 6 

Расчетная точ-
ка 7 

36.8 39.7 44.4 40.6 36.4 34.3 23.9 0 0 38.70 46.50 

Расчетная точ-
ка 8 

37.1 40 44.6 40.8 36.7 34.5 24.1 0 0 38.90 46.80 

Расчетная точ-
ка 9 

32.5 35.3 39.7 35.3 30.5 26.8 10.7 0 0 32.40 40.50 

Допустимый  
уровень 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

Таким образом, расчет показал, что работы по строительству системы по обращению с 
ТКО не приведут к негативному воздействию и не вызовут превышение предельно-допустимого 
уровня шума согласно СанПиН 1.2.3685-21 Расчеты представлены в Приложении 27 01-17/10/22-

ОВОС1.3. 

 

Этап эксплуатации 

Оценка шумового воздействия проведена согласно следующим нормативным докумен-
там: 

- СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-
сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; 

- СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 
23-03-2003 

- ГОСТ 12.1.003-83 Шум. Общие требования безопасности. 
- ГОСТ Р 53187-2008 «Акустика. Шумовой мониторинг городских территорий» 

- ГОСТ 31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности 

Расчет шумового воздействия выполнен в соответствии с СП 51.13330.2011 программой 
«Эколог-Шум», версия 2.5 «Интеграл».  Программа предназначена для оценки уровня негатив-
ного шумового воздействия на человека и окружающую среду, создания карт шума на основании 
данных инвентаризации источников шума.  

Основными источниками возможного акустического воздействия на окружающую среду 
является спецтехника, а также транспортные средства, передвигающиеся по территории объекта. 
Они работают на открытом пространстве в различных эксплуатационных режимах (холостой 
ход, переменная нагрузка на рабочий орган), что обуславливает непостоянство, как во времени, 
так и в пространстве, излучаемой в окружающую среду звуковой энергии. Таким образом, как 
ближнее, так и дальнее звуковое поле при работе данных источников шума будет характеризо-
ваться непостоянными во времени уровнями звукового давления (уровнями звука).  

Акустические характеристики автотранспорта, техники и оборудования взяты из катало-
гов производителей, «Каталога источников шума и средств защиты» (Воронеж, 2004), а также из 
протоколов измерений уровня шума аналогичной техники  и представлены в таблице 4.20. По-
гружные насосы на КНС не оказывают шумового воздействия и не являются источниками шума. 

 

Таблица 4.20 – Уровни звукового давления, создаваемые техникой и оборудованием 

Источник  
LA  

э к в  

LA  

м а к с  

Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегео-
метрическими частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Вентилятор RH63 65.0 - 59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 

Вентилятор RH63 65.0 - 59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 

Вентилятор RH63 65.0 - 59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 

Вентилятор RH63 65.0 - 59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 
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Источник  
LA  

э к в  

LA  

м а к с  

Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах со среднегео-
метрическими частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Вентилятор RH63 65.0 - 59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 

Вентилятор RH63 65.0 - 59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 

Вентилятор RH63 65.0 - 59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 

Вентилятор RH63 65.0 - 59.0 62.0 67.0 64.0 61.0 61.0 58.0 52.0 51.0 

Грузовой автотранс-
порт (МСК) 

72.0 78.0 66.0 69.0 74.0 71.0 68.0 68.0 65.0 59.0 58.0 

Погрузчик (МСК) 74.0 80.0 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 

Транспортерная 
лента 

87.0 90.0 81.0 84.0 89.0 86.0 83.0 83.0 80.0 74.0 73.0 

Легковой автомо-
биль 

70.0 74.0 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 

ДЭС 96.0 106.0 90.0 93.0 98.0 95.0 92.0 92.0 89.0 83.0 82.0 

Измельчитель щепы 100.0 104.0 94.0 97.0 102.0 99.0 96.0 96.0 93.0 87.0 86.0 

ТРК емкости ДТ 78.0 83.0 72.0 75.0 80.0 77.0 74.0 74.0 71.0 65.0 64.0 

Грузовой автотранс-
порт (площадка 
складирования ТКО) 

72.0 78.0 66.0 69.0 74.0 71.0 68.0 68.0 65.0 59.0 58.0 

Бульдозер (площад-
ка складирования 
ТКО) 

75.0 80.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 

Погрузчик (площад-
ка складирования 
ТКО) 

74.0 80.0 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 

Поливочная машина 72.0 78.0 66.0 69.0 74.0 71.0 68.0 68.0 65.0 59.0 58.0 

Каток-уплотнитель 74.0 80.0 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 

Погрузчик (площад-
ка компостирова-
ния) 

74.0 80.0 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 

 

В соответствии с режимом работы использовались требования для периода времени с 7:00 
до 23:00. В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 допустимые уровни звука для территорий, непо-
средственно прилегающих к жилым зданиям составляют: максимальные – 70 дБА, эквивалент-
ные – 55 дБА. 

Для проведения расчета звукового давления использован прямоугольник в системе коор-
динат МСК-23, охватывающий зону влияния рассматриваемого объекта шириной 4500 м, шаг 
расчетной сетки -250 м. Ближайшая жилая зона  представляет собой малоэтажные дома (МТФ 
№1) . Расчетные точки расположены в соответствии ГОСТ Р 53187-2008 на границе жилой зоны 
на высоте 1,5 м на расстоянии 2 м от фасадов зданий (таблица 4.21). 

Таблица 4.21 – Характеристика расчетных точек 

№ Тип точки Расположение точки 

1 на границе СЗЗ 1000 м на север 

2 на границе СЗЗ 1000 м на северо-восток 

3 на границе СЗЗ 1000 м на восток 

4 на границе СЗЗ 1000 м на юго-восток 

5 на границе СЗЗ 1000 м на юг 

6 на границе СЗЗ 1000 м на юго-запад 

7 на границе СЗЗ 1000 м на запад 

8 на границе СЗЗ 1000 м на северо-запад 

9 на границе жилой зоны 1665 м на юго-запад, жилая зона (МТФ №1) 
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Общее время воздействия принято согласно продолжительности рабочей смены. Время 
работы источников шума в рамках общего времени воздействия принято с учетом 
технологических перерывов в работе, подготовки к работе в начале смены и сдачи ее в конце 
смены, продолжительности производственного цикла оборудования.  

Расчет шумового воздействия выполнен с учетом последовательности проведения 
технологических операций и неодновременности работы механизмов.  

Значения уровней шума в расчетных точках представлены в таблице 4.22. 

Таблица 4.22 – Результаты расчета уровня шума на этапе эксплуатации 

Расчетная  

 точка  
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lа 
экв, 

дБ 

Lа 

макс, 
дБ 

Расчетная точка 1 37.3 40.2 44.8 41 36.9 34.7 24.1 0 0 39.10 49.40 

Расчетная точка 2 36.6 39.5 44.1 40.2 36 33.6 22.6 0 0 38.10 48.20 

Расчетная точка 3 36.4 39.3 43.9 40 35.7 33.3 21.9 0 0 37.80 48.00 

Расчетная точка 4 37.3 40.2 44.8 41 36.8 34.6 23.9 0 0 39.10 49.80 

Расчетная точка 5 36.3 39.2 43.8 39.9 35.6 33.1 21.5 0 0 37.70 49.20 

Расчетная точка 6 37.1 40 44.7 40.8 36.7 34.5 23.9 0 0 38.90 50.70 

Расчетная точка 7 37.6 40.4 45.1 41.3 37.2 35.1 24.9 0 0 39.50 51.00 

Расчетная точка 8 37.6 40.5 45.2 41.4 37.3 35.2 24.8 0 0 39.50 50.30 

Расчетная точка 9 33.1 35.9 40.3 36 31.1 27.5 11.4 0 0 33.00 44.70 

Допустимый  уро-
вень 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

 

Таким образом, расчет показал, что при эксплуатации системы по обращению с ТКО не 
выявлено превышение предельно-допустимого уровня шума согласно СанПиН 1.2.3685-21. Рас-
четы представлены в Приложении 27 01-17/10/22-ОВОС1.3. 

 

4.2.5 Мероприятия по защите от шума  
Мероприятия по защите от шума на период строительства 

Мероприятия по снижению шума носят организационный и технический характер.  

Организационные мероприятия:  
• использование неисправной техники, шумовые характеристики которой не соответ-

ствуют установленным нормам, категорически запрещается; 
• организовать строительные работы таким образом, чтобы, по возможности, исключить 

одновременную работу наиболее шумной техники. 
Технические мероприятия:  
• использование автомобильного транспорта, строительных машин и механизмов с 

глушителями, уменьшающими шумовое воздействие на окружающую среду; 
• строительный персонал должен быть обеспечен индивидуальными средствами за-

щиты от шума;  
• применение временных палаток, легких зданий для наиболее шумного стационар-

ного оборудования;  
• при выборе способа ведения работ следует отдавать предпочтение электрическим 

машинам, как менее шумным по сравнению с пневматическими. 
Мероприятия по защите от шума на период эксплуатации 

Во всех помещениях здания необходимо поддерживать уровень звукового давления не 
выше допустимого. Для уменьшения шума проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

• полы, потолки и стены вент.камер должны быть выполнены таким образом, чтобы 
обеспечить изоляцию смежных с ними помещений от шума (акустическая обработка); 

• все вентиляторы устанавливаются на специальные виброизолирующие основания с 
амортизаторами; 
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• вентиляторы соединяются с воздуховодами при помощи гибких вставок; 
• перед установкой на место все вентиляторы должны быть подвергнуты тщательной 

динамической балансировке и центровке колес; 
• использование малошумного высокотехнологического оборудования.  
• применение исправного автотранспорта, обеспечивающего нормативные уровни 

шума на территории; 
• планировка необходимых разрывов и насаждений; 
• своевременное техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и оборудова-

ния. 
4.2.6 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологиче-
ских условиях 

Уровень загрязнения приземных слоев атмосферы во многом зависит от метеорологиче-
ских условий. В некоторых случаях метеорологические условия способствуют накоплению 
вредных веществ в воздухе района расположения объекта. 

К НМУ относятся: приподнятая инверсия выше источника, штилевой слой ниже источни-
ка, туманы, а также комплексы НМУ, которые включают направление ветра, определяющее пе-
ренос примесей со стороны предприятий на жилые кварталы, их вынос на районы со сложным 
рельефом или плотной застройкой, и максимальное наложение выбросов. 

В соответствии с РД 52.04.52-85, мероприятия по регулированию и временному сокраще-
нию выбросов в периоды НМУ разрабатываются в тех районах, городах и населенных пунктах, 
где органами Росгидромета проводится прогнозирование НМУ о возможном росте концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Как показывает практика, при наступлении НМУ в первую очередь следует сокращать 
низкие, рассредоточенные и холодные выбросы загрязняющих веществ предприятия, а также 
учитывать приоритетность выбрасываемых вредных веществ.  

Мероприятия по регулированию выбросов выполняют в соответствии с прогнозными 

предупреждениями местных органов Росгидромета. Соответствующие предупреждения по горо-
ду (району) подготавливаются в том случае, когда ожидаются метеорологические условия, при 
которых превышается определенный уровень загрязнения воздуха. 

Учитывая то, что в период строительства, нет мощных источников загрязнения атмосфе-
ры, рекомендуется в период наступления НМУ не использовать без острой необходимости авто-
транспорт, не проводить выемочно-погрузочных работы, сократить работы, связанные со свар-
кой и покраской. 

В соответствии с п. 4 «Методического пособия по расчету, контролю и нормированию 
выбросов», НИИ Атмосфера, 2012 г., мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих 
веществ при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) разрабатываются для пред-
приятий 1 и 2 категории.  

Разработка мероприятий по регулированию выбросов загрязняющих веществ при небла-
гоприятных метеорологических условиях (НМУ) не требуется. 

4.2.7 Санитарно-защитная зона 

Санитарно-защитная зона – это особая функциональная зона, определяющая предприятие 
от селитебной зоны либо от иных зон функционального использования территории с норматив-
но-закрепленными повышенными требованиями к качеству окружающей среды. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая от-
дельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, са-
наториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, кол-
лективных и индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории 
с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские пло-
щадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные 
учреждения общего пользования. 
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Разработка проекта санитарно-защитной зоны должна выполняться в соответствии с зако-
нодательством РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства РФ, требованиями ГОСТ, СанПиН и других нормативных актов. 

Проектируемый объект относится к сооружениям I класса («Полигоны и участки компо-
стирования твердых коммунальных отходов») в соответствии с п.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 с 
санитарно-защитной зоной 1000м. 

СЗЗ по химическому загрязнению атмосферного воздуха. 

Анализ расчетов полей рассеивания ЗВ показывает, что загрязнение атмосферы выброса-
ми от источников объекта не превысит соответствующих ПДКм.р. без учета и с учетом фона на 
границе участка, в ближайшем жилом массиве и на расчётной СЗЗ. Согласно анализу расчетов 
полей загрязнения атмосферы СЗЗ по химическому загрязнению атмосферы можно установить 
по границе нормативной СЗЗ, т.е. 1000м.  

СЗЗ по шумовому воздействию.  

Из расчётов видно, что рассчитанный эквивалентный уровень звука от всех источников 
проектируемого гаражного комплекса на границе контура проектирования, в районе размещения 
ближайших жилых домов не превышает установленный норматив уровня звука для территории 
жилых массивов для дневного времени 55дБА. Таким образом, при выполнении всех проектных 
решений, возможно установить размер санитарно-защитной зоны по шумовому загрязнению ат-
мосферы по границе нормативной СЗЗ, т.е. 1000м.  

4.2.8 Оценка иного физического воздействия (ионизирующее излучение, инфразвук, 
ЭМП и т.д.) 
В связи с основной производственной деятельностью проектируемого объекта на террито-

рии строительства отсутствует оборудование, являющееся источниками инфразвука, ионизиру-
ющего, теплового излучения, низкочастотного звука и вибрации. Транспорт и оборудование, ис-
пользуемый на этапе строительства, проходит сертификацию на безопасность при выпуске, 
включая проверку на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

На территории проектируемого объекта отсутствуют передающие радиотехнические объ-
екты с уровнем излучающей мощности, подлежащей нормированию воздействия электромаг-
нитного излучения радиочастотного диапазона. 

Вибрационное воздействие. 
Основным источником вибраций является: строительная техника, технологическое обору-

дование, автотранспорт. Оборудование должно быть установлено и отцентрировано таким обра-
зом, чтобы уровень вибрации от работающего оборудования не превышал значений, установлен-
ных СанПиН 1.2.3685-21. Снижение вибраций, создаваемых работающим оборудованием, дости-
гается за счет использования упругих прокладок и конструктивных разрывов между оборудова-
нием.  

Вибрационную безопасность планируется обеспечивать:  
• установкой основного оборудования на опоры, исключающие резонансные явления;  
• соблюдением технологического процесса и правил эксплуатации оборудования, преду-

смотренных нормативно-технической документацией;  
• использованием средств индивидуальной защиты персонала при необходимости.  

Проведя оценку влияния транспортной и технологической вибрации, можно утверждать, 
что при соблюдении проектных решений, требований нормативных документов, санитарных 
правил и выполнении защитных мероприятий, воздействие вибрации на окружающую среду 
ожидается незначительным. 

Тепловое воздействие. 
Основными источниками теплового воздействия являются: приводы энергетических уста-

новок и прочие технологические устройства.  
При соблюдении требований Федеральных норм и правил в области промышленной без-

опасности, инфракрасное излучение не окажет значимого влияния на температуру приземного 
слоя атмосферы.  
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В целях защиты работающего персонала от инфракрасного излучения предусмотрены теп-
лоизоляционные покрытия, герметизация и экранирование нагретых рабочих поверхностей, тру-
бопроводов, фланцевых соединений и пр., а также светлая их покраска с тем, чтобы температура 
поверхностей и изоляционных ограждений не превышала 40С или интенсивность излучения на 
расстоянии 1 см от них не превышала 0,2 кал/см2мин. При соблюдении проектных решений, тре-
бований нормативных документов, санитарных правил и выполнении защитных мероприятий, 
воздействие теплового излучения на окружающую среду ожидается незначительным. 

Электромагнитное воздействие 

В период строительства и эксплуатации проектом предусмотрено использование только 
сертифицированного электротехнического оборудования. Высокочастотные блоки радиопере-
датчиков снабжены экранировкой и размещаются в специально оборудованных блоках. Неэкра-
нированные блоки оборудованы автоматическими световыми табло. Проведя оценку влияния 
электромагнитного излучения, можно утверждать, что на территории площадок объекта, при со-
блюдении проектных решений, требований нормативных документов, санитарных правил и вы-
полнении защитных мероприятий, воздействие электромагнитного излучения на окружающую 
среду ожидается незначительным. 

4.3 Воздействие объекта на поверхностные воды 

4.3.1 Оценка воздействия объекта на поверхностные воды в период строительства 

При строительстве проектируемых объектов возможно негативное влияние на качество 
поверхностных и подземных вод, что связано с проводимыми работами: 

− вероятность загрязнения поверхностных вод ливневыми стоками со строительной пло-
щадки; 

− возможный перенос выхлопных газов, работающей техники, и попадание загрязнений в 
поверхностные воды, что может привести к ухудшению качества вод и вероятность загрязнения 
поверхностных вод мусором, образующимся в процессе строительства; 

− вероятность загрязнения поверхностных вод сточными водами; 
− вероятность загрязнения поверхностных вод мусором, образующимся в процессе строи-

тельства. 
В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения на период строительства 

предусматриваются следующие мероприятия: 
− обязательное соблюдение границ строительной площадки; 
− запрещение сброса сточных вод и отходов в водные объекты и на почву; 
− строгое соблюдение технологии строительства; 
− оснащение строительной площадки контейнерами для сбора отходов, защищенными от 

воздействия атмосферных осадков и размещаемыми на площадке с твердым покрытием; 
− накопление хозяйственно-бытовых стоков в сборных емкостях биотуалета, с последую-

щим вывозом на КОС; 
− запрещение мойки машин и механизмов в районе проведения работ. 

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод ливневыми стоками со 
строительной площадки, проектом предлагается ее территорию с каждой стороны обваловывать 
глинистым грунтом. По периметру площадок необходимо устраивать систему сбора поверхност-
ного стока.  

На строительной площадке запрещается проведение любых работ по ремонту и техниче-
скому обслуживанию строительных машин и механизмов. 

Хранение строительного мусора осуществлять в закрытых металлических контейнерах-

накопителях. По мере накопления строительные отходы предусматривается передавать в специ-
ализированные организации. При соблюдении требований водоохранного законодательства и 
нормативных документов об охране окружающей среды и водных ресурсов, а также проектных 
решений, воздействие на поверхностные и подземные воды в период строительства будет допу-
стимым. 

Использование поверхностных вод при строительстве не планируется. Ближайший вод-
ный объект расположен на расстоянии 1 км от участка проектирования 
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На период строительства не предусматривается сброс сточных вод в водные объекты. 
Временное накопление хоз-бытовых стоков будет осуществляться в сборных емкостях биотуале-
тов с последующим вывозом на очистные сооружения. 

Предусмотрено использование биотуалетов по договору со специализированной органи-
зацией.  

Наружное пожаротушение обеспечивается от существующих пожарных гидрантов на 
территории установки. 

4.3.2 Водоснабжение и водоотведение на период строительства 

Потребность воды на питьевые нужды будет достигаться за счет подвоза бутилированной 
воды (емкость 19 л) из ближайших торговых местных сетей. 

Потребность воды для производственных и бытовых нужд будет достигаться за счет под-
воза автоцистерны (емкость цистерны 8,3 м3). 

Потребность воды для пожаротушения будет достигаться за счет временной емкости 55 
м3 (уточнить на стадии ППР) и подвоза автоцистерн. Для обеспечения пожарной безопасности 
на строительной площадке генподрядчик обязан заключить договор с ближайшей пожарной ча-
стью, расположенной в районе строительства. Средства пожаротушения окрасить в соответствии 

с требованиями «ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов без-
опасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и 
правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» 
(введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст) (ред. от 29.11.2018). 

Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) осуществляется ассенизаторской машиной (ем-
кость цистерны 8 м3) на очистные сооружения. 

Сводная потребность в воде на период строительства приведено в таблице 4.23. 

Таблица 4.23 - Потребность в воде на период строительства 

Наименование 

Водопотребление 

Q - расход 
воды, л/с 

Vс - объем 
воды в 

смену, м3 

ΣV - объем 
воды на весь 
период, м3 

Производственные потребности  0,24 4,6 1012 

Хозяйственно-бытовые потребности  0,33 1,4 308 

Пожаротушение  5 54 

 

Проектной документацией предусматривается установка пункта мойки колес автотранс-
портных средств комплектно-блочной поставки.  

Наружная мойка автомобилей предусматривается на автобазе, автотранспорт которой ис-
пользуется при производстве строительно-монтажных работ. На территории строительной пло-
щадки осуществляется только мойка колёс при помощи комплекса «Автосток М». Технологиче-
ская схема поста мойки колес представлена на рисунке 4.15. 
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Рисунок 4.15 – Технологическая схема поста мойки колес 

Автомобиль моется струей воды из ручного пистолета. Грязная вода стекает по уклонам 
площадки (1) в установленную в приямке песколовку (2). 

Грязевой насос-автомат (3) перекачивает воду в очистную установку (4). Очищенная вода 
высоконапорным центробежным насосом (5) подается на моечный пистолет. Отстоявшийся ил 
из установки сливается самотеком в шламосборный кювет (6) (котлован в грунте объемом 10 м3). 

Автомобиль моется из ручного пистолета, расход воды на мойку колес 1 автомобиля при-
нимается 200 л. 

В среднем на стройплощадке осуществляется мойка 16 автомобилей в сутки. 
Локальной очистке подлежат стоки от мойки колес автотранспорта – 3,2 м3/сутки. 
Средний расход сточных вод – 1536 м3/период проведения работ 

Содержание взвешенных веществ для стоков от временной мойки колес автомобилей со-
гласно паспорту очистной установки: в стоках – 4500 мг/л; в оборотной воде – 200 мг/л. Содер-
жание нефтепродуктов соответственно 200 мг/л и 20 мг/л. Влажность осадка 80%. 

Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществлять в емкости бытовых стоков, обеспечива-
ющие прием стоков в течении 2х суток и которые затем вывозят на очистные сооружения.  

Сбор дождевых стоков предполагается собирать во временные резервуары (уточнить на 
стадии ППР). Для сбора стоков предусматривается устройство водоотводных канав из полусег-
ментов б/у пластиковых труб диаметром не менее 500 мм. В местах, откуда невозможна органи-
зация стока естественным путем устраиваются приямки для откачки стока насосами в каркасный 
резервуар. Весь собираемый дождевой сток накапливается в резервуарах, а затем вывозится на 
очистные сооружения с помощью автоцистерн.  

Годовое количество дождевых стоков WД (м3/год). 
Годовое количество дождевых стоков Wд в м3, стекающих с 1 га площади водосбора со-

гласно «Рекомендациям по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 
селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 
объекты», определяется по формуле:  

годмFhW ДДД /,10 3= 
 

где, hд – слой осадков в мм за теплый период года; 
ψд – общий коэффициент стока дождевых вод; согласно «Рекомендации по расчету си-

стем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок 
предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты»; 

F – площадь стока, га. 
Максимальный суточный расход дождевых стоков Qмак.сут. (м3/сут.). 
Средний суточный расход дождевых вод, отводимых на очистные сооружения с селитеб-

ных территорий и площадок предприятий, определяется по формуле: 
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сутмFНQ midPсутмах /,10 3

. = 
 

где, Нр – суточный слой атмосферных осадков. 
Ψmid – средний коэффициент стока; 
F – общая площадь стока, Га. 
Максимальный часовой расход дождевых стоков Qмак.час. (м3/ч). 

часмtQQ Дсутмахчасмах /,/ 3

.... =
 

где, tД – средняя продолжительность дождя («Временным рекомендациям по проектиро-
ванию сооружений для очистки поверхностного стока с территорий промышленных предприя-
тий и расчету условий выпуска его в водные объекты»), час. 

Расчет количества дождевых стоков, образующихся при строительстве представлен в таб-
лице 4.24  

Таблица 4.24 - Расчет количества дождевых стоков, образующихся при строительстве  
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Перечень технических и природоохранных мероприятий по минимизации негативного 
воздействия планируемой деятельности на водные объекты в период строительства: 

− применение строительных машин и механизмов (инструмента) с электроприводом; 
− своевременное и качественное устройство подъездных дорог; 
− контейнерная перевозка малопрочных материалов, использование спецавтотранспорта; 
− применение для технологических нужд строительства электроэнергии взамен твердого и 

жидкого топлива; 
− выполнение вертикальной планировки с организацией стока поверхностных вод в пони-

женные места рельефа местности; 
− использование биотуалетов для нужд строителей и заменяемых контейнеров для мусора; 
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− сбор и своевременный вывоз строительного мусора во избежание захламления террито-
рии строительства.  

Для снижения негативного воздействия отходов на окружающую среду, необходимо вы-
полнить следующие мероприятия: 

− селективный сбор отходов, рациональное использование материалов; 
− вывоз непригодного вытесненного грунта на полигон (свалку); 
− организация складирования строительного материала на специальных площадках; 
− организация мест временного хранения для бытового мусора и строительных; 
− своевременный вывоз отходов на лицензированные предприятия по переработке и разме-

щению отходов; 
− при возникновении аварийных ситуаций, в частности проливов нефтепродуктов (ГСМ) 

необходимо предусмотреть сбор нефтепродуктов с помощью чистого песка и с последующим 
вывозом на захоронение; 

− заправка автомобилей, тракторов и др. самоходных машин топливом и маслами должна 
производиться на специально выделенных площадках за пределами территории площадки, во 
избежание проливов нефтепродуктов в почву и загрязнения атмосферы; 

− после завершения строительства проектом предусматривается выполнение мероприятий 
по планировке и благоустройству и озеленению территории. 

4.3.3 Оценка воздействия объекта на поверхностные воды в период эксплуатации 

Рассматриваемый объект находится за пределами водоохранных зон поверхностных вод-
ных объектов. Ближайший поверхностный водный объект расположен на значительном удале-
нии. Использование поверхностных вод проектом не предусмотрено.  

4.3.4 Мероприятия по охране поверхностных вод 

Поступление загрязняющих веществ со сточными и ливневыми стоками будет предотвра-
щено путем: 

• предотвращения утечек нефтепродуктов с технических и транспортных средств, за-
действованных при строительстве проектируемого объекта и на прилегающем участке. 

Не предусматривать на территории строительства техническое обслуживание, мойку авто-
транспорта и строительных механизмов, а также их заправку. Исключить стоянку дорожно-

строительной техники и автотранспорта на территории строительной площадки. 
Применяемые в строительстве техника и механизмы должны быть в исправном состоянии, 

исключающим подтекание ГСМ. Для временного складирования строительных материалов, отхо-
дов производства и потребления необходимо предусмотреть места, наиболее удаленные от уреза 
воды, с учетом невозможности их смывания в водный объект при выпадении атмосферных осад-
ков.  

Для снижения отрицательных воздействий на гидрологический режим участка и прилега-
ющей к нему территории на период строительства предусмотрены следующие мероприятия: 

• оборудование противофильтрационными экранами специальных площадок времен-
ного размещения, складирования грунтов, отходов, материалов и комплектующих; 

• при эксплуатации строительных машин и механизмов запрещаются проливы горю-
че-смазочных материалов; 

• в случае аварийного розлива нефтепродуктов очаг загрязнения локализуется, а весь 
загрязненный материал подвергается переработке; 

• для санитарных нужд, работающих на строительной площадке, устанавливается 
биотуалет, обслуживание которых ведется специализированной организацией; 

• на строительной площадке запрещается проведение технического обслуживания и 
планового ремонта техники и механизмов, мойка технических средств; 

• исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства, в том числе и 
отработанных нефтепродуктов; 

• удаление и утилизация отходов осуществляется централизовано.  
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Временное хранение отходов на территории осуществляется в специально отведенных ме-
стах с соблюдением правил временного накопления отходов, что полностью исключает возмож-
ность загрязнения подземных и поверхностных вод. 

4.3.5 Мероприятия по охране подземных вод 

Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2016 года N 94 (с изменениями на 25 
декабря 2019 года) утверждены «Правила охраны подземных водных объектов» 

В соответствии с данным Постановлением охрана подземных водных объектов осу-
ществляется при следующих видах деятельности: 

а) геологическое изучение недр, сопровождаемое проведением горных работ, включая 
бурение скважин; 

б) разработка месторождений полезных ископаемых, в том числе питьевых, техниче-
ских, минеральных лечебных, теплоэнергетических и промышленных подземных вод; 

в) строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых; 

г) извлечение подземных вод при водопонижении, связанном со строительством и с экс-
плуатацией промышленных и гражданских сооружений, дренировании мелиорируемых и под-
топленных территорий, а также извлечение подземных вод при ликвидации и локализации оча-
гов загрязнения подземных вод, инфильтрации вод в водоносные горизонты с целью искус-
ственного пополнения запасов подземных вод; 

д) размещение отходов производства и потребления, а также размещение в пластах гор-
ных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных произ-
водственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья; 

е) захоронение радиоактивных отходов, отходов производства и потребления I-V клас-
сов опасности в глубоких горизонтах, обеспечивающих локализацию таких отходов; 

ж) осуществление хозяйственной и иной деятельности, которая связана с размещением, 
проектированием, строительством, реконструкцией, вводом в эксплуатацию, эксплуатацией, 
консервацией и ликвидацией зданий, строений, сооружений и иных объектов, которая оказы-
вает прямое или косвенное воздействие на подземные водные объекты и приводит или может 
привести к загрязнению и (или) истощению их запасов. 

С учетом вышеизложенного, с целью уменьшения возможного отрицательного воздей-
ствия на подземные воды считаем достаточными следующие мероприятия: 

•  обязательное соблюдение границ участков, отводимых под реконструкцию; 
• оснащение рабочих мест на площадке строительства инвентарными контейнерами для 

сбора коммунальных и строительных отходов; 
• осуществление заправки строительной техники на стационарных АЗС; 
• исключение заправки топливом, мойки и ремонта автомобилей и строительной техники 

на строительной площадке; 
• своевременный сбор и вывоз отходов с территории строительства на полигон ТКО; 
• удаление с площадки строительства всех временных зданий и вооружений; 
• передвижение техники только в пределах отведенных и проездов. 

На территории полигона действующая система водоснабжения. Проектирование систе-
мы водоснабжение не предусматривается. 

4.4 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую 
среду 

4.4.1 Оценка воздействия проектируемого объекта на территорию, условия земле-
пользования и геологическую среду района размещения объекта 

Этап строительства. 
Основные источники воздействия на геологическую среду, включая подземные воды – 

работы, производимые строительной техникой.  
При проведении строительных работ оказывается прямое воздействие на грунты в ре-

зультате нарушения сложившегося поверхностного слоя и использования территории для вре-
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менного складирования строительных материалов. Основным видом воздействия является гео-
механическое воздействие.  

Проектом не предусматривается снятие плодородного слоя грунта. Плодородная почва 
на участке проектирования, согласно результатам инженерно-экологических изысканий, отсут-
ствует. Объем выемки минерального грунта составит 199 358 м3, объем насыпи  13 774 м3. 

Основные виды земляных работ, оказывающие воздействие на геологическую среду, 

включая подземные воды: вертикальная планировка территории в увязке с существующей; 
устройство котлованов и подготовка оснований под фундаменты проектируемых зданий и со-
оружений; устройство котлованов и траншей для прокладки инженерных сетей; обратная за-
сыпка пазух котлованов песком с послойным уплотнением; устройство проезда; монтаж метал-
локонструкций, технологических трубопроводов и арматуры. 

Производство земляных работ приводит к нарушениям сложившегося естественного 
напряженного состояния геологической среды, перераспределению существующих или обра-
зованию дополнительных напряжений. Их перераспределение создает в одних местах – допол-
нительную нагрузку (здания, сооружения) и дополнительные деформации грунтов оснований, а 
в других – разгрузку (траншеи, выемки, котлованы) 

Продолжительность геомеханического воздействия определяется временем строитель-
ства объекта. Строительно–монтажные работы имеют кратковременный характер. Масштаб 
воздействия ограничивается участком строительства и имеет локальный характер, интенсив-
ность – оценивается от незначительной до умеренной и зависит от объемов земляных работ. 

При проведении строительно-монтажных работ основными видами воздействия на под-
земные воды являются гидродинамическое и геохимическое воздействия. Воздействие техно-
генных объектов на подземные воды при реализации проектных решений может проявляться в 
нарушении гидродинамического и гидрогеохимического режима подземных вод вследствие 
изменения условий питания, структуры и движения потока, в изменении их качества при по-
ступлении в водоносный горизонт загрязняющих веществ. 

Изменение условий питания и разгрузки грунтовых вод, увеличение приходных балан-
совых составляющих грунтового потока могут привести к изменению уровня грунтовых вод в 
сторону его повышения.  

В результате вертикальной планировки территории и оборудования площадки твердым 
покрытием произойдет уменьшение доли атмосферного инфильтрационного питания подзем-
ных вод, что не скажется на изменении направления движения и структуры потока подземных 
вод. 

Уменьшение доли инфильтрационного питания приведет к снижению уровня грунтовых 
вод, что не будет способствовать развитию процесса подтопления на территории объекта. 

Продолжительность гидродинамического воздействия определяется временем строи-
тельства объекта. По масштабу воздействия объект намечаемой хозяйственной деятельности 
оказывает локальное, краткосрочное воздействие. По интенсивности – допустимое воздей-
ствие, поскольку строительство объекта не приведет к ухудшению существующего гидродина-
мического режима подземных вод. 

Существующие раздельные сети канализации исключают попадание загрязняющих ве-
ществ, содержащихся в сточных водах на прилегающую территорию, что не приведет к ухуд-
шению гидрогеохимического режима подземных вод.  

Возможное воздействие на геологическую среду в ходе строительно-монтажных работ 
будет происходить при монтаже трубопроводов, планировке поверхности, устройстве площад-
ных сооружений. 

Проведение строительных работ может привести:  
• к изменению рельефа при выполнении строительных и планировочных работ, увели-

чению нагрузки на грунты;  
• к фильтрации загрязнителей с поверхности при загрязнении грунтов и почвенного по-

крова;  
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• к нарушению условий поверхностного стока, возможной интенсификации опасных 
геологических процессов и т.п.  

• к изменению условий дренируемости территории. 
При строительстве объекта воздействие на геологическую среду, включая подземные 

воды оценивается допустимым. 
Воздействие на рельеф минимально.  
Рассматриваемый участок уже имеет антропогенные нарушения. В ходе строительных 

работ произойдёт незначительное изменение рельефа участка.  
Воздействие на подземные воды исключено (возможно только при аварийных ситуаци-

ях). В ходе проведения строительных работ изменений в существующих геологических и ин-
женерно-геологических процессах не произойдет. При строительстве объекта воздействие на 
геологическую среду оценивается допустимым. 

Необходимо учитывать что территория проектирования в настоящее время уже значи-
тельно нарушена при строительстве и функционировании полигона в предыдущие периоды. 

Этап эксплуатации.  
Основные источники воздействия на геологическую среду, включая подземные воды:  

построенные здания, строения, сооружения, водонесущие коммуникации, загрязненный филь-
трат.  

Вероятны следующие виды воздействия: механическое, гидродинамическое, геохимиче-
ское.  

Результат воздействия: изменение напряженно-деформированного состояния грунтов, 
дополнительные деформации грунтов оснований, изменение гидродинамической, балансовой 
структуры потока и гидрогеохимического режима подземных вод. Повышение уровня грунто-
вых вод на территории объекта может привести к развитию процесса подтопления на прилега-
ющей территории. 

В качестве возможных источников загрязнения подземных вод на период эксплуатации 
рассмотрены: утечки от систем водоотведения; загрязнение подземных вод поверхностными 
сточными водами.  

Источником загрязнения будут являться участок складирования ТКО. Определенное 
воздействие на подземные воды проявится так же в период перемещения отходов, однако это 
воздействие будет минимизировано сооружением защитного экрана в основании перемещае-
мых отходов. 

Основными потенциальными источниками загрязнения подземных вод в период эксплу-
атации полигона как правило являются:  

- фильтрат, образующийся в насыпи отходов; 
- хозяйственно-бытовые сточные воды; 
- загрязненный поверхностный сток с территории полигона;  
- проливы нефтепродуктов. 
В период эксплуатации возможно загрязнение грунтов, обусловленное размещением от-

ходов при нарушениях в нормальном режиме работы оборудования и при аварийных ситуаци-
ях. 

Отрицательное воздействие выражается:  
- в изменении рельефа местности;  
- в изменении свойств грунтов;  
- в загрязнении грунтов горюче-смазочными материалами (при аварийных случаях);  
- - в нарушении режима фильтрации влаги и воздухообмена вследствие уплотнения 

грунтов. 

Так же воздействие на породы и техногенные образования будут оказывать статические 
нагрузки от складируемых грунтов. Под действием статических нагрузок в некоторых случаях 
образуется зона активного изменения пород. 

Возможное воздействие на горные породы. При просачивании фильтрата сквозь грунт 
данный процесс может приводить к растворению содержащихся в грунте минералов, что мо-
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жет вызывать суффозионные провалы грунта. Последствиями данного процесса является про-
седание вышележащей толщи, а также образование отрицательных форм рельефа на террито-
рии производства работ. Сам процесс может протекать как на значительной глубине, так и 
вблизи поверхности. По размерам суффозионные воронки достигают до 10-100 м. Основопола-
гающим фактором является наличие пород с определенным текстурно-структурным составом. 
На возможность возникновения данного явления, влияют такие факторы, как фильтрационная 
способность пород, величина градиента напора (гидродинамическая сила потока), химический 
состав вод горизонта и скорость подземного потока, а также наличие области выноса. 

На проектируемом объекте предусмотрены работы по благоустройству. 
Территория, по которой осуществляется движение автотранспорта, в границах благо-

устройства проектируемого объекта имеет твердое покрытие, что исключает миграцию вред-
ных (загрязняющих) веществ в подземные воды. 

Отвод поверхностных сточных вод организован в проектируемые системы канализации. 
Существующие и проектируемые сети канализации исключают попадание загрязняю-

щих веществ, содержащихся в сточных водах, на прилегающую территорию. 
Механическое и гидродинамическое воздействия в период эксплуатации объекта имеют 

локальное распространение, могут наблюдаться в течение всего периода эксплуатации зданий 
и сооружений, однако влияние этих воздействий оценивается как незначительное. 

В период эксплуатации воздействие на геологическую среду будет оказано также 
нагрузкой на грунты оснований зданий и сооружений, с возможным загрязнением геологиче-
ской среды, в случае возникновения аварийной ситуации. При соблюдении заложенных про-
ектных решений и природоохранных мероприятий при штатной эксплуатации воздействие на 
геологическую среду будет минимальным. 

Воздействие на рельеф отсутствует. Рассматриваемый участок уже имеет антропоген-
ные нарушения. В ходе эксплуатации проектируемого объекта изменение рельефа участка не 
произойдет.  

Воздействие на грунты минимально. В ходе эксплуатации рассматриваемого объекта 
изменения состава обнаруженных на площадке грунтов, а также их состава и свойств не про-
изойдет. Воздействие на подземные воды исключено (возможно только при аварийных ситуа-
циях). В ходе эксплуатации рассматриваемого объекта изменений в существующих геологиче-
ских и инженерно-геологических процессах не произойдет. При эксплуатации объекта воздей-
ствие на геологическую среду оценивается допустимым. 

4.4.2 Мероприятия по защите почв и недр от загрязнения 

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве 
любых строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие основные требования к 
их проведению изложенные в СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Фе-
дерации 11 июня 2003 г.: 

• соблюдение границы территории, отведенной под строительство; 
• проезд транспортных средств, строительных машин и механизмов осуществляется 

только по специально построенным временным и постоянным дорогам и подъездам; 
• с целью уменьшения воздействия на окружающую среду все строительно-монтажные 

работы должны проводиться исключительно в пределах участка строительства; 
• недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами строительных мате-

риалов, а также загрязнения горюче-смазочными материалами;  
• содержание территории в надлежащем санитарном состоянии; 
• сбор коммунальных и строительных отходов на рабочих местах и участках производ-

ства работ производится в специально оборудованные контейнеры; 
• слив горюче-смазочных материалов, заправка строительных машин и механизмов про-

изводится в специально оборудованных местах; 



 

 

143 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       
01-17/10/22-ОВОС1.1 

Лист 

      
143 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

• использование строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное 
удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения техногенного воз-
действия; 

• рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов про-
изводства с их последующей утилизацией или обезвреживанием. При проведении строительных 
работ следует предусматривать максимальное применение малоотходной и безотходной техно-
логии с целью охраны атмосферного воздуха, земель, вод и других объектов окружающей при-
родной среды. 

На всех этапах строительства следует выполнять мероприятия, предотвращающие: разви-
тие неблагоприятных рельефообразующих процессов, изменение естественного поверхностного 
стока на участке строительства, загорание естественной растительности, вследствие допуска к 
работе неисправных технических средств, способных вызвать загорание, захламление террито-
рии строительными отходами, разлив горюче-смазочных материалов, слив на трассе отработан-
ных масел и т.п. 

Дополнительно к требованиям по охране окружающей среды, с целью уменьшения отри-
цательного воздействия строительства на окружающую среду, следует широко применять 
укрупнение и повышение технологической готовности конструкций и материалов. 

4.5 Воздействие отходов объекта на состояние окружающей природной среды 

4.5.1 Отходы производства и потребления на период строительства  
Строительство проектируемых объектов выполняться последовательно.  
Согласно решениям по организации строительства и календарному плану общая продол-

жительность строительства комплекса объектов и сооружений составляет 10 месяцев.  

Максимальное количество работающих на строительстве объектов (количестве рабочих в 
максимальную смену) – 31 человек. 

Строительство предусматривается осуществлять генподрядным способом с привлечением 
строительных организаций, определенных на тендерной основе. Строительство будет произво-
диться согласно организационно-технологической схеме, устанавливающей очередность строи-
тельства основных объектов, объектов подсобного и обслуживающего назначения, сооружений 
водоснабжения, инженерных сетей и сооружений канализации и т.д. и отраженной в календар-
ном плане.  

Строительство объектов будет сопровождаться образованием значительного объема отхо-
дов строительных материалов и менее значительного объема отходов потребления. 

Под строительство объектов потребуется подготовка земельного участка. Весь грунт, об-
разованный в результате землеройных работ, будет использован в полном объеме при строи-
тельных работах (устройство насыпей, изолирующего слоя на полигоне), поэтому в данном про-
екте не рассматривается в качестве отхода. 

Ввиду того, что на участке, отводимом под строительство, отсутствует древесная расти-
тельность, образование отходов в виде порубочных остатков (отходы сучьев, ветвей от лесораз-
работок; отходы корчевания пней) не прогнозируется. 

В процессе строительства проектируемого объекта образуются следующие виды отходов:  
- Отход битума нефтяного строительного (гидроизоляция);  
- Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 % и более); 
- Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений; 
- Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства; 
- Отходы битума нефтяного (дорожные работы); 
- Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15 %); 
- Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание ме-

нее 5 %); 

- Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный); 
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- Отходы песка, загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%); 

- Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий; 
- Шлак сварочный; 
- Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный; 
- Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ; 
- Отходы шлаковаты незагрязненные; 

- Отходы рубероида; 
- Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими нераство-

римыми или малорастворимыми минеральными веществами; 

- Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные; 
- Отходы песка незагрязненного; 
- Отходы строительного щебня незагрязненные; 
- Остатки и огарки стальных сварочных электродов; 
- Отходы изолированных проводов и кабелей; 
- Отходы цемента в кусковой форме; 
- Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные; 
- Отходы бентонитовой глины при ремонтно-строительных работах; 
- Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные; 
- Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме. 
В период проведения строительных работ, техническое обслуживание и ремонт строи-

тельной техники, автотранспорта проводиться не будет. Отходы, образующиеся при обслужива-
нии автотранспорта и ДСТ (отработанные масла, аккумуляторные батареи, фильтры, и т.д.), в 
рамках данной проектной документации не рассматриваются, так как данные отходы утилизи-
руются автотранспортными предприятиями, на балансе которых находится техника. Отходы при 

ремонте и техническом обслуживании этой техники учтены в соответствующих нормативах об-
разования отходов.  

Вся техника, привлекаемая для организации строительных работ, принадлежит подрядной 
организации, в рамках заключения договора на проведение работ подрядчикам вменяется в обя-
зательном порядке соблюдение законов (Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон от 04.05.1999г. №96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха», Постановление Правительства РФ от 03 марта 2017 №255 «Об 
исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» и др.).  

Все отходы, образующиеся у Подрядчиков в процессе проведения строительных работ, 
передаются специализированным компаниям и будут учтены в платежах за негативное воздей-
ствие подрядной компании с подтверждением нормативов образования отходов.  

Спецодежда, выдаваемая на предприятии Подрядчика, после использования остается у 
рабочих (возврату и учету не подлежит), следовательно, данный вид отхода в разделе при строи-
тельстве так же не учитывается.  

Материалы, поступающие на производство в готовом виде, трудноустранимых потерь и 
отходов не дают. Данные по количеству исходных материалов для расчета отходов на период 
строительства объекта приняты согласно разделу ПОС (Проект организации строительства). 

Расчеты образования количества отходов в период строительства приведены в Приложе-
нии 25 01-17/10/22-ОВОС1.3.  

Характеристика видов отходов и способов их удаления (складирования) в период строи-
тельства проектируемого объекта приведена в таблице 4.25.  

В соответствии с п. 9.4.3 ГОСТ Р 57678-2017 «Национальный стандарт Российской Феде-
рации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация строительных отходов» Строи-
тельные отходы, в состав которых входит бетон, кирпич или щебень, могут использоваться для 
подсыпки дорог, при изготовлении строительных материалов для возведения основания под до-
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роги и фундаментные плиты, при благоустройстве территорий и т.п. при наличии соответству-
ющей документации с соблюдением природоохранных, санитарно-эпидемиологических, проти-
вопожарных требований законодательства. 
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4.5.2 Отходы производства и потребления на период эксплуатации 

Работа полигона твердых коммунальных отходов осуществляется по следующим 
режимам: 

Режим работы полигона – 365 дней в году, в две смены по 12 часов. 

Для осуществления всех работ в проекте предусмотрено следующие транспортные 
средства: 

- Каток-уплотнитель  – 1 шт; 
- Экскаватор с емкостью ковша 0,65 м3 – 2 шт; 
- Бульдозер - 1 шт; 
- Автосамосвал – 3 шт, грузоподъемностью 10 т;   
- Поливочная машина  (для увлажнения отходов) – 1 шт; 
- Погрузчик для разгрузки-погрузки мусора на полигоне – 2 шт. 
Списочная численность рабочих проектируемого полигона твердых бытовых отходов с 

учетом сменности составляет 20 человек. Количество работающих  в максимальную смену – 

10 человек. 

Все работающие рабочих специальностей бесплатно обеспечиваются средствами 
защиты. 

Для работающих предусмотрена:  

а). Специальная одежда: 

- халат цветной х/б, ГОСТ 12.4.044, ГОСТ 12.4.045, 

- костюм х/б, ГОСТ 12.4.044, ГОСТ 12.4.045, 
- костюмы утепленные (куртка, брюки). 
б). Средства защиты рук: 
- перчатки х/б, ТУ 17 РСФСР 7139, 
- перчатки  резиновые. 
в). Специальная обувь: 
- сапоги резиновые. 

Для освещения помещений (здание компостирования) и наружных установок предусмат-
риваются светильники со светодиодными источниками света, по истечению срока службы ламп 
образуется отход – светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства.  

Отход смет с территории предприятия малоопасный образуется в результате уборки 

уже действующих производственных помещений полигона, в данном проекте не учитывается. 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) образуется в результате уборки уже действующих производственных поме-
щений полигона, в данном проекте не учитывается.  

При списании спецодежды и спецобуви персонала образуются отходы, классифицирую-
щиеся как: 

− Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства;  
− Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребитель-

ские свойства, незагрязненная. 
При работе канализационных станций производится задержание крупного мусора на 

входных решетках, в результате образуются отходы, которые классифицируется как: 

- Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации мало-
опасный.  

Смет с территории предприятия малоопасный образуется в результате уборки уже дей-
ствующих участков полигона, в данном проекте не учитывается. 

Мусор и смет производственных помещений малоопасный образуется в результате убор-
ки уже действующих производственных помещений полигона, в данном проекте не учитывается. 

При ликвидации возможных проливов нефтепродуктов образуется отход:  

- Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефте-
продуктов менее 15%).  
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На выезде с территории полигона предусматривается контрольно-дезинфицирующая ван-
на для дезинфекции колес мусоровоза. Ванна заполняется приготовленным дез.раствором при 
разупаковке дез. Веществ образуется отход: 

- Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими нераство-
римыми или малорастворимыми минеральными веществами. 

При техническом обслуживании и ремонтных работах автотехники и транспортных 
средств образуются отходы, которые классифицируются как:  

- Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных; 

- Отходы минеральных масел трансмиссионных; 

- Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов 15 % и более); 

- Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, не-
сортированные;  

- Лом цветных металлов, в том числе:  
− Лом и отходы медные в кусковой форме незагрязненные;  

− Детали автомобильные преимущественно из алюминия и олова в смеси, утратившие 
потребительские свойства; 

- Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные; 

- Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены; 

- Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом. 

При ежедневном обслуживании автотранспортных средств образуются отходы обтироч-
ного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефте-
продуктов 15 % и более).  

При очистке хозяйственно-бытового стока образуются отходы, которые классифицирует-
ся как:  

- Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации мало-
опасный. 

Полный перечень отходов и источники их образования приведены в таблице 4.26. 

Таким образом, при эксплуатации полигона образуются следующие виды отходов: 
- Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; 
- Отходы минеральных масел моторных; 
- Отходы минеральных масел трансмиссионных; 
- Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 % и более); 

- Лом и отходы меди несортированные незагрязненные; 
- Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены; 
- Смазочно-охлаждающие масла, отработанные при металлообработке; 
- Фильтры очистки топлива электрогенераторных установок отработанные (содержа-

ние нефтепродуктов 15% и более) 
- Фильтры очистки масла электрогенераторных установок отработанные (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 
- Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные; 
- Отходы песка, загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%); 
- Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские 

свойства; 
- Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребитель-

ские свойства, незагрязненная; 
- Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; 
- Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими нераство-

римыми или малорастворимыми минеральными веществами; 
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- Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная реагентами для водо-
подготовки; 

- Фильтрующая загрузка антрацитокварцевая, загрязненная нефтепродуктами (содер-
жание нефтепродуктов менее 15%); 

- Фильтрующие элементы из полипропилена, отработанные при водоподготовке; 

- Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации мало-
опасный; 

- Ионообменные смолы, отработанные при водоподготовке. 

Расчеты образования количества отходов в период эксплуатации приведены в Приложе-
нии 26 01-17/10/22-ОВОС1.3. 
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4.5.2 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и раз-
мещению опасных отходов  

Степень опасности загрязнения окружающей среды при размещении образующихся в 

процессе намечаемой деятельности отходов зависит от объема отходов, класса опасности, харак-
тера складирования, способов захоронения, обезвреживания и дальнейшего использования. 

Классификация отходов определена в соответствии с Федеральным классификационным катало-
гом отходов (утв. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 
22.05.2017, №242, зарегистрировано в Минюсте России 08.06.2017, № 47008).  

Условия и сроки накопления отходов на территории предприятия соответствуют требова-
ниям:  

− ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;  

− СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-
торий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производствен-
ных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий"; 

Правилам пожарной безопасности по отраслям промышленности;  
− Инструкциям по охране труда и пожарной безопасности, утвержденных руководителем.  
При обращении с отходами, предусматривается выполнение следующих мероприятий (в 

соответствии с СанПиН 2.1.3684-21):  

− раздельное накопление отходов в специализированных емкостях;  
− исключение накопления отходов непосредственно на рабочих площадках;  
− своевременный вывоз отходов на утилизацию по договорам с организациями, имеющи-

ми лицензии на обращение с отходами;  
− осуществление транспортировки отходов специализированным транспортом.  
Предельный объем и количество накопления отходов на территории предприятия опреде-

ляется требованиями экологической безопасности, наличием свободных площадей для их накоп-
ления с соблюдением условий беспрепятственного подъезда транспорта для погрузки и вывоза 

отходов на объекты размещения, периодичностью вывоза отходов, а также:  
− классом опасности отходов;  
− физико-химическими свойствами отходов;  
− взрыво-пожароопасностью отходов;  
− емкостью контейнеров для накопления отходов;  
− предельным количеством накопления отходов;  
− грузоподъемностью транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов.  
Условия сбора и транспортировки отходов на площадки определяются их качественными 

и количественными характеристиками, классом опасности.  
Предельные количества единовременного накопления отходов, а также способы их 

накопления определяются исходя из требований экологической безопасности, при которых от-
ходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей.  

Предельный срок содержания образующихся отходов на площадках накопления опреде-
ляется для каждого вида в соответствии с его свойствами и не должен превышать 11 месяцев.  

Отходы 4, 5 класса опасности размещаются в металлических контейнерах и на площадках 
с твердым покрытием. Площадки временного хранения заасфальтированы, поэтому негативного 
воздействия на почву не оказывают.  

Открытая площадка мусоросборников предусматривается с твердым покрытием из желе-
зобетонных плит, которая комплектуется пожарным щитом. В местах складирования отходов 
предусмотрены специальные передвижные контейнеры емкостью 1,0 м3, к которым организован 
беспрепятственный подъезд транспорта для их погрузки и вывоза в места размещения. Контей-
неры промаркированы и содержатся в надлежащем состоянии.  

Все образующиеся в период строительства отходы передаются специализированным 
предприятиям для обезвреживания или размещения. Площадку для временного накопления от-
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ходов в период строительства размещается с подветренной стороны на территории площадки для 
складирования строительных материалов.  

Ответственность за вывоз отходов возлагается на подрядную организацию, занимающую-
ся строительством на данном участке.  

Карта-схема мест накопления отходов в период строительства представлена на стройген-
плане (раздел ПОС). 

Рекомендуемые требования к местам накопления в период строительства объекта пред-
ставлены в таблице 4.27.  

Таблица 4.27 – Рекомендуемые требования к накоплению отходов в период строительства 

Наименование отхода 

 

Класс опас-
ности 

Рекомендуемые требования к накоплению 
отхода 

Отход битума нефтяного строительного 3 В герметичных металлических емкостях с 
закрытой крышкой, на поддоне 

Обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 

3 Металлический контейнер с крышкой. Ис-
ключается контакт с огнем 

Всплывшие нефтепродукты из нефтелову-
шек и аналогичных сооружений 

3 В герметичных металлических емкостях 
(бочках) с закрытой крышкой, на поддоне, 
исключается разлив и контакт с огнем 

Светодиодные лампы, утратившие потреби-
тельские свойства 

4 В закрытых помещениях в отдельной таре 

Отходы битума нефтяного 4 Металлическая емкость (контейнер, бункер) 
на открытых площадках с твердым основа-
нием 

Обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

4 Металлический контейнер с крышкой. Ис-
ключается контакт с огнем 

Тара из черных металлов, загрязненная ла-
кокрасочными материалами (содержание 
менее 5%) 

4 Металлическая емкость (контейнер, бункер) 
на открытых площадках с твердым основа-
нием 

Мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

4 Металлическая емкость (контейнер, бункер) 
на открытых площадках с твердым основа-
нием 

Отходы песка, загрязненного нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%) 

4 В герметизированной таре (металлические 
контейнеры с крышкой) в смеси на открытых 
площадках с твердым основанием, исключа-
ется контакт с огнем 

Лом асфальтовых и асфальтобетонных по-
крытий 

4 В металлических емкостях (контейнерах, 
бункерах) на открытых площадках с твердым 
основанием или в закрытых помещениях 

Шлак сварочный 4 В металлических емкостях (контейнерах, 
бункерах) на открытых площадках с твердым 
основанием или в закрытых помещениях 

Осадок (шлам) механической очистки 
нефтесодержащих сточных вод, содержащий 
нефтепродукты в количестве менее 15%, 
обводненный 

4 В герметичных металлических емкостях 
(бочках) с закрытой крышкой, на поддоне, 
исключается разлив и контакт с огнем 

Отходы (мусор) от строительных и ремонт-
ных работ 

4 В металлических емкостях (контейнерах, 
бункерах) на открытых площадках с твердым 
основанием или в закрытых помещениях 

Отходы шлаковаты незагрязненные 4 В металлических емкостях (контейнерах, 
бункерах) на открытых площадках с твердым 
основанием или в закрытых помещениях 

Отходы рубероида 4 В металлических емкостях (контейнерах, 
бункерах) на открытых площадках с твердым 
основанием или в закрытых помещениях 
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Наименование отхода 

 

Класс опас-
ности 

Рекомендуемые требования к накоплению 
отхода 

Тара из разнородных полимерных материа-
лов, загрязненная неорганическими нерас-
творимыми или малорастворимыми мине-
ральными веществами 

4 В металлических емкостях (контейнерах, 
бункерах) на открытых площадках с твердым 
основанием или в закрытых помещениях 

Пищевые отходы кухонь и организаций об-
щественного питания несортированные 

5 В подсобном помещении в холодильной ка-
мере для сбора пищевых отходов и/или в 
промаркированных контейнерах 

Остатки и огарки стальных сварочных элек-
тродов 

5 Металлическая емкость с закрытой крышкой 
на открытых площадках с твердым основа-
нием 

Отходы песка незагрязненного 5 Навалом на открытых площадках с твердым 
основанием 

Отходы строительного щебня незагрязнен-
ные  

5 Навалом на открытых площадках с твердым 
основанием 

Отходы изолированных проводов и кабелей 5 Металлическая емкость (контейнер, бункер) 
на открытых площадках с твердым основа-
нием 

Отходы цемента в кусковой форме 5 Навалом на открытых площадках с твердым 
основанием 

Лом и отходы стальные в кусковой форме 
незагрязненные 

5 В металлических емкостях (контейнерах, 
бункерах) на открытых площадках с твердым 
основанием или в закрытых помещениях 

Отходы бентонитовой глины при ремонтно-

строительных работах 

5 Металлическая емкость с закрытой крышкой 
на открытых площадках с твердым основа-
нием 

Отходы пленки полиэтилена и изделий из 
нее незагрязненные 

5 В металлических емкостях (контейнерах, 
бункерах) на открытых площадках с твердым 
основанием или в закрытых помещениях 

Лом бетонных изделий, отходы бетона в 
кусковой форме 

5 Металлическая емкость (контейнер, бункер) 
на открытых площадках с твердым основа-
нием 

 

Ответственность за вывоз отходов возлагается на подрядную организацию, занимающую-
ся строительством на данном участке. 

В период эксплуатации объекта, накопление отходов осуществляется раздельно по клас-
сам опасности и в зависимости от агрегатного состояния. 

На территории проектируемого объекта организованы места временного накопления от-
ходов производства и потребления в зависимости от класса опасности, физико-химических 
свойств и условий образования. 

Места и накопление отходов производится раздельно по классам опасности и в зависимо-
сти от агрегатного состояния, а также согласно требованиям в соответствии с СанПиН 2.1.3684-

21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воз-
духу, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий". 

Рекомендуемые требования к местам накопления всех отходов в период эксплуатации 
объекта представлена в таблице 4.28. 
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Таблица 4.28 – Рекомендуемые требования к накоплению отходов в период эксплуатации 
Наименование отхода 

 

Класс 
опасности 

Рекомендуемые требования к накоплению 
отхода 

Аккумуляторы свинцовые отработанные 
неповрежденные, с электролитом 

2 На стеллажах, в закрытом подсобном поме-
щении 

Отходы минеральных масел моторных 3 В герметичных металлических емкостях (боч-
ках) с закрытой крышкой, на поддоне, исклю-
чается разлив и контакт с огнем 

Отходы минеральных масел трансмисси-
онных 

3 В герметичных металлических емкостях (боч-
ках) с закрытой крышкой, на поддоне, исклю-
чается разлив и контакт с огнем 

Обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами (содержа-
ние нефти или нефтепродуктов 15 % и 
более) 

3 В герметизированной таре (металлические 
контейнеры с крышкой) в смеси на открытых 
площадках с твердым основанием, исключа-
ется контакт с огнем 

Лом и отходы меди несортированные 
незагрязненные 

3 В металлических емкостях (контейнерах, 
ящиках) с закрытой крышкой на открытых 
площадках с твердым основанием 

Отходы минеральных масел гидравличе-
ских, не содержащих галогены 

3 В герметичных металлических емкостях (боч-
ках) с закрытой крышкой, на поддоне, исклю-
чается разлив и контакт с огнем 

Фильтры очистки топлива электрогене-
раторных установок отработанные (со-
держание нефтепродуктов 15% и более) 

3 В герметизированной таре (металлические 
контейнеры с крышкой) в смеси на открытых  
площадках с твердым основанием, исключа-
ется контакт с огнем 

Фильтры очистки масла электрогенера-
торных установок отработанные (содер-
жание нефтепродуктов 15% и более) 

3 В герметизированной таре (металлические 
контейнеры с крышкой) в смеси на открытых  
площадках с твердым основанием, исключа-
ется контакт с огнем 

Покрышки пневматических шин с метал-
лическим кордом отработанные 

4 Штабелем или навалом на открытой площадке 
с твердым основанием 

Отходы песка, загрязненного нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти 
или нефтепродуктов менее 15%) 

4 В герметизированной таре (металлические 
контейнеры с крышкой) в смеси на открытых 
площадках с твердым основанием, исключа-
ется контакт с огнем 

Cветильники со светодиодными элемен-
тами в сборе, утратившие потребитель-
ские свойства 

4 Закрытый металлический контейнер, в завод-
ской упаковке в подсобном помещении 

Спецодежда из хлопчатобумажного и 
смешанных волокон, утратившая потре-
бительские свойства, незагрязненная 

4 В металлических емкостях (контейнерах, бун-
керах) на открытых площадках с твердым 
основанием или в закрытых помещениях 

Обувь кожаная рабочая, утратившая по-
требительские свойства  

4 В металлических емкостях (контейнерах, бун-
керах) на открытых площадках с твердым 
основанием или в закрытых помещениях 

Тара из разнородных полимерных мате-
риалов, загрязненная неорганическими 
нерастворимыми или малорастворимыми 
минеральными веществами 

4 В металлических емкостях (контейнерах, бун-
керах) на открытых площадках с твердым 
основанием или в закрытых помещениях 

Упаковка из разнородных полимерных 
материалов, загрязненная реагентами для 
водоподготовки 

4 В металлических емкостях (контейнерах, бун-
керах) на открытых площадках с твердым 
основанием или в закрытых помещениях 

Фильтрующая загрузка антрацитоквар-
цевая, загрязненная нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов менее 15%)  

4 В металлических емкостях (контейнерах, бун-
керах) на открытых площадках с твердым 
основанием или в закрытых помещениях 

Фильтрующие элементы из полипропи-
лена, отработанные при водоподготовке 

4 В металлических емкостях (контейнерах, бун-
керах) на открытых площадках с твердым 
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Наименование отхода 

 

Класс 
опасности 

Рекомендуемые требования к накоплению 
отхода 

основанием или в закрытых помещениях 

Мусор с защитных решеток хозяйствен-
но-бытовой и смешанной канализации 

малоопасный 

4 Металлическая емкость (контейнер, бункер) 
на открытых площадках с твердым основани-
ем 

Ионообменные смолы отработанные при 
водоподготовке  

5 В металлических емкостях (контейнерах, бун-
керах) на открытых площадках с твердым 
основанием или в закрытых помещениях 

 

ООО «Крайжилкомресурс» является региональным оператором по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами (ТКО). 

Размещение отходов в период эксплуатации производится на проектируемом полигоне. 
С 1 марта 2022 года в соответствии с пунктом 4 статьи 14.2 Федерального закона 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» индивидуальные предприни-
матели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых обра-
зуются отходы I и II классов опасности, федеральный оператор, операторы по обращению с от-
ходами I и II классов опасности, региональные операторы по обращению с твердыми комму-
нальными отходами обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральной 
схемой обращения с отходами I и II классов опасности. 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 14.11.2019 № 2684-р 
федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоак-
тивными отходами «РосРАО», являющееся предприятием Госкорпорации «Росатом», определе-
но федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности на территории 
Российской Федерации (далее – федеральный оператор). 

В 2020 году ФГУП «РосРАО» переименовано в федеральное государственное унитарное 
предприятие «Федеральный экологический оператор» (далее – ФГУП «ФЭО»). 

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 14.1 Федерального закона № 89-ФЗ с 
1 марта 2022 года федеральный оператор осуществляет деятельность по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I и II классов опасности са-
мостоятельно или с привлечением операторов по обращению с отходами I и II классов опасности 
на основании договоров оказания услуг по обращению с отходами I и II классов опасности и в 
соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности. 

4.5.4 Соблюдение техники безопасности и экологической безопасности, при сборе, хра-
нении и транспортировке отходов 

Согласно Федеральному закону №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» место 
и способ хранения отхода должны гарантировать: 

• отсутствие или минимизацию влияния размещаемого отхода на окружающую природ-
ную среду; 

• недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей, как в результате 
локального влияния отходов с высокой степенью токсичности, так и в плане возможного ухуд-
шения санитарно-эпидемиологической обстановки за счет неправильного обращения с биологи-
ческими отходами органического происхождения; 

• недоступность хранимых высокотоксичных отходов для посторонних лиц; 
• предотвращение потери отходом свойств вторичного сырья в результате неправильно-

го сбора («пересортица», посторонние включения) либо хранения (воздействие атмосферных 
факторов, нарушение сроков хранения и др.); 

• сведение к минимуму риска возгорания отходов; 
• недопущение замусоривания территории; 
• удобство проведения инвентаризации отходов и контроля за обращением с отходами; 
• удобство вывоза отходов (как минимум, отсутствие факторов, делающих невозмож-

ным соблюдение требований к графику вывоза, погрузочно-разгрузочным работам и т.п.). 
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При временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без 
тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия: 

• временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной сто-
роны по отношению к жилой застройке; 

• поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически 
стойкое покрытие (асфальт, бетон, керамическая плитка); 

• по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть 
ливнестоков с автономными очистными сооружениями; допускается её присоединение к локаль-
ным очистным сооружениям в соответствии с ТУ; 

• поступление загрязненного ливнестока с данной площадки в общегородскую систему 
дождевой канализации или сброс в ближайшие водоёмы без очистки не допускается. 

Способы временного хранения отходов определяются классом опасности веществ – ком-
понентов отходов: 

• вещества 3 класса опасности по степени воздействия на окружающую среду хранятся 
в бумажных мешках, пакетах, в хлопчатобумажных тканевых мешках. Организация хранения 
отходов, загрязненных нефтепродуктами или отработанных нефтепродуктов, должна осуществ-
ляться в закрытой металлической таре, во избежание самовозгорания и проливов; 

• вещества 4 и 5 класса опасности по степени воздействия на окружающую среду могут 
храниться открыто – навалом, насыпью на площадках с твердым покрытием. 

В соответствии с нормативными документами по охране окружающей среды Российской 
Федерации природопользователь обязан: 

• осуществлять раздельный сбор образующихся отходов по их видам, классам опасно-
сти и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного сырья, 
переработку и последующее размещение; 

• обеспечить условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на со-
стояние окружающей среды и здоровье людей при необходимости временного накопления про-
изводственных отходов на промышленной площадке (до момента использования отходов в по-
следующем технологическом цикле или направления на объект для размещения); 

• обеспечивать выполнение установленных нормативов предельного размещения отхо-
дов. 

Места складирования отходов на территории предприятия, их границы (площадь, объе-
мы), обустройство, а также должностные лица, ответственные за их эксплуатацию, назначаются 
приказом руководителя. 

Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими возмож-
ность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окру-
жающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам. Транспортировка опасных 

отходов допускается только специально оборудованным транспортом, имеющим специальное 
оформление согласно действующим инструкциям. 

Так, транспортирование опасных отходов должно осуществляться при следующих усло-
виях: 

• наличие паспорта опасных отходов на транспортируемые отходы; 
• наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспорт-

ных средств; 
• наличие документации для транспортирования и передачи опасных отходов с указани-

ем количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения их транспортиро-
вания. 

Перевозка специфических грузов, в том числе опасных отходов, осуществляется специа-
лизированным транспортом. Так, перевозка ТКО должна осуществляться мусоровозами либо 
контейнеровозами, жидкие бытовые отходы – ассенизационными машинами и т.п. 

Для снижения отрицательного воздействия отходов на состояние окружающей среды 
необходимо выполнение следующих мероприятий:  
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- недопущение захламления территории производства работ и прилегающей территории 
отходами строительства и свалочной массой в период производства работ по рекультивации по-
лигона;  

- сбор и хранение строительных отходов осуществлять в контейнерах в специально отве-
денном месте;  

- организация селективного сбора строительных отходов по классу опасности;  
- обеспечение учета объемов образования отходов и контроля периодичности их вывоза;  
- заключение договоров со специализированными организациями, оказывающими услуги 

по вывозу и конечному обращению с отходами, имеющими соответствующие лицензии на осу-
ществляемые виды деятельности;  

- предотвращение разлива токсичных жидкостей и нефтепродуктов на территории 
стройплощадки. При возникновении аварийной ситуации предусмотреть сбор проливов токсич-
ных жидкостей или нефтепродуктов с помощью чистого песка с последующим вывозом отходов 
на захоронение;  

- ремонт и техническое обслуживание техники осуществлять на специализированных ре-
монтных базах, за пределами полигона;  

- передача отходов, относящихся к ВМР (вторичным материальным ресурсам) на утили-
зацию специализированным предприятиям, обладающим соответствующими технологиями и 
лицензиями. 

4.6 Воздействие объекта на растительность и животный мир 

4.6.1 Воздействие объекта на растительный мир района размещения объекта 

В ходе маршрутных наблюдений в рамках инженерно-экологических изысканий, вклю-
чающих описание растительного покрова исследуемой территории, места произрастания расте-
ний, занесённых в Красные книги федерального и регионального значения, не выявлены. В це-
лом растительный покров на территории очистных сооружений на протяжении десятков лет ис-
пытывал существенную антрогенную нагрузку, растительные сообщества, как правило, вторич-
ные. 

При организации строительной площадки следует принять меры по сбережению и защите 
всех зеленых насаждений, подлежащих сохранению:  

• в случае обнаружения на площадке при проведении строительных работ растений 
и животных, занесенных в Красную книгу, произвести пересадку и переселение на новое место-
обитание вдали от проведения строительно-монтажных работ; 

• не допускается вырубка и пересадка древесной и кустарниковой растительности, 
не предусмотренной проектной документацией. 

Зеленые насаждения, подлежащие вырубке, в границах отведенного участка отсутствуют.  
В ходе проведенных геоботанических исследований (обследования производились в ве-

сенний период), растений занесенных в Красные книги федерального и регионального значения, 

на территории обследования и на сопредельных территориях не обнаружено. 

4.6.2 Воздействие объекта на животный мир района размещения объекта 

Воздействие на животный мир прогнозируется допустимым. Поскольку участок строи-
тельства расположен в черте населенного пункта и на территории действующего предприятия, то 
практически все виды, сосуществующие с человеком в описываемой зоне влияния объекта, уже 
прошли стадию адаптацию и постоянно существуют при наличии фактора «беспокойства». Сло-
жившиеся в биотопах типы взаимодействий между животными позволяют им сосуществовать с 
человеческим фактором, приспосабливаться к нему.  

Ввиду освоенности района и антропогенной нагрузки на рассматриваемый участок и 
окружающие его, можно сделать вывод, что влияние проектируемого объекта на флору и фауну, 
будет носить незначительный характер. Следует также отметить, что деятельность человека не 
окажет негативного влияния на миграционные пути птиц и наземных животных. 



 

 

168 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       
01-17/10/22-ОВОС1.1 

Лист 

      
168 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

4.7 Воздействие объекта на социальные условия и здоровье населения 

4.7.1 Характеристика социальной сферы района размещения проектируемого объек-
та 

Структура земельного фонда. 
Территория проектирования расположена на землях промышленности. 
Традиционное природопользование на исследуемой территории отсутствует.  
Инфраструктура представлена существующими зданиями и сооружениями действующей 

части полигона ТКО, автодорогами, грунтовыми проездами, прилегающими к территории пла-
нируемого строительства полями севооборота.  

Основные источники загрязнения - наибольший вклад в загрязнение окружающей среды 
территории вносит автомобильный транспорт, функционирующий участок полигона, сельскохо-
зяйственная деятельность.  

Земельный участок, на котором планируется проведение работ, расположен в Белоречен-
ском районе Краснодарского края. 

Площадь района составляет 132658 га, или 1,7 % от общей площади Краснодарского края, 
в том числе земли сельскохозяйственного назначения – 69,5 тыс.га, из них пашни 55тыс.га. На 
территории Белореченского района проживает свыше 105,4 тыс.человек, в том числе городское 
население 54,8 тысяч человек, 50,6 тысяч человек- в сельской местности. Плотность населения - 
79,4 человек на 1 кв.км. 

По административно-территориальному делению в состав муниципального образования 
Белореченский район входят 1 город и 62 сельских населенных пункта, из них: 6 станиц, 5 сел, 
22 поселка и 29 хуторов. 

Прошедший период 2019 года для муниципального образования Белореченский район ха-
рактеризуется положительными темпами роста: в обрабатывающих производствах (103,9%); в 
сельском хозяйстве (148,1%); по обороту розничной торговли (100,5%); по вводу жилья 
(179,8%). 

Заработная плата выросла на 7,9%, фонд оплаты труда составил 104,2% прошлогоднего 
уровня.   

Сальдированный финансовый результат положительный – 2968,716 млн.руб. (146,1%), 

прибыль прибыльных предприятий выросла на 15,2%, убытки составили 12,1% прошлогоднего 
уровня. 

 Уровень регистрируемой безработицы составляет  0,7% и соответствует прошлогоднему 
уровню. 

Снижены показатели в добыче полезных ископаемых (29,6%); в обеспечении электро-
энергией, газом, паром (98,5%); в строительстве (11,8%), по объему услуг транспортировки и 
хранения (69,6%); в обороте общественного питания (85,5%), численность работающих – на 
3,4%. 

Промышленность 

Промышленность района представлена 202 предприятиями, из них 22  крупных и сред-
них. В структуре базовых отраслей муниципального образования Белореченский район промыш-
ленность составляет более 57%.  

Промышленный комплекс оказывает решающее влияние на развитие экономики района, 
на уровень и качество жизни его населения. На предприятиях района выпускается минеральные 
удобрения, соки и нектары, консервированные овощи и фрукты, хлеб и хлебобулочные изделия, 
кондитерские мучные изделия, пакетированный чай, мебель, чулочно-носочные изделия, строи-
тельные материалы и конструкции, посуда столовая и кухонная. Ведется добыча полезных иско-
паемых. 

Основой промышленности района являются обрабатывающие производства, на долю ко-
торых в январе-октябре приходится свыше 97,8% промышленной продукции, направленной по-
купателям. 

Промышленными производствами отгружено продукции на сумму  23 0,88млн.руб., или 
103,1% аналогичного прошлогоднего периода. 
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В добыче нерудных материалов объем отгруженных товаров составил  60,1млн.руб.,  или  
29,6% прошлогоднего уровня из-за снижения спроса. 

Обрабатывающими производствами  отгружено товаров собственного производства на 
сумму 22 584,6 млн. руб. (106,2%), на долю химической  продукции пришлось 63,2%, пищевой – 

32,5%. 

Объем отгруженных минеральных удобрений ООО "ЕвроХим–БМУ" на 7,2% превысил 
уровень аналогичного прошлогоднего периода, в натуральном выражении минеральных удобре-
ний произведено 100,3% прошлогоднего периода. Предприятие является участником националь-
ного проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», в рамках реали-
зации мероприятий которого по программе обучения управленческих кадров «Лидеры произво-
дительности» проходят обучение 9 работников ООО «ЕвроХим-БМУ». В настоящее время на 
территорию ООО «ЕвроХим-БМУ» зашел «Федеральный центр компетенций», реализующий 
проекты, направленные на устранение потерь в средних и крупных организациях за счет переда-
чи сотрудникам этих организаций своего опыта, знаний и навыков; создание экосистемы для за-
пуска цепной реакции роста производительности в организациях, в регионе и в стране в целом. 

Производителями пищевых продуктов покупателям направлено продукции на сум-
му 7 338,6млн. руб., или 93,3% прошлогоднего уровня. 

По пищевым предприятиям темпы реализации продукции покупателям: 
- снизился спрос на продукцию  ООО «Южная соковая компания» (производство фрукто-

вых и овощных соков и нектаров) – 94,1%, при этом немного выросло производство соков из 
фруктов и овощей в натуральном выражении (100,1%); производство фруктовых и овощных  
нектаров снизилось (85,9%).  В 2018 году предприятием ООО «Южная Соковая Компания» по-
лучен диплом и право на использование знака «Сделано на Кубани». Предприятие является 
участником национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка заня-
тости», подписано соглашение с министерством экономики Краснодарского края 20 ноября 2019 
года. 

- ООО «Кубань-Ти» (производство пакетированного чая и плодоовощных консервов) – 

97,7% прошлогоднего уровня. Снижено производство консервированных овощей без уксуса – 

76,3%, с уксусом – 73,9%,  с марта на три месяца их выпуск был приостановлен в связи с обнов-
лением оборудования консервного цеха. С июля производство плодоовощных консервов возоб-
новлено. Произведено чая зеленого и черного пакетированного 131,9% прошлогоднего уровня. 
Продукция ООО «Кубань-Ти» в 2018 году также получила право на  использование знака «Сде-
лано на Кубани»;   

- ООО «Виктория» (мучные кондитерские изделия), объемы отсутствуют, с сентября 2018 
года производство продукции предприятия переведено на малое предприятие ООО "Кондитер-
ская фабрика Виктория", в 2018 году было произведено 1817,1 тонн продукции; 

- Белореченский хлебозавод Туапсинского ТПО Ростовского филиала ОАО ЖКТ (хлеб и 
хлебобулочные изделия) – 70,1% из-за насыщения рынка данной продукцией. 

В производстве прочей неметаллической минеральной продукции (ООО «Завод ЖБИ 
№7», ООО ПКФ «Кубаньфарфор») покупателям направлено продукции в 5,8 раза больше про-
шлогоднего периода, вырос спрос на товарный бетон, которого произведено на 34,2 больше 
прошлогоднего; конструкций каркаса зданий и сооружений сборных железобетонных на 19,3%.  
ООО ПКФ «Кубаньфарфор» произведено 8944 тыс.шт. керамической посуды. 

Реализация спальных шкафов-купе ООО «Лабиринт» выросла  на 54,9%, производство 
составило 90,5% в натуральном выражении (осуществлялся выпуск более крупногабаритных, 
чем в 2018 году, шкафов). 

В разряд крупных и средних с 2019 года перешло ООО «Белтекс», произведено 1066 тыс. 
пар чулочно-носочных трикотажных изделий, реализовано на сумму 24,993млн.руб. 

По ОП ООО "Невинномыск-Ремстройсервис» (ремонт и монтаж машин и оборудования)  
темп составил 84,1%. 

По видам экономической деятельности: "Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха" – темп роста составил  98,5%, снижение за счет отнесения 
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объемов филиала №9 АО "Газпром газораспределение Краснодар" по месту головного предпри-
ятия;  «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений» - 108,4%. 

Сельское хозяйство 

В прошедшем периоде предприятиями крупного и среднего бизнеса, к которым относятся 
ООО «Белагро», ООО «Овощи Краснодарского края», ООО «Кубань Продукт» и ООО «Птице-
фабрика Белореченская»  отгружено продукции на сумму 1477,8 млн.руб. (148,1%).  

31,8% отгрузки продукции произведено ООО «Птицефабрика Белореченская»,  которое 
перешло из категории малых предприятий с 2019 года. На 1 декабря на предприятии 161 372 го-
лов птицы (200%), произведено 24,182 тыс.шт. инкубационных яиц (85,6%), снижение производ-
ства объясняется обновлением поголовья, произведена реализация старых кур на мясокомбинат 
– 337,6 тонн мяса птицы (91,9%), а вновь посаженное поголовье  еще не достигло пика яйценос-
кости.  

Реализовано на сумму 486,5млн.руб. томатов на тепличном комплексе ООО «Овощи 
Краснодарского края» (87,2%), в связи с большим количеством вредителей в нескольких блоках 
произошла гибель растений, томатов собрано на 996,4 тонн меньше, чем в аналогичном прошло-
годнем периоде. Предприятие является участником национального проекта «Повышение произ-
водительности труда и поддержка занятости». 

ООО «Белагро» реализовано продукции (зерновые и масличные культуры) 124,2% про-
шлогоднего периода.  

Сельскохозяйственными предприятиями завершен сев озимых зерновых культур  на пло-
щади 15 013 га, проведена  пахота зяби  на площади 18 600 га, выравнивание зяби на площади 3 
284 га. Предприняты меры по борьбе с мышевидными грызунами: на озимых культурах – 8 826 

га, на многолетних – 60 га. 
Численность поголовья КРС во всех категориях хозяйств составила 6 528 голов, что на 

142 ед больше уровня 2018 года. Поголовье коров в отчетном периоде увеличилось на 12 голов и 
составило 3745 голов.  

 Всеми формами хозяйствования произведено  24 4023 тонн молока, что  на 32тн больше 
аналогичного уровня 2018 года.     

Строительство   

Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» составил 237,2 
млн.руб., или 11,8% в сопоставимой оценке. 

Снизились объемы подрядных работ по ООО ТД «Агро-Ресурс» (7,7%), предприятием за-
регистрировано обособленное подразделение в Тамбовской области, на территории которой в 
настоящее время выполняются подрядные работы, с мая 2019 года объемы выполненных работ 
статистикой относятся по месту регистрации ОП.  

По филиалам и территориально обособленным подразделениям, выполняющим подряд-
ные работы на территории района, объемы выполненных работ составили 149,1% уровня про-
шлогоднего аналогичного периода.  

Введено в эксплуатацию 79,831 тыс.кв.м жилья, что в 1,8 раза больше  прошлогоднего 
уровня, все жилье введено индивидуальными застройщиками. В районе ведется строительство 3 
жилых домов массовой застройки. Продолжается застройка малоэтажного коттеджного поселка 
«Родники-1» на территории Родниковского сельского поселения, ведется застройка  микрорайо-
на Северный. В активной стадии реализации находится инвестиционный проект «Строительство 
жилого комплекса коттеджного типа с объектами деловой и социальной инфраструктуры на тер-
ритории Родниковского сельского поселения», застройщик ООО «Архипелаг». 

В рамках краевой программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2021 го-
ды в 2019 году введен в эксплуатацию универсальный спортивный комплекс в станице Рязан-
ской, общей площадью здания 1330 квадратных метров. 

Выполнен капитальный ремонт 11 школ и двух детских садов по государственной про-
грамме «Развитие образования в Краснодарском крае».  
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Благодаря участию в программе "Формирование комфортной городской среды", к празд-
нованию 75-ой годовщины Великой Победы благоустроен Парк Победы.  В рамках этой же про-
граммы ведется строительство объекта «Сквер вдоль реки Белой», введена первая очередь. 

Завершен капитальный  ремонт 12 многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории Белореченского района и включенных  в региональный краткосрочный план капитального 
ремонта на 2019 год. 

Выполнен капитальный ремонт 4,921км автомобильных дорог на территории Белоречен-
ского городского поселения и 4,727км на территориях сельских поселений.  

Транспортировка и хранение. 

Показатели крупных и средних предприятий  в транспортировке и хранении составили  
456,5млн.руб. (69,6%). 

На территории района не зарегистрировано собственных  крупных и средних предприя-
тий транспорта, все показатели по филиалам и территориально-обособленным подразделениям 
ОАО «РЖД» и ОАО «Кубаньпассажирсервис». 

Перевозка грузов  автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности по 
сравнению с прошлогодним аналогичным периодом снизилась и составила 72,2%, грузооборот 
84,1%. 

Перевезено пассажиров 98,4%, пассажирооборот составил 97,4% прошлогоднего уровня. 
Все пассажироперевозки осуществляют предприятия малого бизнеса. 

Потребительский рынок. 
Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий с учетом обособленных 

подразделений и филиалов составил 5 231,9 млн.руб., или 100,5% прошлогоднего аналогичного 
периода в сопоставимой оценке. 

48,2% оборота розничной торговли занимала торговля пищевыми продуктами, включая 
напитки и табачные изделия (годом ранее – 49,2%), темп роста здесь составил 97,4% с учетом 
инфляции. Наблюдается снижение по торговым объектам ОП АО  фирма "Агрокомплекс" им 
Н.И.Ткачева – 62,5%. 

По непродовольственной группе товаров рост продаж, в сопоставимой оценке розничный 
товарооборот этой группы составил 103,3% прошлогоднего периода.  

В 2018 году  в сферу розничной торговли инвестировано порядка 500 млн. рублей, введе-
но 19 объектов потребительской сферы  общей торговой площадью 6527,8 кв.м, численность но-
вых рабочих мест составило 95 единиц. В анализируемом периоде 2019 года введено 12 торго-
вых объектов, торговой площадью 4169,2кв.м, 27 новых рабочих мест.  

Население района обеспечено торговыми площадями в объеме 830 кв. м  на 1000 жителей, 
при минимальном нормативе  обеспеченности 474,7 кв.м. В  районе  появилось много невостре-
бованных торговых площадей, строительство объектов торговли превысило реальную потреб-
ность.  

Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности вырос в 2 раза. 
Оборот общественного питания составил 85,5% прошлогоднего уровня. Снижение по: ра-

бочей столовой  Белореченского хлебозавода Туапсинского ТПО Ростовского филиала ОАО 
ЖКТ (объемов в январе-ноябре 2019года нет, в январе-ноябре 2018 года – 1153тыс.руб.) - стати-
стикой с июля 2018 года объемы предприятия не относят к району; отсутствуют объемы по ООО 
«Общепит», предприятие ликвидировано – в январе-ноябре 2018 года – 4547тыс.руб. 

Рост по МУП «ЦБУ» - 115,7%, по ООО «Юг-сервис» - 110%.  

Обеспеченность  посадочными местами в предприятиях общественного питания состав-
ляет 58,6 мест на 1000 жителей при нормативе 45. В 2018 году открылись новые объекты обще-
ственного питания: кафе «Капучино» на 100 посадочных мест; кафе «Хаппи» на 24 места; ко-
фейня «Коффе Рит» на 18 мест; кафе «Шашлычный дом» на 24 места. В 2019 году введена сто-
ловая на 50 мест.  

Инвестиции. 
Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2019 года составил 1 591,9 млн. руб-

лей, темп роста – 65,4 %. 
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В рамках проведения Российских инвестиционных форумов в г. Сочи районом подписаны 
протоколы о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций: в 2017 году - 9 протоколов на 
общую сумму 1 566,7 млн. рублей, в 2018 году – 8 протоколов на общую сумму 1 974,0 млн. 
рублей, в 2019 году – 6 соглашений на общую сумму 15 461 млн. руб. 

В 2019 году завершена реализация инвестиционного проекта «Модернизация и расшире-
ние производства ООО «ЕвроХим-БМУ» в части строительства цеха по производству комплекс-
ных водорастворимых удобрений мощностью 50 тыс. тонн в год. Оборудование введено в экс-
плуатацию. Идет выработка продукта. Новый продукт вводится на рынки сбыта. Инвестор – 

ООО «ЕвроХим-БМУ», освоено по данному объекту           1 326,0 млн. руб., создано 9 рабочих 
мест.  

В настоящее время на территории муниципального образования Белореченский район ре-
ализуется 24 инвестиционных проекта, из них:  

1. «Производство кольматантов (добавка для буровых растворов)» на территории Рязан-
ского сельского поселения (инвестор: ООО «Биотехсинтез»). Объем инвестиций составляет 65,0 

млн. руб. Запланировано 20 рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта. 
Срок реализации проекта: 2017-2020гг. Текущий этап реализации проекта: предприятием ООО 
«Биотехсинтез» в границах земельного участка установлено 2 металлических ангара для хране-
ния и переработки исходного материала и без получения разрешения на строительство построен 
капитальный объект (административного здания). В настоящее время поданы 2 заявки по 150 
кВт каждая в ресурсоснабжающую организацию на технологическое присоединение к электри-
ческим сетям. Получены ТУ по 1 заявке на 150 кВт, планируются работы по технологическому 
присоединению объекта к электрическим сетям. Освоено 16,8 млн. руб., создано 5 рабочих мест. 

2. «Строительство первой очереди завода по изготовлению керамических изделий» на 
территории Дружненского сельского поселения (инвестор: ООО ПКФ «Кубаньфарфор»). Объем 
инвестиций составляет 100,0 млн. руб. Срок реализации проекта: 2015-2019 гг. В результате реа-
лизации проекта планируется создать 300 рабочих мест. Текущий этап реализации проекта: за-
куплены печи для обжига фарфоровых изделий, сданы документы на врезку, ожидается подклю-
чение к газовым сетям. Ведется работа по подведению коммуникаций, осуществляется монтаж 
оборудования. Освоено 80,0 млн. руб. 

3. «Строительство многоквартирного жилого дома», на территории Белореченского го-
родского поселения (инвестор: ООО «Оксиген-М»). Объем инвестиций составляет 178,0 млн. 
руб. Срок реализации проекта: 2016-2019 гг. Запланировано создать 50 рабочих мест. Текущий 
этап реализации проекта: завершающий этап строительства объекта (отделочные работы, под-
ключение к сетям газоснабжения, электроснабжения). Мероприятия по подключению объекта к 
электрическим сетям со стороны «НЭСК электросети» выполнены в полном объеме. Закуплены 
лифты, котлы, радиаторы. Подводящие сети в готовности, ожидается установка ШРП и ТП. 
Освоено 186,6 млн. руб. 

4. «Строительство жилого комплекса коттеджного типа с объектами деловой и социаль-
ной инфраструктуры» на территории Родниковского сельского поселения (инвестор: ООО «Ар-
хипелаг»). Объем инвестиций составляет 4822,0 млн. руб. Срок реализации проекта: 2016-2028 

гг. Запланировано создать 450 рабочих мест. Текущий этап реализации проекта: разработаны и 
утверждены схемы водоснабжения и водоотведения, получены тех. условия по газоснабжению и 
электроснабжению. Разработаны проекты всех жилых зданий, планируемых к строительству. 
Получены разрешения на строительство 41 коттеджа. Заключены договоры подряда на обще-
строительные работы. Начато проектирование внешних сетей энергоснабжения. Освоено 35,0 
млн. руб., создано 3 рабочих места. 

5. «Закладка сада площадью 40 га. Строительство холодильника для хранения готовой 
продукции» на территории Школьненского сельского поселения (инвестор: ИП Виноградова 
Л.Б.). Срок реализации проекта: 2017-2019 гг. Объем инвестиций составляет 100,0 млн. руб. За-
планировано 20 рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта. Текущий этап 
реализации проекта: продолжается строительство холодильника на 2000 тонн (монтаж кровли, 

покупка оборудования), овощехранилище сдано в эксплуатацию. Ведется строительство здания 
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под сортировочную линию. Планируется установка сортировочной линии. Освоено 96,0 млн. 
руб., создано 3 рабочих места. 

6. «Закладка сада на площади 20 га. Строительство логистического центра, строительство 
холодильника и придорожного сервиса по реализации сельскохозяйственной продукции» на тер-
ритории Белореченского городского поселения (инвестор: ООО «Белореченские сады»). Срок 
реализации проекта: 2017-2020 гг. Объем инвестиций составляет 250,0 млн. руб. Запланировано 
50 рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта. Текущий этап реализации 
проекта: ведутся строительные работы придорожного сервиса, поиск источников финансирова-
ния для строительства холодильника и закладки сада. Освоено 60,0 млн. руб., создано 1 рабочее 
место. 

7. «Производство и розлив сладкой газированной воды» на территории Родниковского 
сельского поселения, (инвестор: ООО «БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ РОДНИКИ»). Срок реализации про-
екта: 2017-2019 гг. Объем инвестиций составляет 130,0 млн. руб. Запланировано 22 рабочих ме-
ста в результате реализации инвестиционного проекта. Текущий этап реализации проекта: зака-
зано и оплачено дополнительное оборудование, ожидается поставка. Частично оборудование по-
ставлено, ожидается поставка и установка оставшегося оборудования. Освоено 110,0 млн. руб. 

8. «Строительство завода по производству брикетированного угля», (инвестор - ООО «Ка-
зачье охотничье хозяйство»). Срок реализации проекта: 2017-2020 гг. Объем инвестиций состав-
ляет 12,0 млн. руб. Запланировано 10 рабочих мест в результате реализации инвестиционного 
проекта. Текущий этап реализации проекта: установлены печи для производства древесного уг-
ля, освоено 5,6 млн. руб. 

9. «Расширение чайной фабрики» на территории Белореченского городского поселения 
(инвестор: ООО «Кубань-Ти»). Срок реализации проекта: 2018-2020 гг. Общий объем инвести-
ций составит 300,0 млн. руб. Запланировано создание 30 рабочих мест в результате реализации 
инвестиционного проекта. Текущий этап реализации проекта: ведутся строительные работы по 
расширению чайного производства (монтаж конструкций, покупка оборудования). Начато стро-
ительство здания склада сырья и готовой продукции (заложен фундамент). Освоено 250,0 млн. 
руб., создано 22 рабочих места. 

10. «Строительство логистического центра и центра приема и реализации продукции Бе-
лореченского района» на территории Белореченского городского поселения (инвестор: ИП Бала-
ев). Срок реализации проекта: 2018-2020 гг. Общий объем инвестиций составит 150,0 млн. руб. 
Запланировано создание 25 рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта. Те-
кущий этап реализации проекта: возведен каркас здания из металлических конструкций, осу-
ществляется подключение объекта к инженерно-технологическим сетям. Ведется обустройство 
стоянки и подъезда к логистическому центру. Освоено 100,0 млн. руб. 

11. «Модернизация завода по переработке сельскохозяйственной продукции (овощей и 
фруктов)» на территории Белореченского городского поселения (инвестор: ООО «ЮСК»). Срок 
реализации проекта: 2018-2020 гг. Общий объем инвестиций составит 744,0 млн. руб. Заплани-
ровано создание 60 рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта. Текущий 
этап реализации проекта: ведется строительство объекта, покупка и установка оборудования. 
Монтаж и пуско-наладка оборудования для производства детского питания. Освоено 515,7 млн. 
руб., создано 3 рабочих места. 

12. «Строительство завода по производству упаковочных материалов» на территории 
Дружненского сельского поселения (инвестор: ООО «Караван»). Срок реализации проекта: 2018-

2020 гг. Общий объем инвестиций составит 150,0 млн. руб. Запланировано создание 50 рабочих 
мест в результате реализации инвестиционного проекта. Текущий этап реализации проекта: про-
дление тех. условий на подключение к электросетям, изготовлена проектная документация, 
окончено строительство линии электрических сетей. Разрабатывается проект на строительство 
газопровода. Освоено 18,6 млн. руб. 

13. «Строительство развлекательного комплекса с кинотеатром» на территории Белоре-
ченского городского поселения (инвестор: ИП Кукс). Срок реализации проекта: 2018-2020 гг. 
Общий объем инвестиций составит 150,0 млн. руб. Запланировано создание 30 рабочих мест в 
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результате реализации инвестиционного проекта. Текущий этап реализации проекта: подведены 
и частично подключены коммуникации, получены ТУ по электросетям. Получены ТУ на под-
ключение воды и водоотведение. Произведены инженерно-геологические изыскания. Проект 
торгового комплекса на экспертизе. Освоено 34,7 млн. руб. 

14. «Модернизация завода по производству сыра» на территории Рязанского сельского 
поселения (инвестор: ООО «Рязанский Молочный Завод»). Срок реализации проекта: 2018-2020 

гг. Общий объем инвестиций составит 80,0 млн. руб. Запланировано создание 10 рабочих мест. 
Текущий этап реализации проекта: приступили к строительству и реконструкции объектов 
(смонтированы 2 холодильника, ведется реконструкция цеха упаковки). Освоено 15,7 млн. руб. 

15. «Строительство ресторана быстрого обслуживания» на территории Белореченского 
городского поселения вдоль автодороги Майкоп-Усть-Лабинк-Кореновск  (инвестор: ООО «Тех-
нологии Краор»). Срок реализации проекта: 2018-2020 гг. Общий объем инвестиций составит 
50,0 млн. руб. Запланировано создание 25 рабочих мест. Текущий этап реализации проекта: из-
готовление проектной документации, перенос линии электропередач, заложен фундамент, ведет-
ся строительство объекта. Освоено 1,0 млн. руб. 

16. «Строительство тепличного комплекса» на территории Пшехского сельского поселе-
ния (инвестор: ИП Хомидов). Срок реализации проекта: 2018-2020 гг. Общий объем инвестиций 
составит 350,0 млн. руб. Запланировано создание 70 рабочих мест в результате реализации инве-
стиционного проекта. Текущий этап реализации проекта: завершено строительство 46 быстро 
возводимых теплиц, не требующих разрешения на строительство (площадью 2000 кв.м.), освое-
но 89,0 млн. руб. 

17. «Закладка сада площадью 50 га» на территории Рязанского сельского поселения (ин-
вестор: ИП Куваев). Срок реализации проекта: 2019-2025 гг. Общий объем инвестиций составит 
91,0 млн. руб. Запланировано создание 30 рабочих мест в результате реализации инвестиционно-
го проекта. Текущий этап реализации проекта: подписано соглашение, определение инвестором 
земельного участка для реализации инвестиционного проекта. 

18. «Расширение предприятия по производству гофрированной бумаги и картона, бумаж-
ной и картонной тары» на территории Южненского сельского поселения (инвестор: ООО «Типо-
графия Садко»). Срок реализации проекта: 2019-2021 гг. Общий объем инвестиций составит 70,0 

млн. руб. Запланировано создание 30 рабочих мест в результате реализации инвестиционного 
проекта. Текущий этап реализации проекта: подготавливается проектно-сметная документация, 
проводится обучение персонала. Освоено 3,0 млн. руб., создано 3 рабочих места. 

19. «Строительство цеха по забою скота» на территории Первомайского сельского посе-
ления (инвестор: ООО «Альфа Групп»). Срок реализации проекта: 2019-2023 гг. Общий объем 
инвестиций составит 50,0 млн. руб. Запланировано создание 30 рабочих мест в результате реали-
зации инвестиционного проекта. Текущий этап реализации проекта: подготавливается проектно-

сметная документация. На стадии согласования вопрос о кредитовании в ООО КБ «Кубань Кре-
дит». 

20. «Модернизация производства по изготовлению вагонов-бытовок» на территории Ря-
занского сельского поселения (инвестор: ООО «ТБС Модуль»). Срок реализации проекта: 2019-

2021 гг. Общий объем инвестиций составит 100,0 млн. руб. Запланировано создание 40 рабочих 
мест в результате реализации инвестиционного проекта. Текущий этап реализации проекта: ве-
дется проектирование модернизации производства, оформляется земельный участок в собствен-
ность, подаются заявки в ресурсоснабжающие организации на технологическое присоединение к 
электрическим сетям. Освоено 0,5 млн. руб. 

21. «Строительство логистического центра и центра приема и реализации продукции» на 
территории Белореченского района (инвестор: ИП Балаев). Срок реализации проекта: 2019-2021 

гг. Общий объем инвестиций составит 150,0 млн. руб. Запланировано создание 25 рабочих мест в 
результате реализации инвестиционного проекта. Текущий этап реализации: определение инве-
стором земельного участка для реализации инвестиционного проекта. 

22. «Модернизация и расширение мощностей ООО «ЕвроХим-Белореченские Минудоб-
рения»» на территории Дружненского сельского поселения (инвестор: АО «МХК «ЕвроХим»). 
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Срок реализации проекта: 2019-2023 гг. Общий объем инвестиций составит 15000,0 млн. руб. 
Запланировано создание 85 рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта. Те-
кущий этап реализации проекта: приобретен котел-утилизатор фирмы Мекс, законтрактовано 
оборудование МЕКС-керамика, форсунки. Идет заключение договора с МЕКС на поставку паро-
перегревателей и экономайзеров. Ведутся работы по изготовлению корпуса серной печи. Цех 
NPK: выполнен базовый проект на строительство производства, готовится рабочий проект. За-
ключен договор на строительство нового цеха. Заключен договор на испытания апатитового 
концентрата для получения ЭФК. Проведены пилотные испытания на смеси, проведен аудит це-
ха ЭФК фирмой Прайон. Планируется заключение базового проекта на реконструкцию цеха с 
увеличением мощности с 300 до 420 т.т./год. Освоено 950,3 млн. руб. 

23. «Строительство 3 очереди тепличного комплекса площадью 2 га» на территории Бе-
лореченского городского поселения (инвестор: ООО Тепличный комбинат «Белореченский»). 
Срок реализации проекта: 2017-2019 гг. Объем инвестиций составляет 358,0 млн. руб. Заплани-
ровано 29 рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта. Текущий этап реали-
зации проекта: в настоящее время инвестиционная деятельность  не ведется, в связи с отсутстви-
ем финансирования, поиск источников финансирования. Со слов инвестора ПАО «Сбербанк 
России» подано заявление о признании ТК «Белореченский» банкротом. Освоено 99,7 млн. руб.  

24. «Размещение кролиководческой фермы» на территории Первомайского сельского по-
селения (инвестор: ООО «Гранд»). Объем инвестиций составляет 96,3 млн. руб. Срок реализации 
проекта: 2016-2019 гг. Запланировано создать 17 рабочих мест. Текущий этап реализации проек-
та: подготовительные строительные работы, подведены коммуникации, поиск источников фи-
нансирования. Освоено 5,0 млн. руб. Проблемы при реализации инвестиционного проекта: наме-
рения инвестора – приступить к строительству объекта с 01 октября 2018 года, в настоящее вре-
мя к строительству не приступил (отсутствуют источники финансирования). Требуется увеличе-
ние объема инвестиций за счет привлечения кредитных средств (на стадии согласования вопрос 
о льготном кредитовании в ООО КБ «Кубань Кредит»).  

Финансовые результаты деятельности. 
Положительные финансовые результаты деятельности по итогам 10 месяцев 2019 года 

получены крупными и средними хозяйствующими субъектами - сальдированная прибыль соста-
вила 2968,716млн.руб., что на 46,1% выше аналогичного периода 2018 года.  

Прибыль прибыльных предприятий составила 3042,567млн.руб. (115,2%). 
Существенно снизились убытки предприятий и составили 73,851млн.руб., или  12,1% 

прошлогоднего уровня.  
Основные убытки:  
- добыча полезных ископаемых: ООО «Импульс» - 2,053 млн.руб. из-за снижения спроса 

на продукцию и роста затрат; 
- производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий: ООО «Белтекс» – 

11,108 млн.руб., предприятие создано в результате реализации инвестиционного проекта (2016 
год), выпуск продукции еще не вышел на проектную мощность,  выручка за реализованную про-
дукцию не покрывает затраты. Предприятием заключен контракт на поставку чулочно-носочных 
изделий в торговую сеть «Магнит», ожидается улучшение финансовых показателей; 

- производство прочей неметаллической минеральной продукции: ООО ПКФ «Кубань-
фарфор» - 27,260млн.руб., предприятие реализует инвестиционный проект на территории Друж-
ненского сельского поселения Белореченского района «Строительство первой очереди завода по 
изготовлению керамических изделий», на налоговом учете в районе состоит с сентября 2019 го-
да. В настоящее время производство продукции не начато, ожидается подключение к газовым 
сетям; 

- строительство: ООО «Агро-Ресурс» - 9,686 млн.руб., убытки сложились за счет дебитор-
ской задолженности за выполненный объем подрядных работ; 

- обеспечение работоспособности тепловых сетей: МУП БГП БР «Белореченские тепло-
вые сети»  – 22,966 млн.руб., предприятие осуществляет сезонный вид деятельности  - подачу 
тепла. Основные суммы доходов поступают в период  отопительного сезона, летние месяцы в 
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связи со спецификой деятельности убыточные. Отопительный сезон начался в конце октября, 
платежи за отопление поступили в ноябре. 

По состоянию на 1 декабря 2019 года на территории муниципального образования Бело-
реченский район признаны несостоятельными (банкротами) 20 предприятий, в разрезе процедур 
банкротства: 

- в наблюдении –  0 предприятий; 
- в конкурсном производстве – 20 предприятий; 
- во внешнем управлении – 0; 

- в финансовом оздоровлении – 0. 

Завершены процедуры банкротства: ЗАО «Белореченский Агрохолдинг», ООО МП «Но-
ватор», ООО Завод «СВ-ИНВЕСТ», ООО «Волга». 

В рамках проведения мероприятий по предупреждению банкротства администрацией му-
ниципального образования Белореченский район: 

- ведется работа межведомственной комиссии с предприятиями должниками;  
- отслеживается информация о наличии задолженности по заработной плате и по обяза-

тельным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, руководители предприя-
тий-банкротов еженедельно направляют отчеты  о наличии или погашении задолженности. В пе-
риод с 1 января по 1 декабря 2019 года предприятиями, находящимися в различных процедурах 
банкротства, погашено задолженности во все уровни бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 952113,38 рублей. 

- в целях обеспечения целостности имущественных комплексов предприятий,  находя-
щихся в различных процедурах банкротства, организован контроль с целью недопущения про-
дажи имущества должника по частям. Начиная с момента предъявления требования к должнику, 
регулярно проводятся рабочие встречи с руководителями предприятий, арбитражными управля-
ющими. Постоянно ведется работа по поиску потенциальных инвесторов в целях эффективного 
использования имущественных комплексов предприятий-банкротов. Имущественный комплекс 
стоимостью выше 10 млн.руб. у следующих хозяйствующих субъектов: ООО «Наско», ООО 
«Краснодарская промышленная компания», ИП Спесивцев Г.А. 

Администрацией МО Белореченский район, налоговой инспекцией, ведется  работа с ар-
битражными управляющими  предприятий - банкротов, принимается  участие в собраниях кре-
диторов, проводится взаимный обмен информацией.   

Оплата труда. 
Уровень оплаты труда работников крупных и средних организаций  в  январе-октябре вы-

рос на 7,9%, среднемесячная заработная плата составила 32069руб. Выше среднерайонного пока-
зателя заработная плата:  в сельском хозяйстве - 34 181,9 руб., в добыче нерудных материалов – 

42 531,8 руб.,  в обрабатывающих производствах – 35 723,3 руб., в строительстве – 76 764,5руб., 
в транспортировке и хранении – 39 141,5 руб.,  в финансовой и страховой деятельности – 

36 198,8руб. 
Фонд оплаты труда вырос на 4,2% уровня января-октября 2018 года. Численность рабо-

тающих крупных и средних предприятий 96,6% прошлогоднего уровня, снижение в связи с пе-
реводом с сентября 2018 года производства продукции предприятия ООО «Виктория» (числен-
ность 257 чел.) на малое предприятие ООО "Кондитерская фабрика Виктория. 

Администрацией района совместно с администрациями поселений проводится работа с 
руководителями организаций района по доведению уровня заработной платы не ниже МРОТ, а 
также по вопросу соблюдения сроков выплаты заработной платы. 

Проведено 10 заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов, на кото-
рой заслушаны 92 руководителя хозяйствующих субъектов, выплачивающих заработную плату 
ниже МРОТ.  

По результатам информационной  работы по снижению неформальной занятости населе-
ния и легализации трудовых отношений, проводимой с работодателями, на 01.12.2019 года за-
ключено 826 трудовых договоров с работниками. Количество вновь зарегистрированных ИП, 



 

 

177 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       
01-17/10/22-ОВОС1.1 

Лист 

      
177 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

привлеченных к предпринимательской деятельности в результате мероприятий по снижению 
неформальной занятости,  составило 294 единицы. 

Для своевременного устранения нарушений трудового законодательства в администрации 
района работают телефоны «горячей линии». Телефоны «горячей линии» размещены на офици-
альном сайте МО Белореченский район, на официальных сайтах и стендах администраций посе-
лений, периодически размещаются в газете «Огни Кавказа».   

Ситуация на рынке труда. 
Уровень безработицы в анализируемом периоде 2019 года составил 0,7% к трудоспособ-

ному населению в трудоспособном возрасте, показатель соответствует прошлогоднему уровню. 
Численность официально зарегистрированных безработных – 387 человек, или 106,6% 

прошлогоднего уровня.  
Одной из причин роста численности безработных в начале года было увеличение обраща-

емости граждан предпенсионного возраста за содействием в поиске подходящей работы и соот-
ветственно увеличение численности безработных граждан. Размер пособий по безработице, в 
том числе размер пособий гражданам предпенсионного возраста значительно увеличился, в свя-
зи с этим лица, испытывающие трудности с работой, активнее обращаются в Центр занятости 
населения. 

С наступлением сезонных сельскохозяйственных работ показатель снизился на 112 чело-
века (с 467чел. в апреле до 375 чел. в октябре), и с их окончанием растет (на 12 человек по срав-
нению с октябрем). 

Предполагаемых к увольнению – 112 человек, уволенных с начала высвобождения – 103 

чел. Количество трудоустроенных работников из числа уволенных – 39. 

Число первичных обращений граждан в службы занятости – 3860  человека, признано 
безработными 1094 человек. С начала года предприятиями района заявлено 5070 вакансии. 

Меры, принимаемые по стабилизации положения дел на рынке труда: 

- проводится еженедельный мониторинг увольнения работников в связи с ликвидацией 
или сокращением численности или штата, а также неполной занятости работников организаций 
по МО Белореченский район; 

- по программе «Организации общественных работ» на территории  Белореченского рай-
она на 2019 год с материальной поддержкой при плане  трудоустройства 118 человек, приняли 
участие в общественных работах  123 человека;  

- по программе «Организация временного трудоустройства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы», с материальной поддержкой, при годовом плане трудоустроить в 
2019 году 11 человек, в анализируемом периоде трудоустроено 19 человек; 

- по программе «Первое рабочее место» в плане на 2019 год трудоустройство 10 человек 
из числа безработных в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное обучение 
и ищущих работу впервые - в анализируемом периоде трудоустроено 5 человек; 

- по программе «Самозанятость» с частичной компенсацией затрат на оформление свиде-
тельства о предпринимательской деятельности в 2019 году запланировано оказать помощь 6 
гражданам. На 01.12.2019 года финансовая помощь оказана 5 гражданам. 

В 2019 году в плане направить на профобучение и переподготовку для получения востре-
бованной на рынке труда профессии, с оплатой за обучение за счет средств  краевого бюджета не 
менее 128 человек из числа безработных - на 01.12.2019 года на профобучение направлено 132 

чел. 
На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет (в свободное от учебы время с материальной поддержкой) запланировано направить в 2019 
году 505 человек, на 01.12.2019 года трудоустроен 532 чел. 
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4.7.2 Оценка воздействия проектируемого объекта на социальные условия и здоровье 
населения 

При реализации проектных решений не произойдет изменений численности населения, 
качества питания населения, уровня медицинского обслуживания населения, условий отдыха, 
проведения досуга. 

Изменения техногенной нагрузки на компоненты среды от выбросов, физических воздей-
ствий, отходов будет только в период строительства проектируемого объекта и будет весьма не-
значительным. 

 

4.8 Воздействие объекта при аварийных ситуациях 

Авария – разрушение зданий и (или) технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ (ст. 1 

Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
21.07.1997 №116). 

Сценарий аварии – последовательность отдельных логически связанных событий, 
обусловленных конкретным инициирующим событием, приводящих к аварии с конкретными 
опасными последствиями (Приказ Ростехнадзора от 11.04.2016 №144). 

Инициирующее событие аварии состоит в разгерметизации системы хранения и/или 
переработки, отпуска опасных веществ. 

Разгерметизация оборудования приводит к аварийному процессу, при котором опасные 
вещества вовлекаются в не предусматриваемые технологическим регламентом процессы (прежде 
всего физико-химические) – взрывы и пожары, и создают поражающие факторы – избыточное 
давление ударной волны при взрывах ТВС и тепловые нагрузки при пожарах проливов для 
персонала объекта, населения и окружающей среды. 

Анализ возможных причин и факторов, способствующих возникновению и развитию 
аварий, позволяет принять следующие допущения. 

Наибольшую опасность для персонала объекта и самого объекта представляет авария, 
инициирующее событие которой связано с полным разрушением емкостного оборудования и 
высвобождением всего содержимого. 

Наибольшую вероятность из всех аварий представляет авария, инициирующее событие 
которой связано с утечками незначительных количеств (относительно всего количества в 
емкости) веществ через небольшие отверстия (свищи). 

При определении сценариев аварий использовались следующие методы: 
- метод изучения опасности и работоспособности; 
- анализ вида и последствий отказа (неполадок);  
- метод анализа «дерева отказов и событий». 

Исходя из свойств веществ, обращающихся на декларируемых объектах, условий их 
использования, а также рекомендаций указанных методов, на составляющих декларируемого 
объекта возможны следующие типовые группы сценариев аварий. 

 

- Сценарий 1 – Разрушение автоцистерны (V=4,9 м3) 

 

С11 – Разрушение автоцистерны с дизельным топливом → выход содержимого → 
образование разлива опасного вещества → возникновение источника зажигания → возгорание 
пролива → возможность поражения людей, повреждения оборудования, загрязнение атмосферы 
продуктами горения. 

С12 – Разрушение автоцистерны с дизельным топливом → выход содержимого 
оборудования → образование разлива опасного вещества → испарение вещества с поверхности 
разлива → загазованность территории парами вещества → пожар-вспышка → возможность 
поражения людей высокотемпературными продуктами сгорания. 

С13 – Разрушение автоцистерны с дизельным топливом → выход содержимого 
оборудования → образование разлива опасного вещества → испарение вещества с поверхности 
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разлива → загазованность территории парами вещества → возникновение источника зажигания 
→ взрыв паров → возможность поражения людей, разрушения зданий и сооружений. 
 

- Сценарий 2 – Разрушение заправочного шланга автоцистерны (Q=50 м3/ч) 
 

С21 – Разрушение заправочного шланга с дизельным топливом → выход содержимого → 
образование разлива опасного вещества → возникновение источника зажигания → возгорание 
пролива → возможность поражения людей, повреждения оборудования, загрязнение атмосферы 
продуктами горения. 

С22 – Разрушение заправочного шланга с дизельным топливом → выход содержимого 
оборудования → образование разлива опасного вещества → испарение вещества с поверхности 
разлива → загазованность территории парами вещества → пожар-вспышка → возможность 
поражения людей высокотемпературными продуктами сгорания. 

С23 – Разрушение заправочного шланга с дизельным топливом → выход содержимого 
оборудования → образование разлива опасного вещества → испарение вещества с поверхности 
разлива → загазованность территории парами вещества → возникновение источника зажигания 
→ взрыв паров → возможность поражения людей, разрушения зданий и сооружений. 

 

Расчет зон поражающих факторов 

Сценарий С1 

Масса вещества: 4003,3 кг при плотности 860кг/м3 и заполняемости 95% (ГОСТ 33666-2015) 

Пожар пролива 
Площадь пролива, м2 (расчетная) 735 

Площадь пролива, м2 (фактическая) 81 

Без негативных последствий в течении длительного времени, м 60,8 

Безопасно для человека в брезентовой одежде, м 32,8 

Непереносимая боль через 20-30 с, м 

Ожог 1 степени через 15-20 с 

Ожог 2 степени через 30-40 с 

22,9 

Непереносимая боль через 3-5 с, м 

Ожог 1 степени через 6-8 с 

Ожог 2 степени через 12-16 с 

16,7 

Сгорание с развитием волны давления  
Полное разрушение здания, м 5,50 

Тяжелые повреждения, здание подлежит сносу, м 7,90 

50%- разрушение зданий, м 10,50 

Средние повреждения, возможно восстановление здания, м 19,90 

Разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, м 39,80 

Умеренные повреждения зданий (повреждения внутренних перегородок, рам, дверей и 
т.п.), м 

46,50 

Частичное разрушение остекления, м 279,00 

Нижний порог повреждения человека волной давления, м 111,60 

Малые повреждения (разбита часть остекления), м 186,10 

Зона НКПР  
Радиус зоны НКПР, м 9,84 

Высота зоны НКПР, м 0,33 

Пожар-вспышка, м 11,81 
 

Сценарий С2 

Масса вещества: 1433 кг при плотности 860кг/м3 

Пожар Пролива  
Площадь пролива, м2 (расчетная) 735 

Площадь пролива, м2 (фактическая) 81 

Без негативных последствий в течении длительного времени, м 60,8 
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Безопасно для человека в брезентовой одежде, м 32,8 

Непереносимая боль через 20-30 с, м 

Ожог 1 степени через 15-20 с 

Ожог 2 степени через 30-40 с 

22,9 

Непереносимая боль через 3-5 с, м 

Ожог 1 степени через 6-8 с 

Ожог 2 степени через 12-16 с 

16,7 

Сгорание с развитием волны давления  
Полное разрушение здания, м 2,80 

Тяжелые повреждения, здание подлежит сносу, м 4,00 

50%- разрушение зданий, м 5,20 

Средние повреждения, возможно восстановление здания, м 10,00 

Разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций, м 20,00 

Умеренные повреждения зданий (повреждения внутренних перегородок, рам, дверей и 
т.п.), м 

23,40 

Частичное разрушение остекления, м 140,70 

Нижний порог повреждения человека волной давления, м 56,20 

Малые повреждения (разбита часть остекления), м 93,80 

Зона НКПР  
Радиус зоны НКПР, м 7,01 

Высота зоны НКПР, м 0,23   
Пожар-вспышка, м 8,42 
 

Таблица 4.28 – Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий для 
цистерн 

Тип 
оборудования 

Частота разгерметизации 

Мгновенный 

выброс всего 

содержимого 

Продолжи- 

тельный 

выброс из 

цистерны 

через 

отверстие, 
соответст-

вующее 

размеру 

наибольшего 

соединения 

Полный 

разрыв 

сливо-

наливного 

рукава 

Утечка из 

сливо-наливного 

рукава через 

отверстие с 

эффективным 

диаметром 

10% 

номинального 
диаметра, макси-

мум 

50 мм 

Полное 

разрушение 
жесткого 

сливо-

наливного 

устройства 

Утечка из 

жесткого 

сливо-наливного 

устройства 

через 

отверстие с 

эффективным 

диаметром 

10% от 

номинального 

диаметра, мак-
симум  
50 мм 

Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ц5 Ц6 

Цистерна 
при 
атмосферном 
давлением 

1,0·10-5 год-

1 

5,0·10-7 год-

1 

4,0·10-6 

ч-1 
4,0·10-5 ч-1 3,0·10-8 ч-1 3,0·10-8 ч-1 

Примечания: 
1. Выше приведены частоты аварийной разгерметизации для цистерн в стационарном положении. 
2. Возникновение пожара под цистерной может привести к мгновенному выбросу всего содержимого с 
образованием огненного шара (при перевозке взрывопожароопасных жидкостей и сжиженных газов). 
Частота возникновения аварий данного типа по причине локальных утечек из соединительных шлангов 
оценивается величиной 1 x 10-6 год-1 для цистерн под избыточным давлением и 1 x 10-6 год-1 для цистерн 
при атмосферном давлении. 
3. При наличии нескольких цистерн в расчетах рекомендуется учитывать эскалацию аварии (эффект 
"домино"). 
 

Таблица 4.29 – Результаты расчета частоты выбросов на объекте 
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Сценарий 
Степень аварий-

ности 
Размер утечки 

Количество 
объектов, м 

Частота ава-
рии 

С11 5·10-7 Утечка через отверстие 
1 

5,00E-07 

С12 1·10-5 Полное разрушение 1,00E-05 

С21 4·10-5 Утечка через отверстие 
1 

4,00E-05 

С22 4·10-6 Полное разрушение 4,00E-06 
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   Воспламенение разлива 

Пожар проли-
ва Р= 7,50E-10 ./год 

      
0,015 

   

 

Отказ системы 
обнаружения 
аварии 

  

      

 

0,1 

 

  

 

 

   

 
  

 Прекращение горения (ликвидация утечки) Р= 4,93E-08 ./год 

 
  

 
0,985 

     

 

  

   
Пожар-

вспышка Р= 7,09E-12 ./год 

Разгерметизация 
автоцистерны 

  

 

 

Воспламенение 
газового облака 

0,0105 

   
5,00E-07 

 

 

 
0,015   

   

  

 

Авария не 
локализована 

    Взрыв парога-
зового облака Р= 3,38E-11 ./год 

 
  0,1 

 
  0,05 

   

     
 

    
   

 

    

 

  
Прекращение 
горения (лик-
видация по-
жара) Р= 6,34E-10 ./год 

 

Загазованность 
обнаружена 

  

 

  
0,9395 

   

 
0,9   

 Рассеивание газового облака Р= 4,43E-08 ./год 

  

  

 

0,985 

    

  

Авария локализована благодаря эффек-
тивным действиям по предотвращению 
пожара 

  

Р= 4,05E-07 ./год 

  
0,9 

      
Рисунок 4.16 – «Дерево событий» для развития аварии при реализации сценария С11. 
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пожара 

  

Р= 8,10E-06 ./год 

  
0,9 

      
 

Рисунок 4.17 – «Дерево событий» для развития аварии при реализации сценария С12. 
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Р= 3,24E-05 ./год 

  
0,9 

      
 

Рисунок 4.18 – «Дерево событий» для развития аварии при реализации сценария С21. 
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Рисунок 4.19 – «Дерево событий» для развития аварии при реализации сценария С22. 
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Таблица 4.30 – Оценка вероятности реализации различных сценариев на территории 
предприятия 

Сценарий 
Частота 

аварии 
Ветвь дерева событий 

Вероятность реали-
зации различных 

сценариев, Q 

С11 5,00E-07 

Пожар-вспышка 7,50E-10 

Факельное горение 7,09E-12 

Сгорание с развитием волны давления 3,38E-11 

С12 1,00E-05 

Пожар-вспышка 5,00E-08 

Факельное горение 2,34E-09 

Сгорание с развитием волны давления 5,49E-09 

С21 4,00E-05 

Пожар-вспышка 6,00E-08 

Факельное горение 5,67E-10 

Сгорание с развитием волны давления 2,70E-09 

С22 4,00E-06 

Пожар-вспышка 2,00E-08 

Факельное горение 9,38E-10 

Сгорание с развитием волны давления 2,20E-09 

 

Расчет выбросов при разгерметизации (полном разрушении) цистерны автотопливоза-
правщика, с разливом топлива на подстилающую поверхность без дальнейшего возгорания топ-
лива рассчитан в соответствии с «Методическими указаниями по определению выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу из резервуаров». Казань, Новополоцк 1997,1999 с учетом «Мето-
дического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу». (Дополненного и переработанного). CПб, НИИ Атмосфера, 2012.  

Результаты расчета представлены в таблице 4.31. В атмосферный воздух во время данной 
аварийной ситуации будут выделяться: дигидросульфид (сероводород) и предельные углеводо-
роды С12-С19. 
Таблица 4.31 – Результаты расчета выбросов ЗВ при аварийной ситуации, розлив дизельного 
топлива 

Код Наименование ЗВ 

Максимальный 
разовый выброс 

г/с 

Валовый выброс т за 
период 

Максимальные кон-
центрации ЗВ, полу-
ченные при расчетах 
рассеивания на гра-

нице СЗЗ, долей ПДК 

0333 Дигидросульфид 0.0012100 0.000001487 0,01 

2754 Алканы С12-С19 (в пересчете на 
С) 

0.4310000 0.0005300 0,02 

 

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, произведен с ис-
пользованием программного комплекса УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 4.60 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ». 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при разливе нефтепродуктов и картограммы рассеива-
ния представлены в Приложении 31 01-17/10/22-ОВОС1.4. 

Принятые к расчетам данные, согласно методике, загрязняющие вещества, которые будут 
выделяться во время аварии с разгерметизацией цистерны и возгоранием топлива, а также расчет 
по всем загрязняющим веществам, которые будут выделяться в атмосферный воздух представ-
лены в таблице 4.32. 

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, произведен с ис-
пользованием программного комплекса УПРЗА ЭКОЛОГ, ФИРМА «ИНТЕГРАЛ». Картограммы 
рассеивания представлены в Приложении 31 01-17/10/22-ОВОС1.4. 
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В период аварии другие работы должны быть прекращены. 
На основании проведенного анализа негативного воздействия на окружающую среду, 

можно сделать вывод, что в случае аварийной ситуации на объекте в пределах СЗЗ произойдет 

временное увеличение концентрации загрязняющих веществ не более 0,1 ПДК. Влияние на тер-
риторию жилой застройки в период аварии исключено. 
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Воздействие на природные воды. Попадание дизельного топлива в водные объекты при-
водит к образованию пленки на поверхности воды, снижению доступа кислорода, уменьшению 
испарения. Кроме того, оказывается токсическое воздействие на водные биологические ресурсы. 

Реализация аварийной ситуации, связанной с попаданием топлива в водные объекты ма-
ловероятно в связи со значительным расстоянием до них. 

Воздействие на почвы, растительный и животный мир. При загрязнении почв и грунтов 
при аварийных ситуациях, связанных с разливом топлива, происходит их растекание по подсти-
лающей поверхности, а также возможная фильтрация нефтепродуктов. 

Степень воздействия зависит от объемов пролива, глубины проникновения топлива. При 
возгорании пролива возможно локальное выгорание почвенного слоя и растительности. 

Выезд техники, в том числе топливозаправщика, за территорию ведения работ не допус-
кается. Передвижение осуществляется по технологическим автодорогам. Аварийные ситуации, 
связанные с использованием топлива возможны в разрезе, а также на технологических автодоро-
гах. В связи с этим, при проливах и возгорании топлива возможны локальные воздействия на 
единичных представителей животного мира (орнитофауну), выражающиеся в токсическом воз-
действии и термическом поражении. Данное воздействие является маловероятным. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций:  
Для уменьшения риска аварий на территории, предприятию следует придерживаться сле-

дующих рекомендаций: 
- регулярная проверка состояния противопожарных средств; 
- включение в планы обучения формирований руководящего состава учебные вопросы по 

действиям в случае пожара пролива на территории; 
- периодически производить проверку средств индивидуальной защиты и действий пер-

сонала объекта по сигналам оповещения в случае чрезвычайных ситуаций; 
- спланировать и осуществить инженерно-технические мероприятия по повышению 

устойчивости обвалования площадки заправки техники; 
- зоны безусловного поражения людей при авариях следует отнести к технической терри-

тории, на которой ограничить нахождение персонала, открыто расположенного на местности (на 
данной территории персонал должен находиться при условии выполнения им служебных обя-
занностей); 

- автотранспортные средства, предназначенные для перевозки нефтепродуктов, должны 
быть технически исправны, иметь средства пожаротушения, водители обучены действиям при 
пожаре; 

- ежегодно планировать график производства планово-предупредительного ремонта за-
правочного оборудования и запорной арматуры. 

Для предотвращения аварийных ситуаций при выполнении технологических операций 
проектом предусматривается: 

– заправка транспорта на специально отведенной площадке с твердым покрытием; 
– организация движения техники в соответствии со схемой движения по проездам, обору-

дованным указателями; 
– мелкий ремонт и профилактическое обслуживание техники производится на специально 

оборудованных пунктах технического обслуживания, в составе которых предусмотрены специ-
ально отведенные емкости для отработанных масел и обтирочных материалов. 

К мероприятиям по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов относятся: 
– остановка протечки нефтепродуктов; 
– создание обваловки вокруг разлива; 
– сбор нефтепродуктов, которые еще не впитались в почву и грунт. 
При больших проливах, после откачки нефтепродуктов, срезается верхний загрязненный 

слой почвы до глубины, на 1-2 см превышающей глубину проникновения нефтепродуктов, и вы-
возится на площадку с твердым покрытием, где будет проведена её очистка сорбентами. Образо-
вавшаяся выемка должна быть засыпана свежим грунтом или песком. 
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Возможное неблагоприятное воздействие на окружающую среду в процессе осуществле-
ния деятельности по обращению с отходами может иметь место только при нарушении ответ-
ственными исполнителями правил безопасного обращения с отходами и создании аварийной си-
туации. 

Природные факторы возникновения аварийных ситуаций. 
Природные факторы, определяющие сложность отработки и возможность возникновения 

опасных процессов, приводящих к аварийным ситуациям, можно сгруппировать следующим об-
разом: 

– климатические (метеорологические); 
– сейсмические; 
– геологические. 
Неблагоприятные климатические проявления ведут к созданию следующих аварийных 

ситуаций: 
– штили и слабые ветры – к сверхнормативной запыленности и загазованности; 
– экстремальные атмосферные осадки – ливень, метель – способствуют подтоплению тер-

ритории, снеговой нагрузке, снежным заносам; 
– сильные морозы способствуют температурной деформации ограждающих конструкций, 

размораживанию и разрыву коммуникаций; 
– грозовые проявления могут привести к авариям в системах электроснабжения, связи, 

сигнализации, а также пожарам. 
Климатические воздействия, как правило, не представляют непосредственной опасности 

для жизни и здоровья персонала, однако они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию. 
Необходимо ведение маркшейдерского контроля за деформациями откосов; установление 

величин смещений и скоростей земной поверхности при ведении отвальных работ; обоснование 
состава и объема противооползневых и др. мероприятий. 

Своевременное выявление формирующихся и усиливающихся в результате активной про-
изводственной деятельности негативных процессов 

В случае возникновения аварийных ситуаций персонал должен действовать в соответ-
ствии с планом ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС), в котором должны быть рассмотрены 
возможные аварийные ситуации и конструктивно-технологические решения по их устранению. 

В период реализации намечаемой деятельности не исключена возможность также возник-
новения аварийных ситуаций, обусловленных: 

• возгоранием тела полигона. 
• залповым выбросом биогаза в атмосферный воздух. 

Авария в результате возгорания тела полигона 

Рассматриваемый сценарий реализации аварии: возникновение источника воспламенения; 
возгорание отходов; загрязнение окружающей среды. 

При возгорании тела полигона возможны следующие виды ущерба окружающей среде (в 
зоне влияния аварии): 

• загрязнение атмосферы выбросами горения отходов; 
• отравление, гибель живых организмов. 

При рекультивации полигона возможно возникновение аварийной ситуации: возгорания 
верхних слоев отходов при пересыпке отходов при планировке территории. 

В результате процессов горения слоев отходов выделяются следующие основные загряз-
няющие вещества: взвешенные вещества; серы диоксид; азота диоксид; азота оксид; углерода ок-
сид; сажа. 

Процессы, осуществляемые на полигоне ТКО исключают возможность аварийных ситуа-
ций, связанных с выделением и выбросом в атмосферу значительных количеств вредных веществ. 
Однако возможны пожары, приравниваемые к аварийным выбросам. 

Расчеты выбросов представлены в Приложении 31 01-17/10/22-ОВОС1.4. 
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Вывод: при реализации рассмотренного сценария, возгоранием тела полигона, характер 
воздействия аварийной ситуации на экосистему региона оценивается как временный, локальный, с 
обратимыми экологическими последствиями. 

Авария с залповым выбросом биогаза в атмосферный воздух  
Так же опасным опасный сценарий развития аварийной ситуации, связан с аварийным вы-

бросом биогаза в атмосферный воздух, в результате проседания тела полигона. 
Согласно «Методическим указаниям по расчету количественных характеристик выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых коммунальных и промышленных отхо-
дов» эмиссия биогаза с поверхности полигона идет равномерно, без аварийных и залповых выбро-
сов. Но при проседания тела полигона произойдет аварийный выброс биогаза в атмосферный воз-
дух. 

Обобщенные результаты расчета представлены в Приложении 31 01-17/10/22-ОВОС1.4.  

Вывод: при реализации рассмотренного сценария с залповым выбросом биогаза в атмо-
сферный воздух, характер воздействия аварийной ситуации на экосистему региона оценивается 
как значительный. Но ввиду фактора непродолжительности и быстрого рассеивания, воздействие 
на экологическую среду предполагается с обратимыми последствиями. 

4.9 Предложения к мероприятиям производственного экологического контроля и мо-
ниторинга окружающей среды 

4.9.1 Общие положения производственного экологического 

 контроля (ПЭК) 
В соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 г. №7-ФЗ «производственный контроль в области охраны окружающей среды (произ-
водственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в про-
цессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рацио-
нальному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения 
требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области 
охраны окружающей среды». Контроль воздействия хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду, осуществляемый природопользователем, в законодательстве называется производ-
ственным экологическим контролем. В данной Программе по отношению к экологическому кон-
тролю принята следующая терминология:  

– производственный эколого-аналитический контроль; 

– контроль источников воздействия;  
– производственный экологический мониторинг;  

– мониторинг окружающей среды. 
Согласно требованиям «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного Приказом 
Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, исследования по оценке воздействия на окружающую сре-
ду должны включать разработку предложений по программе экологического мониторинга и кон-
троля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной деятельности, а также разработку 
рекомендаций по проведению послепроектного анализа. Производственный экологический кон-
троль должен осуществляться также в соответствии с требованиями:  

– ст. 25 Федерального закона от 04.05.199 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;  
– ст. 26 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-

ления»;  
– ст. 39 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ;  
– ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;  
– ст. 11 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»;  
- ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
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Согласно п. 7.3 ГОСТ Р 56598-2015 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Общие 
требования к полигонам для захоронения» после закрытия полигона владелец полигона (упол-
номоченное лицо) проводит мониторинг в течение 20 лет для полигонов 2 класса. 

По своему содержанию и объему исследований в данной Программе ПЭКиЭМ на поли-
гоне разделен на этапы:  

– Этап строительства.  

– Этап эксплуатации. 

– При возникновении аварий. 
– При рекультивации. 
Проведение работ по Производственному экологическому контролю и мониторингу на 

полигоне финансируется собственником. Непосредственно мониторинговые исследования могут 
выполнять подрядные организации, имеющие право на данный вид деятельности. Анализ проб 
основных сред (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, донные отложения, 
почв, снег) проводится в лабораториях, имеющих соответствующую аккредитацию в соответ-
ствующих областях. 

Программа производственного контроля для полигона разработана в соответствии с тре-
бованиями «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для 
твердых коммунальных отходов» (утв. Минстроем России 02.11.1996). Программа включает 
объекты окружающей среды, химические вещества и физические факторы, представляющие по-
тенциальную опасность для человека и окружающей среды и их контроль. 

Контроль за радиационной обстановкой выполняется с учетом положений: СП 2.6.1.2612-

10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-

99/2010)», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»; МУ 
2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных 
участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производ-
ственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности», территориальных стро-
ительных норм. 

4.9.2 Общие положения производственного экологического мониторинга (ПЭМ) 
ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический мониторинг. Общие положения» 

определяет производственный экологический мониторинг (ПЭМ) как осуществляемый в рамках 
производственного экологического контроля мониторинг состояния и загрязнения окружающей 
среды, включающий долгосрочные наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязне-
нием и происходящими в ней природными явлениями, а также оценку и прогноз состояния 
окружающей среды, ее загрязнения на территориях субъектов хозяйственной и иной деятельно-
сти (организаций) и в пределах их воздействия на окружающую среду. 

Цель ПЭМ – обеспечение организаций информацией о состоянии и загрязнении окружа-
ющей среды, необходимой им для осуществления деятельности по сохранению и восстановле-
нию природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, 
предотвращению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду и ликвидацию его последствий. 

Основные задачи ПЭМ:  
– регулярные наблюдения за состоянием и изменением окружающей среды в районе раз-

мещения производственной площадки;  

– прогноз изменения состояния окружающей среды в районе размещения производствен-
ной площадки;  

– выработка предложений о снижении и предотвращении негативного воздействия на 
окружающую среду. 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов хозяйствую-
щего субъекта осуществляется на основании Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплу-
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атации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий", с учетом положений Инструкции по 
проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых коммунальных отходов 
(утв. Минстроем России 02.11.1996), территориальных строительных норм. 

4.9.3 Производственный экологический контроль 

 и мониторинг атмосферного воздуха 

4.9.3.1 ПЭК за охраной атмосферного воздуха 

Мониторинг и контроль атмосферного воздуха предназначен для определения степени 
воздействия строительных работ и выбросов биогаза в период эксплуатации на состояние атмо-
сферного воздуха и соответствия качества атмосферного воздуха установленным гигиеническим 
нормативам в соответствии с Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» от 
04.05.1999г. № 96-ФЗ, СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к со-
держанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и пи-
тьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий".  

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и отбор проб осуществляются в период 
проведения строительных работ и при эксплуатации в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руковод-
ство по контролю загрязнения 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 прово-
дится на основании нормативной документации: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормати-
вы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания». 

При осуществлении ПЭК за охраной атмосферного воздуха регулярному контролю под-
лежат параметры и характеристики, нормируемые или используемые при установлении норма-
тивов предельно допустимых и временно согласованных выбросов:  

– источников выделения загрязняющих веществ в атмосферу;  
– организованных и неорганизованных, стационарных и передвижных источников выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Производственный экологический контроль в части охраны атмосферного воздуха вклю-

чает в себя: 
– контроль за организацией и выполнением натуральных замеров уровня загрязнения ат-

мосферного воздуха;  
– контроль исправности работы применяемой техники;  
– обоснование и ежегодное внесение платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух. 
Отбор проб атмосферного воздуха проводят согласно РД 52.04.186– 89 «Руководство по 

контролю загрязнений атмосферы», ГОСТ 17.2.3.01–86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила 
контроля качества воздуха населенных пунктов». 

На этапе эксплуатации Программа ПЭК – контроль за работой скважин, что достигается 
путем организации контроля на всех источниках выбросов. 

В технический период контроль за содержанием углерода оксида и углеводородов для пе-
редвижных источников загрязнения атмосферного воздуха с бензиновыми двигателями или 
дымности для передвижных источников загрязнения атмосферного воздуха с дизельными двига-
телями собственники передвижных средств обязаны проводить после технического обслужива-
ния, ремонта и регулировки агрегатов, узлов и систем, влияющих на изменение содержания нор-
мируемых компонентов в отработавших газах. 

4.9.3.2. ПЭМ за охраной атмосферного воздуха 

Подсистема мониторинга выбросов загрязняющих веществ представляет собой контроль 
выбросов загрязняющих веществ от источников выброса в соответствии с утвержденным поряд-
ком и осуществляется на основании Закона РФ «Об охране атмосферного воздуха» (статья 25). 
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Пункты контроля (мониторинга) за атмосферным воздухом размещены следующим обра-
зом (за основу взяты расчётные точки, принятые для расчёта приземных концентраций: 

В период строительства этапа отбор проб воздушной среды необходимо выполнять во 
время интенсивного ведения строительно-монтажных работ. Периодичность отбора проб во 

время строительного этапа – 1 раз в квартал, в период эксплуатации – 1 раз в год.  
Отбор проб атмосферного воздуха проводят согласно РД 52.04.186-89 «Руководство по 

контролю загрязнений атмосферы», ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила 
контроля качества воздуха населенных пунктов». 

При проведении отбора проб фиксируют метеопараметры – направление и скорость ветра, 
температура воздуха, относительная влажность, атмосферное давление, наличие атмосферных 
осадков. Оптимальные метеоусловия для отбора проб воздуха: отсутствие осадков и скорость 
ветра, не превышающая скорость 95% обеспеченности (7 м/сек). Пробы либо отбирают аспира-
ционным методом, либо непосредственно анализируют с помощью портативного газоанализато-
ра. 

Отбор проб для лабораторных исследований проводят в присутствии представителя за-
казчика работ с оформлением акта отбора пробы. 

Местоположение указанных пунктов определяется непосредственно перед проведением 
исследований, так как оно зависит от направления ветра и расположения рабочей площадки. 

Для оценки степени загрязнения атмосферы парами ртути в процессе обследования пробы 
отбираются на уровне дыхательных путей человека (1,30 – 1,5 м). Необходимо производить 
опробование воздуха на границе полигона и в санитарно-защитной. Опробования проводят в 
теплый период года в сухую погоду, 1 раз в квартал в строительный этап и 1 раз после заверше-
ния строительства. При выявлении превышений делается повторный замер. 

В качестве косвенного метода в период эксплуатации наблюдений за уровнем загрязнения 
атмосферы согласно РД 52.04.186-89 может быть рекомендовано проведение определение со-
держания загрязняющих веществ в снежном покрове. Для репрезентативного представления 
данных содержания загрязняющих веществ в снежном покрове отбор проб согласно  
ПНД Ф 12.15.2-2013 «Методические указания по отбору проб снега» проводят по сетке, охваты-
вающей тело полигона, в зоне существенного и периферийного влияния (на территории с/х 
участков вблизи точек отбора атмосферного воздуха) с учетом особенностей местности и нали-
чия других источников загрязнения снежного покрова. 

Наблюдаемыми показателями в снежном покрове будут рН, сульфат-ионы, нитрат-ионы. 
Наблюдения загрязнения снежного покрова в ближайшей жилой застройке не запланированы, 
т.к. невозможно разграничить загрязнение, происходящее от полигона, от загрязнения, происхо-
дящего от иных антропогенных источников (отопление, автомобильные дороги и проч.). 

Дополнительно для удаленной фиксации состояния объектов контроля по периметру по-
лигона устанавливается 4 программно-аппаратных комплекса (далее – ПАК). В состав програм-
мно-аппаратных комплексов входят следующие компоненты: головное устройство, погодная 
станция, комплект газоанализаторов для мониторинга концентрации газов. ПАК определяет сле-
дующие загрязняющие вещества: СO; NO2; SO2; H2S; CO2; CH4; СH2O. Также ПАК измеряет сле-
дующие метеорологические характеристики: температуру, влажность воздуха, атмосферное дав-
ление, силу и направление ветра. 

Системы автоматического контроля должны обеспечивать получение достоверной ин-
формации о показателях выбросов загрязняющих веществ при нормальном технологическом ре-
жиме работы промышленных установок и передачу данной информации в государственный ре-
естр объектов НВОС. Данная информация должна представлять сведения о концентрации ве-
ществ, массе и объеме выбросов, усредненных за 20-30 минут. 

Основными загрязняющими веществами для контроля на этапе строительства являются: 
железа оксид, марганец и его соединения, диокисид азота, оксид азота, серы диоксид, сажа, се-
роводород, фториды газообразные, фториды плохорастворимые, ксилол, толуол, этилбензол, 
формальдегид, бензин, керосин, пыль неорганическая 70-20% SiO2.  
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Основными загрязняющими веществами для контроля на этапе эксплуатации являются: 
гидрохлорид (водород хлористый,соляная кислота), хлор, азота диоксид (азот (IV) оксид), азот 
(II) оксид (азота оксид), сера диоксид-ангидрид сернистый, углерод оксид, бензин (нефтяной, 
малосернистый), марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид), фториды газо-
образные, фториды плохо растворимые, пыль неорганическая: 70-20% SiO2, углерод (сажа), 
бенз/а/пирен (3,4-бензпирен), керосин, формальдегид, аммиак, дигидросульфид (сероводород), 
метан, гидроксибензол (фенол), одорант смесь природных меркаптанов, алканы С12-С19 (угле-
водороды предельные C12-С19), ксилол, метилбензол (толуол). 

Данные о количестве и расположении точек замеров на этапах строительства и эксплуа-
тации приведены в таблице 4.35. 

Пункты контроля (мониторинга) за атмосферным воздухом размещены следующим обра-
зом (за основу взяты расчётные точки, принятые для расчёта приземных концентраций: 

– Контрольные точки № 17 – 20 на границе полигона (4 направления по румбам) – 4шт. 
– Контрольная точка № 13 – 16 на границе СЗЗ (4 направления по румбам) – 4 шт. 
План-график контроля нормативов выбросов на источниках выбросов при эксплуатации 

приведен в таблице 4.33. 

Таблица 4.33 – План-график контроля нормативов выбросов на источниках выбросов при экс-
плуатации 

Цех Номер 
источ-
ника 

Загрязняющее веще-
ство Периодичность 

контроля 

Норматив выброса Кем осу-
ществля-
ется кон-

троль 

Методика проведения 
контроля 

номер 
наиме-

нование 
код наименование 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Площадка:    1 

0  0001 0328 
Углерод (Пиг-
мент черный) 

1 раз в год  
1,0614568 0,0  - 

0  0007 2930 Пыль абразивная 
1 раз в год  

0,0022000 0,0  
Аспирация воздуха 
через аэрозольный 
фильтр

0  0035 0301 

Азота диоксид 
(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

1 раз в год  
0,4126000 0,0  

Метод с альфа-

нафтиламином 

   0304 

Азот (II) оксид 
(Азот моноок-
сид) 

1 раз в год  
0,0670475 0,0  

Метод с хромовой 
кислотой 

   0330 Сера диоксид 1 раз в год  0,0825200 0,0  Тетрахлормеркурат-
ный метод 

   0337 

Углерода оксид 
(Углерод окись; 
углерод моно-
окись; угарный 
газ) 

1 раз в год  

2,5658563 0,0  
С использованием 
газоанализатора ТГ-5 

0  6003 0301 

Азота диоксид 
(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

1 раз в год  
0,0859258 0,0  

Метод с альфа-

нафтиламином 

   2936 Пыль древесная 
1 раз в год  

1,4375000 0,0  
Аспирация воздуха 
через аэрозольный 
фильтр

0  6015 0301 

Азота диоксид 
(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

1 раз в год  
0,0327924 0,0  

Метод с альфа-

нафтиламином 

0  6016 0301 

Азота диоксид 
(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

1 раз в год  
0,0122207 0,0  

Метод с альфа-

нафтиламином 

0  6021 0333 

Дигидросульфид 
(Водород серни-
стый, дигидро-
сульфид, гидро-
сульфид) 

1 раз в год  

0,0005311 0,0  
Метод с диметилпара-
фенилендиамином 
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   1728 Этилмеркаптан 
1 раз в год  

0,0000133 0,0   

0  6022 0333 

Дигидросульфид 

(Водород серни-
стый, дигидро-
сульфид, гидро-
сульфид) 

1 раз в год  

0,0005311 0,0  
Метод с диметилпара-
фенилендиамином 

   1728 Этилмеркаптан 1 раз в год  0,0000133 0,0   

0  6023 0155 Натрия карбонат 
1 раз в год  

0,0480000 0,0   

0  6028 0303 
Аммиак (Азота 
гидрид) 

1 раз в год  
0,5498551 0,0  

Метод с гипохлоритом 
и фенолом 

 

4.9.4 Производственный экологический контроль и мониторинг физического (шумово-
го) воздействия 

4.9.4.1 ПЭК за охраной от шумового воздействия 

Вредное физическое воздействие на атмосферный воздух – это воздействие шума, вибра-
ции, ионизирующего излучения, температурного и других физических факторов, изменяющих 

температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие физические свойства атмо-
сферного воздуха, влияющие на здоровье человека и окружающую природную среду. Параметры 
вредного физического воздействия (шума, вибрации, ионизирующего излучения, температурно-
го и других физических факторов) должны соответствовать установленным нормативам. 

В рамках системы мониторинга воздействия физических факторов на окружающую среду 
настоящим документом предусмотрен контроль уровня шумового воздействия ввиду отсутствия 
(наличия ничтожно малых значений) воздействия прочих физических факторов. 

4.9.4.2 ПЭМ за охраной от шумового воздействия 

На продолжительности этапов строительства и эксплуатации запланирован контроль шу-
мового воздействия в контрольных точках на границе СЗЗ полигона.  

Измеряемыми параметрами шума являются эквивалентный уровень звука A Laэкв (дБА) и 
максимальный уровень звука A Lmax (дБА) периодичность измерений в этапе строительства: 

– 1 раз в квартал, 
на этапе эксплуатации: 
– 1 раз в год.  
Одновременно с измерением шума необходимо фиксировать следующие параметры:  
– характер шума (постоянный, колеблющийся, прерывистый, импульсный);  
– скорость ветра (м/с);  
– температуру воздуха;  
– влажность;  
– атмосферное давление. 
Мониторинг акустического воздействия необходимо проводить в соответствии с  

ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях 
жилых и общественных зданий» и  ГОСТ ISO 9612-2016 «Акустика. Измерения шума для оценки 
его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах». 

Замеры уровня шума должны выполняться организациями, аккредитованными в соответ-
ствующей области исследований, а нижний предел диапазона измерений применяемого обору-
дования должен быть не выше максимально-допустимых значений. 

Измерение уровней звука, звукового давления и воздействия определяется специальными 
приборами (интегрирующими шумомерами 1-го и 2-го класса). 

Средства измерений, предназначенные для измерения шума, должны иметь действующие 
свидетельства о поверке. Межповерочный интервал устанавливает производитель измеритель-
ной аппаратуры. 

Согласно п. 6.1 ГОСТ 23337-2014 измерение шума на территории промплощадки и на 
границе санитарно-защитной зоны следует проводить не менее чем в четырех точках, располо-
женных вне звуковой тени на расстоянии не более 50 м друг от друга и на высоте 1,2-1,5 м от 

kodeks://link/d?nd=1200114242
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уровня поверхности территории (земли). При разности эквивалентных уровней звука в соседних 
точках более 5 дБA выбирают дополнительные промежуточные точки. 

Измерения шума проводятся раздельно для дневного (с 7.00 до 23.00 ч) и для ночного (с 
23.00 до 7.00 ч) периодов суток при условии действия основных источников шума в соответ-
ствующий период. 

Если режим работы источника шума не меняется в течение суток, то допускается прове-
дение измерений только в дневное время при условии распространения полученных результатов 
и на ночное время. При этом оценка шума должна проводиться раздельно как для дневного, так 
и для ночного периода суток в соответствии с допустимыми для них уровнями шума. 

Исследования не должны проводиться во время выпадения атмосферных осадков и при 
скорости ветра более 5 м/с. При скорости ветра от 1 до 5 м/с следует применять экран для защи-
ты измерительного микрофона от ветра. 

После замера шума оформляется Акт отбора, где фиксируется информация: дата и время 
проведения замеров, место отбора, вид контроля, наименование контролируемых показателей, 
наименование используемого оборудование, метеорологические условия, данные об ответствен-
ных лицах. 

Источниками шума на строительном этапе будут: 
• работа дорожно-строительной техники; 
• проезд автотранспорта по территории полигона; 
Источниками шума на этапе эксплуатации будут: 
• проезд автотранспорта; 
• стоянка техники; 
• участки проведения погрузочно-разгрузочных работ. 
Данные о количестве и расположении точек замеров этапах строительства и эксплуатации 

приведены в таблице 4.35. 

Данные о количестве и расположении точек замеров: 
– Контрольные точки № 21 – 24 на границе СЗЗ (4 направления по румбам) – 4шт. 

4.9.5 Производственный экологический контроль и мониторинг поверхностных вод 

4.9.5.1 ПЭК за охраной поверхностных вод 

Полигон расположен в непосредственной близости от реки Чёрная. В рамках системы мо-
ниторинга воздействия объекта на поверхностные воды настоящим документом предусмотрен 
контроль уровня концентраций загрязняющих веществ по сети режимных пунктов, расположен-
ных на ближайшем водоеме. 

Планируется проведение проверок работы очистных сооружений, включая мероприятия 
по технологическому контролю эффективности работы очистных сооружений на всех этапах и 
стадиях очистки сточных вод и обработки осадков. 

Визуально осматривать: сооружения в целом. Контролировать отсутствие посторонних 
предметов (опавшей листвы, веток, мелких предметов и другое) на водной поверхности  

– постоянно, не реже 1 раза в 2-4 недели, а также перед началом снеготаянья и после про-
должительных ливневых дождей.  

– Контролировать уровень, не допускать переполнения выше установленного уровня и 
обмеления до минимальной отметки, в связи с испарением, особенно в весенне-летний период.  

– Проверять техническое состояние оборудования и состояния откосов, принимать 
надлежащие меры для устранения обнаруженных неисправностей – постоянно.  

– Определять наличие / отсутствие осадка. В случае образования осадка определить коли-
чество и положение уровня осадка и, на основании замеров, определять объем отложений, кото-
рый необходимо удалить при проведении регламентных работ по очистке накопителя – 1-2 раза 
в год.  

– По мере необходимости очищать от накопившегося ила. Осуществлять опорожнение 
сооружения в режиме отключения одного из двух емкостей с последующим смывом грязи и ила 
со стен и промывку, проверкой состояния внутреннего объёма, проверку герметичности и рабо-
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тоспособности запорного клапана путём его открытия и закрытия – по мере накопления осадка, 
но не реже 1 раза в 2 года в теплое время года, (май).  

– Проверять качество очищаемой и очищенной воды (вход – выход с очистных сооруже-
ний) – 1 раз в квартал. 

Контролируемые показатели: рН, азот-аммония, хлориды, БПК5, ХПК, БПК5 / ХПК, суль-
фаты, соли кальция, соли магния, железо общее, цинк, марганец. 

Данные о количестве и расположении пунктов отбора на этапах строительства и эксплуа-
тации приведены в таблице 4.35. 

4.9.5.2 ПЭМ за охраной поверхностных вод  

Согласно п. 4.6.5 ГОСТ Р 56060-2014 «Мониторинг состояния и загрязнения окружающей 
среды на территориях объектов размещения отходов» отбор проб поверхностных вод необходи-
мо проводить по течению водного объекта выше полигона с целью отбора проб воды без учета 
влияния фильтрата и поверхностного стока с объекта проектирования и ниже полигона – для 
оценки вероятности попадания фильтрата и поверхностных вод в водный объект. Предлагается 
проведение контроля состояния воды реки Псенафа. 

Отобранные пробы природной воды исследуют на гельминтологические, бактериологиче-
ские и санитарно-химические показатели: 

– санитарно-химические показатели – содержание растворенного кислорода, аммиака, 
нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, 
органического углерода, pH, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, 
бария, сухого остатка;  

– гельминтологические и бактериологические показатели: термотолерантныеколиформ-
ные бактерии (ТКБ); общие колиформные бактерии (ОКБ); колифаги; патогенная микрофлора; 
цисты патогенных кишечных простейших; и жизнеспособные яйца гельминтов. 

Отбор проб воды для лабораторных исследований проводят в соответствии с требования-
ми ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 и оформляют актом отбора проб. Пробы воды в герме-
тичной закрытой таре (в стерильной таре для микробиологических анализов) направляют в лабо-
ратории для анализа. 

Определение химических показателей будет проводиться в аккредитованной лаборатории 
по методикам, прошедшим метрологическую аттестацию и включённым в государственный ре-
естр методик количественного химического анализа. 

Полученные значения концентраций вредных (загрязняющих) веществ в поверхностной 
воде сравниваются с соответствующими гигиеническими нормативами. 

Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение 
концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласова-
нию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, 
если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограниче-
нию поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК. 

Источниками воздействия на строительном этапе будут: 
• работа дорожно-строительной техники; 
• проезд автотранспорта по территории полигона; 
Источниками воздействия на этапе эксплуатации будут: 
• проезд автотранспорта; 
• стоянка техники; 
• участки проведения погрузочно-разгрузочных работ; 
• тело полигона. 
Данные о количестве и расположении точек отбора: 

– Контрольная фоновая точка № 5 вверх по течению реки (выше полигона) на расстоянии 
500 м – 1 шт.;  

– Контрольная точка № 6 ниже полигона на расстоянии не более 500 м – 1 шт.;  
4.9.6 Производственный экологический контроль и мониторинг донных отложений 

4.9.6.1 ПЭК за охраной донных отложений 
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Мониторинг состояния донных отложений является составной частью мониторинга вод-
ных объектов. Все происходящие с донными отложениями изменения могут привести к измене-
нию видового состава донной биоты и нарушению экологического состояния водного объекта. 

В рамках системы мониторинга воздействия объекта на поверхностные воды настоящим 
документом предусмотрен контроль уровня концентраций загрязняющих веществ в донных от-
ложениях по сети режимных пунктов, расположенных на ближайшем водоеме. 

4.9.6.2 ПЭМ за охраной донных отложений 

Перечень определяемых компонентов в донных отложениях включает в себя распростра-
ненные приоритетные и специфические вещества для биохимических процессов, протекающих 
на полигоне ТКО (п. 5.2.3 РД 52.24.609-2013). Маркерными и характерными показателями в 
донных отложениях являются: аммиак, нитраты, нитриты, ртуть, мышьяк, медь, кадмий, свинец, 
хром, цианиды. 

Отбор проб донных отложений необходимо проводить одновременно с отбором проб по-
верхностных вод, а именно: по течению водного объекта выше полигона (фоновая точка) и ниже 
полигона (контрольная точка), для сравнения содержаний изучаемого загрязняющего вещества в 
воде и донных отложениях. Положение точек совпадает с местами отбора проб при контроле по-
верхностных вод. Периодичность отбора проб донных отложений – 1 раз в год.  

Требования к отбору проб донных отложений изложены в ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана 
природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов 
для анализа на загрязненность», РД 52.24.609-2013 «Организация и проведение наблюдений за 
содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов». 

Способы отбора проб выбирают в зависимости от характера и свойств донных отложений, 
загрязняющих их веществ и от гидрологического режима водного объекта. 

Отбор проб для лабораторных исследований проводят в присутствии представителя за-
казчика работ с оформлением акта отбора пробы. 

Определение химических показателей будет проводиться в аккредитованной лаборатории 
по методикам, прошедшим метрологическую аттестацию и включённым в государственный ре-
естр методик количественного химического анализа. 

Источниками воздействия на строительном этапе будут: 
• работа дорожно-строительной техники; 
• проезд автотранспорта по территории полигона; 
Источниками воздействия на этапе эксплуатации будут: 
• проезд автотранспорта; 
• стоянка техники; 
• участки проведения погрузочно-разгрузочных работ; 
• тело полигона. 
Данные о количестве и расположении точек замеров на этапах строительства и эксплуа-

тации приведены в таблице 4.35. 

Данные о количестве и расположении точек отбора проб: 

– Контрольная фоновая точка № 5 вверх по течению реки (выше полигона) на расстоянии 
500 м – 1 шт.;  

– Контрольная точка № 6 ниже полигона на расстоянии не более 500 м – 1 шт.  
4.9.7 Производственный экологический контроль и мониторинг подземных вод 

4.9.7.1 ПЭК за охраной подземных вод 

Согласно с СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от за-
грязнения» производственный контроль за влиянием хозяйственной деятельности на подземные 
воды обеспечивают юридические лица или индивидуальные предприниматели, деятельность ко-
торых прямо или косвенно оказывает влияние на качество подземных вод. 

Мониторинг подземных вод осуществляется с учетом требований следующих норматив-
ных документов: ГОСТ 17.1.3.06-82 «Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод», 
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».  

kodeks://link/d?nd=1200110276
kodeks://link/d?nd=901794517
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Глубина наблюдательных скважин также определяется теми задачами, для которых они 
бурятся, и может изменяться от нескольких метров до километров. Конструкция зависит от изу-
чаемых параметров, используемого для наблюдений оборудования, количества водоносных го-
ризонтов. Если наблюдаемый водоносный горизонт не первый от поверхности, конструкция 
скважины должна предусматривать изоляцию вышележащих горизонтов обсадными колоннами 
с обязательной затрубной цементацией. Минимальный диаметр наблюдательной скважины дол-
жен обеспечить возможность размещения в ней необходимого оборудования, а также возмож-
ность проведения работ по её очистке и откачке при заиливании. На рисунке 4.20 приведена ти-
повая конструкция наблюдательной скважины для мониторинга верхнего водоносного горизон-
та. Такие скважины позволяют круглогодично вести наблюдения за состоянием грунтовых вод. 

 
Рисунок 4.20 – Конструкция пьезометрической скважины 

В рамках системы мониторинга воздействия объекта на подземные воды предусмотрен 
контроль уровня концентраций загрязняющих веществ в подземных водах по сети наблюдатель-
ных скважин. 

4.9.7.2 ПЭМ за охраной подземных вод 

Согласно п. 4.6.3 ГОСТ Р 56060-2014 мониторинг за загрязнением подземных (грунтовых) 
вод осуществляется с помощью отбора проб из контрольных скважин, заложенных по периметру 
объекта.  

Запланирован мониторинг изменения режима грунтовых вод и их состава в наблюдатель-
ных скважинах. Для осуществления мониторинга создается сеть контрольно-наблюдательных 
скважин, размещаемых с учетом строения водоносного горизонта, направления движения и 
уклона естественного потока. Сеть состоит из фоновой, расположенной выше по потоку, и сква-
жин в зоне влияния полигона. 

Наблюдения за подземными водами ведут по сети наблюдательных скважин (4шт): 
– наблюдательные скважины по периметру (4 шт); 
Периодичность отбора проб подземных вод: в строительный этап – 1 раз в квартал, в пе-

риод эксплуатации – 1 раз в месяц. По результатам мониторинга, в случае выявления неодно-
кратного превышений значений загрязняющих веществ характерных для фильтрационных вод 
полигона, количество скважин должно быть увеличено. Отобранные пробы природной воды ис-
следуют на гельминтологические, бактериологические и санитарно-химические показатели: 

kodeks://link/d?nd=1200111618
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– санитарно-химические показатели – содержание растворенного кислорода, аммиака, 
нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, 
органического углерода, pH, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, 
бария, сухого остатка; – гельминтологические и бактериологические показатели: Термотоле-
рантные колиформные бактерии (ТКБ); Общие колиформные бактерии (ОКБ); Колифаги; Пато-
генная микрофлора; Цисты патогенных кишечных простейших; Жизнеспособные яйца гельмин-
тов. 

Дополнительные показатели замеряют в подземных водах согласно Приложения 2 СП 
2.1.5.1059-01: нефтепродукты, фенолы, акриламид, стирол, СПАВ, марганец. Для контроля со-
стояния наблюдательной сети ежегодно замеряют глубину скважины. Отбор проб воды для ла-
бораторных исследований проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 
31942-2012 и оформляют актом отбора проб. Пробы воды в герметичной закрытой таре (в сте-
рильной таре для микробиологических анализов) направляют в лаборатории для анализа. 

Определение химических показателей будет проводиться в аккредитованной лаборатории 
по методикам, прошедшим метрологическую аттестацию и включённым в государственный ре-
естр методик количественного химического анализа. 

Полученные значения концентраций вредных (загрязняющих) веществ в подземной воде 
сравниваются с соответствующими гигиеническими нормативами. 

Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное увеличение 
концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо, по согласова-
нию с контролирующими органами, расширить объем определяемых показателей, а в случаях, 

если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по ограниче-
нию поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК. 

Расширение сети наблюдательных скважин возможно при выявлении отрицательной ди-
намики изменения качества подземных вод. 

Источниками воздействия на строительном этапе будут: 
• работа дорожно-строительной техники; 
• проезд автотранспорта по территории полигона; 
Источниками воздействия на этапе эксплуатации будут: 
• проезд автотранспорта; 
• стоянка техники; 
• участки проведения погрузочно-разгрузочных работ; 
• тело полигона. 
Данные о количестве и расположении скважин, перечне показателей на этапах строитель-

ства и эксплуатации приведены в таблице 4.55. 

Данные о количестве и расположении скважин: 

– Контрольные точки № 7 – 8, 7а-8а по периметру полигона – 4 шт. 

4.9.8 Производственный экологический контроль и мониторинг почв 

4.9.8.1 ПЭК за охраной почв 

Наблюдения за качеством почвенного покрова осуществляется путем визуального кон-
троля (маршрутные наблюдения на территории полигона) и химико-аналитического контроля в 
стационарных лабораториях (анализ проб почв, отобранных в пределах зоны проведённых ра-
бот). 

Система производственного контроля должна включать постоянное наблюдение за состо-
янием почвы в зоне возможного влияния полигона. 

4.9.8.2 ПЭМ за охраной почв 

Мониторинг за состоянием земельных ресурсов включает постоянное наблюдение за со-
стоянием почвы в зоне возможного влияния полигона по химическим, микробиологическим, ра-
диологическим показателям. 

* химические показатели – нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, органического углеро-
да, pH, цианидов, свинца, ртути, мышьяка.  

kodeks://link/d?nd=901794517
kodeks://link/d?nd=901794517
kodeks://link/d?nd=1200097520
kodeks://link/d?nd=1200097811
kodeks://link/d?nd=1200097811
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* микробиологические показатели – общее бактериальное число, коли – титр, титр протея, 
яйца гельминтов. 

Число химических и микробиологических показателей может быть расширено только по 
требованию территориального управления Роспотребнадзора. 

Отбор почв и растительности на содержание тяжелых металлов планируется с глубин 0-5 

см и 5-20 см и далее по профилю с шагом 0,5 м до 1 м. Периодичность отбора проб почвы на хи-
мические и микробиологические показатели в период эксплуатации– 1 раз в год. 

Временной режим (частота и продолжительность) наблюдений в строительный этап опре-
деляется с учетом графика проведения работ, а также сезонной ритмики природных процессов. 
Периодичность отбора проб почвы в строительный этап – 1 раз в период строительных работ и 1 
раз после завершения строительства. Дополнительно в программу мониторинга земельных ре-
сурсов включают определения в почвах стандартного перечня показателей согласно СанПиН 
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, обще-
ственных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий» в период строительства и при приемке объекта после завершения стро-
ительных работ: тяжелых металлов (кадмий, цинк, медь, никель), 3,4-бензапирена и нефтепро-
дуктов с последующим расчетом суммарного показателя загрязнения. 

Периодичность отбора проб почвы на дополнительные показатели – 1 раз в период строи-
тельных работ и 1 раз после завершения строительства. Отбор почвенных проб проводят в соот-
ветствии с общими требованиями, изложенными в ГОСТ 17.4.3.03-85, ГОСТ 17.4.3.04-85, ГОСТ 
Р 58595-2019 «Почвы. Отбор проб» и оформляют актом отбора проб.  

Оптимальные условия для отбора пробы грунта: 
– температура воздуха должна быть плюсовой;  
– промерзание грунта не должно превышать 10 сантиметров; 
– толщина снежного покрова на исследуемом участке не должна быть больше 10 санти-

метров;  
– влажность грунта должна находиться на обычном уровне (поэтому не следует прово-

дить измерения после сильных дождей и в период таяния снега). 
Пробы берутся методом «конверта». Смешанный образец составляют из не менее, чем 5 

индивидуальных образцов, равномерно размещенных на одной площадке. Индивидуальные про-
бы объединяют и тщательно перемешивают, затем берут смешанный образец массой около 500 г. 

Лабораторные исследования для оценки качества и загрязненности почв выполняются 
специализированными аккредитованными организациями, имеющими необходимые допуски и 
разрешения. Лабораторные анализы будут полностью соответствовать нормативным докумен-
там, и выполняться утвержденными методами. 

Основными критериями, используемыми для оценки степени загрязнения почв, должны 
быть предельно допустимые количества (ПДК) и ориентировочные допустимые количества 
(ОДК) химических веществ в почве. 

Источниками воздействия на строительном этапе будут: 
• работа дорожно-строительной техники; 
• проезд автотранспорта по территории полигона; 
Источниками воздействия на этапе эксплуатации будут: 
• проезд автотранспорта; 
• стоянка техники; 
• участки проведения погрузочно-разгрузочных работ; 

• тело полигона. 
Данные о количестве и расположении точек отбора на этапах строительства и эксплуата-

ции приведены в таблице 4.35. 

Данные о количестве и расположении точек отбора: 

– Контрольные точки № 9 – 12 на (площадки на границе СЗЗ) – 4 шт. 
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4.9.9 Производственный экологический контроль и мониторинг растительности 

4.9.9.1 ПЭК за состоянием растительности 

Растительный покров является универсальным индикатором состояния окружающей при-
родной среды. 

Контроль состояния растительности предлагается проводить путем визуального контроля 
(маршрутные наблюдения) методом биоиндикации – обнаружение и определение антропогенных 
нагрузок по реакциям на них растительных сообществ. Объектами биоиндикационных исследо-
ваний могут быть как отдельные виды флоры, так и в целом экосистемы. 

Система производственного контроля должна включать постоянное наблюдение за состо-
янием растительности в зоне возможного влияния полигона. 

4.9.9.2 ПЭМ за состоянием растительности 

Для мониторинга воздействия полигона на растительные сообщества предусмотрены сле-
дующие виды наблюдений:  

– мониторинг состояния растительных сообществ;  
– экспресс – мониторинг состояния модельных участков растительности. 
При визуальных наблюдениях контролируемыми показателями являются:  
– флористическое разнообразие растений;  
– площадь проективного покрытия растений;  
– показатели обилия видов растений;  
– наличие (отсутствие) нарушения естественного состояния растительности: 
- признаки стресса у значительного числа экземпляров одного вида (изменение цвета 

листвы или хвои, появление пятнистости, падение тургора листьев, изменение морфометриче-
ских характеристик – размера органов, побегов, размера 

- изменение продуктивности сообщества;  
- изменение длины вегетационного периода видов, в т.ч. раннее отмирание;  
- исчезновение или изменение состояния видов-индикаторов;  
- исчезновение видов в сообществе, сокращение численности;  
- смена эдификаторных видов. 
Особое внимание при мониторинге растительности уделяется видам (при обнаружении), 

отнесенным к охраняемым, лекарственным, индикаторным видам и распространению рудераль-
ных видов. 

Учитывая существующее состояние растительного покрова, а также расположение вре-
менных зданий и сооружений, необходимых для организации строительства, ведение монито-
ринга растительного покрова в период строительных работ стандартными методами, предпола-
гающими проведение стационарных наблюдений на пробных площадях, не представляется целе-
сообразным. 

В период строительства мониторинг состояния растительного покрова будет осуществ-
ляться путем комплексного маршрутного обследования территории полигона ТКО. 

Полевые исследования растительного покрова на полигоне включают в себя наблюдения 
на стационарных мониторинговых площадках, а также маршрутные исследования. Наблюдения 
должны охватывать основные типы растительных сообществ. 

Мониторинг заключается в контроле состояния естественной растительности на 3 проб-
ных площадках, совмещенных с площадками почвенного мониторинга, и в сравнении получен-
ных значений для фоновой территории. 

Основной задачей мониторинга состояния растительного покрова в период эксплуатации 
является проведение наблюдений за состоянием растительного покрова объекта, а также наблю-
дений за состоянием растительного мира на близлежащей прилегающей территории СЗЗ. 

Мониторинг растительного покрова проводится: 
– ежегодно в весенне -летний период (в период цветения и плодоношения большинства 

произрастающих видов) в период эксплуатации объекта;  
– дополнительно в первый год проведения мониторинга растительного покрова проводит-

ся исследование весенних эфемероидов и раннецветущих растений в весенний период (апрель – 
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май). Проведение работ по мониторингу именно в весенний период объясняется невозможно-
стью достоверного определения представителей экологической группы в иные сезоны года; 

– ежегодно в весенне-летний период в период эксплуатации полигона (в период цветения 
и плодоношения большинства произрастающих видов). 

Мониторинг биоты зоны влияния полигона проводится профильной организацией по до-
говору.  

Решение о наличии воздействия на растительный покров принимается в случае, если кон-
тролируемые показатели для пробной площадки отличаются более чем на 50% от контролируе-
мых показателей для фоновой площадки. При мониторинге состояния растительности необхо-
димы наблюдения за тенденциями биоаккумуляции тяжелых металлов в растительности, кото-
рые зависят от свойств металлов и их концентрации в почве, почвенных условий и биологиче-
ских особенностях растений. Несмотря на существенную изменчивость в способности различ-
ных растений к накоплению тяжелых металлов, биоаккумуляция элементов имеет определенную 
тенденцию – по степени накопления выделяют несколько групп элементов: 

– Cd, Cs, Rb – поглощаются легко;  
– Zn, Mo, Cu, Pb, Ag, As, Co – средняя степень поглощения;  
– Mn, Ni, Li, Cr, Be, Sb – слабо поглощаются:  
– Se, Fe, Zn, Ba, Te – трудно доступны растениям. 

Протекание процессов биоаккумуляции тяжелых металлов и фитотоксичности в расти-
тельности отслеживается при визуальных маршрутных обследованиях по признакам нарушения 
естественного состояния растительности (суховершинность деревьев и кустарников, некроз, 
хлороз листьев, отмирание и отслоение коры и т.д.). 

Источниками воздействия на строительном этапе будут: 
• работа дорожно-строительной техники; 
• проезд автотранспорта по территории полигона; 
Источниками воздействия на этапе эксплуатации будут: 
• проезд автотранспорта; 
• стоянка техники; 
• участки проведения погрузочно-разгрузочных работ; 

• тело полигона. 
Данные о количестве и расположении точек отбора на этапах строительства и эксплуата-

ции приведены в таблице 4.35. 

4.9.10 Производственный экологический контроль и мониторинг животного мира 

4.9.10.1 ПЭК за состоянием животного мира 

Мониторинг животного мира является неотъемлемой частью общей системы биологиче-
ского мониторинга и базируется на принципе «фитоценоз – тип местообитания». Зоологический 
мониторинг напрямую связан с мониторингом растительности. 

Контроль состояния животного мира предлагается проводить путем визуального контроля 
(маршрутные наблюдения) путем обнаружения и определения антропогенных нагрузок сообще-
ства животных. 

Система производственного контроля должна включать постоянное наблюдение за состо-
янием животного мира в зоне возможного влияния полигона. 

4.9.10.2 ПЭМ за состоянием животного мира 

Наземные экосистемы. При проведении зоологического мониторинга контролируемыми 
параметрами являются:  

– видовое разнообразие;  
– состав и структура сообществ;  
– численность и плотность;  
– биотопическое распределение видов;  
– регистрацию встреч (при наличии) охотничьих видов животных и видов, занесенных в 

Красную книгу;  
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– регистрацию случаев резких увеличений и спада численности животных, гибели живот-
ных, в том числе синантропных животных и птиц;  

– регистрацию нарушений местообитаний животных, в процессе деятельности человека 
(пожары, нарушения растительного покрова техникой, скопления мусора). 

Учитывая существующее состояние животного мира, а также расположение временных 
зданий и сооружений, необходимых для организации строительства, в период строительных ра-
бот наблюдения за животным миром в различных биотопах проводят вблизи площадок монито-
ринга состояния растительных сообществ. В период строительства мониторинг состояния жи-
вотного мира будет осуществляться путем комплексного маршрутного обследования территории 
сокращенной санитарно-защитной зоны. 

Полевые исследования на полигоне включают в себя наблюдения на стационарных мони-
торинговых площадках, а также маршрутные исследования. Наблюдения должны охватывать 
основные типы представителей животного мира. 

Основной задачей мониторинга состояния животного мира в период эксплуатации поли-
гона является проведение наблюдений за состоянием животного мира на территории объекта и 
на близлежащей прилегающей территории СЗЗ. 

Мониторинг животного мира проводится: 
– ежегодно в летний период (сезон размножения июль – август). 

Мониторинг животного мира проводится профильной организацией по договору. 
Водные экосистемы. Контроль нецелесообразен. 
Мониторинг животного мира проводится профильной организацией по договору. 
Данные о количестве и расположении точек исследования на этапах строительства и экс-

плуатации приведены в таблице 4.35. 

4.9.11 Производственный экологический контроль за радиационной обстановкой 

Контроль за радиационной обстановкой включает:  
– измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на территории полигона;  
– определение уровней загрязнения радионуклидами почвогрунтов и наземной раститель-

ности в зоне влияния объекта по следующим показателям: удельная активность Ra-226, Th-228, 

Cs-137, K-40 и эффективная удельная активность радионуклидов. 
Радиационный контроль в полном объеме проводится на любых строительных и инже-

нерных сооружениях на соответствие требованиям норм радиационной безопасности. Измерение 
мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на территории объекта (строительный этап) ве-
дется в масштабе 1:2000 (75%) и 1:1000 (25%). По профилям на расстоянии 25 м друг от друга 
производится сплошное прослушивание через головные телефоны с помещением гильзы радио-
метра СРП-68-01 в полосе шириной 1 м у поверхности земли. Аномальные участки прослуши-
ваются по сетке 10 x 10 м. 

Радиометрическая съемка поверхности полигона производится 1 раз в строительный этап 
и 1 раз после завершения строительства. При выявлении превышений допустимого уровня заме-
ры повторяются. 

Регистрация загрязнения радионуклидами почвогрунтов и наземной растительности про-
водится по 3 профилям длиной до 1,0 км в масштабе 1:5000. На каждом профиле 1 раз в строи-
тельный этап и 1 раз после завершения строительства на содержание радионуклидов отбирается 
в среднем по 5 проб почвогрунтов и по 4 пробы наземной растительности. Пробы почвы и расти-
тельности следует отбирать в одних и тех же точках. При выявлении превышений допустимого 
уровня замеры повторяются. 

Определение уровней загрязнения радионуклидами почвогрунтов и наземной раститель-
ности в зоне влияния объекта производится:  

– для проб почвы при отсутствии положительной динамики ее загрязнения – 1 раз в стро-
ительный этап и 1 раз после завершения строительства совместно с пробами растительности; 

– для проб растительности – 1 раз в строительный этап и 1 раз после завершения строи-
тельства в конце периода вегетации. 
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Исследования для оценки радиационных показателей почв и растительности выполняют-
ся специализированными аккредитованными организациями, имеющими необходимые допуски 
и разрешения. 

4.9.12 Производственный экологический контроль в области обращения с собствен-
ными отходами 

Целью мониторинга (контроля) в области обращения с собственными отходами является 
обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства РФ в области обраще-
ния с отходами. 

В соответствии со ст. 26 Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах про-
изводства и потребления» юридические лица, осуществляющие деятельность в области обраще-
ния с отходами, организуют и осуществляют производственный контроль за соблюдением тре-
бований законодательства Российской Федерации в области обращения сотходами. 

Мониторинг обращения с отходами объекта решается с помощью организации инспекци-
онного экологического контроля (ИЭК). 

Мониторинг обращения с отходами на объекте осуществляется в отношении следующих 
основных значимых аспектов деятельности по обращению с отходами:  

– наличие и актуальность разрешительных документов на образование отходов;  
– соответствие номенклатуры отходов и источников их образования сведениям, содержа-

щимся в проектной документации;  
– отсутствие на территории объекта загрязненных земельных участков, а также не обу-

строенных мест накопления отходов;  
– наличие и актуальность паспортов отходов;  
– соблюдения требований к организации мест временного хранения отходов;  
– соблюдение установленного порядка учета и движения отходов;  
– соблюдение порядка и сроков внесения платы за размещение отходов;  
– наличие договор с организациями на вывоз и дальнейшую деятельность по обращению с 

опасными отходами;  
– своевременности сдачи отчетности в надзорные органы;  
– выполнение природоохранных мероприятий, предусмотренных проектной документа-

цией и законодательством РФ в области охраны окружающей среды. 
В ходе внутриведомственного экологического мониторинга (контроля) осуществляется 

контроль деятельности по безопасному обращению с отходами для снижения вредного воздей-
ствия на окружающую среду и здоровье человека, а именно:  

– сбор отходов (сбор отходов по видам в маркированные мусороприемники, если ведется 
прием отходов от сторонних организаций);  

– накопление отходов (складирование по классам опасности отходов в специально преду-
смотренных местах); 

– обезвреживание отходов (передача для обработки/обеззараживания отходов специали-
зированным организациям);  

– транспортирование отходов;  
– размещение отходов (в части хранения) в специально отведенных местах, предусмот-

ренных проектной документацией, до момента транспортирования и передачи их для переработ-
ки или обезвреживания на специализированные предприятия. 

Целью контроля за безопасным обращением с отходами является предотвращение загряз-
нения окружающей среды (воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почвы) отхо-
дами производства и потребления. 

При организации контроля первоочередным фактором является учет класса опасности и 
физико-химических свойств образующихся отходов: растворимость в воде, летучесть, реакцион-
ная способность, опасные свойства, агрегатное состояние. 

В состав мероприятий по ИЭК за состоянием окружающей среды на местах временного 
хранения отходов входят:  
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– контроль выполнения экологических, санитарных и иных требований в области обра-
щения с отходами;  

– контроль соблюдения требований пожарной безопасности в области обращения с отхо-
дами;  

– контроль соблюдения требований и правил транспортирования опасных отходов;  
– контроль соблюдения нормативов воздействия на окружающую среду при обращении с 

отходами и выполнением условий разрешительной документации на размещение отходов и т.д. 
В рамках ПЭК осуществляется визуальный контроль за состоянием площадок временного 

хранения (накопления) отходов на территории полигона. Временное накопление каждого вида 
отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, фи-
зико-химических свойств, степени опасности для здоровья населения и окружающей среды. Тре-
бование к обустройству мест временного накопления (хранения) отходов определяются статьями 
10, 11 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ст. 22 Феде-
рального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, правилами 
пожарной безопасности РФ, СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий". 

График осуществления инспекционного контроля приведен в таблице 4.34. 

Таблица 4.34 – График инспекционного контроля 

Контролируемый па-
раметр 

Контролируемые показатели 
Вид 

контроля 
Периодичность 

Состояние санитарно- 

защитной зоны 

Наличие/отсутствие отходов, разноси-
мых с территории полигона 

Визуальный 1 раз в месяц 

Правильность заложе-
ния внешних откосов 

Соблюдение нормативного угла наклона 
формируемых откосов 

Визуальный 1раз в месяц 

Поверка состояния дре-
нажных канав, системы 
сброса фильтрата 

Отсутствие засоров, обеспечение сво-
бодного стока воды дренажных канав, 

нормативная работа системы сбора 
фильтрата в соответствии с проектными 
параметрами 

Визуальный 1 раз в месяц 

Контроль за наличием и 
состоянием необходи-
мых транспортных 
средств и механизмов 

Наличие и техническое состояние (ис-
правность) необходимых транспортных 
средств и механизмов 

Визуальный Постоянно 

 

Мониторинг мероприятий по инвентаризации, паспортизации и классификации отходов 
осуществляется с целью проверки соответствия действующей документации в области обраще-
ния с отходами требованиям, установленным Порядком проведения паспортизации и Критериям 
отнесения отходов к различному классу опасности. 

В рамках контроля соблюдения требований основное внимание обращается на соответ-
ствие номенклатуры отходов, образующихся в ходе строительства объекта, сведениям, приве-
денным в разрешительной документации. 

В период строительных работ и период эксплуатации очистных сооружений по очистке 
фильтрата будет организован экологический контроль по своевременному заключению договор-
ных отношений с лицензированными организациями, имеющими право на осуществление дея-
тельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению опасных отходов I – IV 

класса опасности. 
Также наряду с вышеперечисленными мероприятиями, направленными на снижение воз-

действия образующихся отходов на окружающую среду и здоровье человека, необходимо прове-
сти организационно-технические работы по:  
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– назначению лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их временного 
хранениям (приказы, распоряжения, положения об экологической службе предприятия);  

– регулярному контролированию условий временного хранения отходов;  
– проведению инструктажа персонала о правилах обращения с отходами;  
– организации селективного сбора отходов. 
В соответствии со статьей 19 ФЗ № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и 

потребления» юридические лица обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся, 
обезвреженных и переданных другим лицам отходов.  

Для учета образующихся отходов должно быть назначено ответственное лицо, имеющее 
соответствующее разрешение (допуск) на право работы с отходами. Проводимый контроль за 
ведением учета и составлением отчетности в области обращения с отходами будет являться од-
ной из приоритетных задач, выполнение которойпозволит оценить фактические объемы образо-
вавшихся отходов в сравнении с установленными нормативами образования отходов и лимитами 
на их размещение.  

Транспортирование отходов должно производиться в соответствии с требованием ст. 16 
Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также с соблюдени-
ем правил экологической безопасности, обеспечивающих охрану окружающей среды при вы-
полнении погрузочно-разгрузочных операций и перевозке. 

4.9.13 Мониторинг структуры и состава тела полигона 

При ведении геотехнического мониторинга измеряют следующие параметры:  
- вертикальные перемещения (осадки, вертикальные сдвиги, просадки, подъемы, прогибы 

и т.п.);  
- горизонтальные перемещения (сдвиги);  
- наклоны (крены). 
Также на объекте предусмотрен мониторинг опасных геологических процессов как на по-

верхности отвала, так и на прилегающей территории путем визуальных наблюдений, при необ-
ходимости с использованием геофизических и георадарных методов. 

По результатам ведения мониторинга составляют отчет. По результатам мониторинга, 
при обнаружении проседания определяется необходимое количество грунта для компенсации 

просадок отвалов ТКО. На территории полигона предусматриваются 2 раза в год (весна, осень) 
маршрутные осмотры поверхности полигона, на предмет выявления ростков кустарников и де-
ревьев, могущих при росте корневой системы повредить систему укрытия полигона. Проектны-
ми решениями предусмотрено своевременное выявление и ликвидация таких растений. 

При обнаружении на теле полигона места нарушения сплошности укрытия, предусмот-
реть безотлагательные меры по восстановлению сплошности покрытия с составлением специ-
ального акта (покос). 

4.9.14 План график ПЭКиМ при строительстве и эксплуатации 

План-график проведения ПЭК и ПЭМ приведен в таблице 4.35. В случае выявления пре-
вышения значений ПДК по контролируемым показателям в природных средах, проводятся по-
вторные отбор и контрольные исследования проб природных сред. В случае повторного выявле-
ния превышений, установленных ПДК в почве и водах проводится визуальное обследование 
территории на предмет выявления иного антропогенного источника загрязнения в районе распо-
ложения объекта. В случае выявления постороннего источника негативного воздействия прово-
дятся действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Таблица 4.35 - Предложение к Плану-графику производственного экологического контроля и 

мониторинга 

 

Контроли-
руемая сре-

да 

Кол-во точек контроля 
№ и координаты то-

чек 

Контролируемые по-
казатели 

Перио-
дичность 
наблюде-

ний 
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Контроли-
руемая сре-

да 

Кол-во точек контроля 
№ и координаты то-

чек 

Контролируемые по-
казатели 

Перио-
дичность 
наблюде-

ний 

Атмосфер-
ный 

воздух 

Этап строительства: 
 в границах поли-

гона–4 точки; 
 граница СЗЗ–4 

точки; 
Итого:8 точек. 

Т 13 граница СЗЗ 

Т.14 граница СЗЗ 

Т.15. граница СЗЗ 

Т.16. граница СЗЗ 

Т.17.Границы полиго-
на 

Т.18.Границы полиго-
на 

Т.19.Границы полиго-
на 

Т.20.Границы полиго-
на 

 

железа оксид, марга-
нец и его соединения, 
диокисид азота, оксид 
азота, серы диоксид, 
сажа, сероводород, 
фториды газообраз-
ные, фториды плохо-
растворимые, ксилол, 
толуол, этилбензол, 
формальдегид, бензин, 
керосин, пыль неорга-
ническая 70-20% SiO2.  

Ежеквар-
тально 

Этап эксплуатации: 
 в границах поли-

гона–4 точки; 
 граница СЗЗ–4 

точки; 
Итого:8 точек. 

Гидрохлорид (Водо-
род хлористый, Соля-
ная кислота), Хлор, 
Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид), Азот (II) 
оксид (Азота оксид), 
Сера диоксид-

Ангидрид сернистый, 
Углерод оксид, Бензин 
(нефтяной, малосерни-
стый), Марганец и его 
соединения (в пере-
счете на марганца (IV) 
оксид), Фториды газо-
образные, Фториды 
плохо растворимые, 
Пыль неорганическая: 
70-20% SiO2, Углерод 
(Сажа), Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен), Керо-
син, Формальдегид, 
Аммиак, Дигидро-
сульфид (Сероводо-
род), Метан, Гидрок-
сибензол (Фенол), 
Одорант смесь при-
родных меркаптанов, 
Алканы С12-С19 (Уг-
леводороды предель-
ные C12-С19), Ксилол, 
Метилбензол (Толуол).  

1раз в год 

Снежный 
покров 

Этап строительства: 
- на теле полигона. 

Этап эксплуатации: 
- на теле полигона 

4 точки 

 

рН, сульфат-ионы, 

нитрат-ионы 

1 раз в год 

Проведение 
замеров 
шума 

Этап строительства: 
 граница СЗЗ – 4 

точки; 
Итого: 4 точек. 

Т.21 на границе СЗЗ 

Т.22 на границе СЗЗ 

Т23. На границе СЗЗ 

Т24. На границе СЗЗ 

 

эквивалентный уро-
вень звука A Laэкв 
(дБА) и максимальный 
уровень звука A Lmax 

(дБА) 

ежеквар-
тально 

Этап эксплуатации: Эквивалентный уро- 1 раз в год 
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чек 

Контролируемые по-
казатели 

Перио-
дичность 
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ний 

 граница СЗЗ – 4 

точки 

Итого 4 точки. 

вень звука A Laэкв 
(дБА) и максимальный 
уровень звука A Lmax 
(дБА) 

Поверх-
ностные во-
ды 

Этап строительства: 
 на реке Псенафа 

–2 точки (500м выше по 
течению и 500м ниже по 
течению от объекта). 

Т.5  

Т.6  
 

Санитарно-

химические: 

Показатели содержа-
ние кислорода раство-
ренного, аммиака, 
нитритов, нитратов, 
гидрокарбонатов, 
кальция, хлоридов, 
железа, сульфатов, ли-
тия, ХПК, БПК, орга-
нического углерода, 
pH, магния, кадмия, 
хрома, цианидов, 
свинца, ртути, мышья-
ка, меди, бария, сухого 
остатка; 
Гельминтологические 
и бактериологические 

показатели: 
Термотолерантные 

колиформные бакте-
рии (ТКБ); Общие ко-
лиформные бактерии 

(ОКБ); Колифаги; Па-
тогенная микрофлора; 
Цисты патогенных 
кишечных простей-
ших; 
Жизнеспособные яйца 

гельминтов. 

Ежеквар-
тально 

Этап эксплуатации: 

 на реке Псенафа 

–2 точки (500м выше по 
течению и 500м ниже по 
течению от объекта). 

Донные 

отложения 

Этап строительства: 
 на реке Чёрная –

2 точки 

(500м выше по течению 
и 500м ниже по течению 
от объекта). 
Этап эксплуатации: 

 на 

Реке Чёрная –2 точки 

(500м выше по течению 
и 500м ниже по течению 
от объекта). 
 

Т.5  
Т.6  

Санитарно-

химические показате-
ли: 
содержание аммиака, 
нитритов, нитратов, 
кальция, хлоридов, 
железа, сульфатов, ли-
тия, органического 
углерода, pH, магния, 
кадмия, хрома, циани-
дов, свинца, ртути, 
мышьяка, меди, бария, 
сухого остатка; 
Гельминтологические 
и бактериологические 

показатели: 
Термотолерантные 

колиформные бакте-
рии (ТКБ); Общие ко-

Ежеквар-
тально 
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лиформные бактерии 

(ОКБ); Колифаги; Па-
тогенная микрофлора; 
Цисты патогенных 
кишечных простей-
ших; Жизнеспособные 

яйца гельминтов. 
Подземные 
воды 

Этап строительства: 
 наблюдательные 

скважины по периметру 
объекта–4 шт. 
 Итого:4 скважи-
ны. 

Скв. 1.1 

Скв.1.2 

Скв.1.3 

Скв 1.4 

 

 

Санитарно-

химические 

показатели– 

содержание кислорода 
растворенного, аммиа-
ка, нитритов, нитрат-
ов, гидрокарбонатов, 
кальция, хлоридов, 
железа, сульфатов, ли-
тия, ХПК, БПК, орга-
нического углерода, 
pH, магния, кадмия, 
хрома, цианидов, 

свинца, ртути, мышья-
ка, меди, бария, сухого 
остатка; 

Гельминтологические 
и бактериологические 

показатели: 
Термотолерантныеко-
лиформные бактерии 

(ТКБ); Общие коли-
формные бакте-
рии(ОКБ); Колифаги; 
Патогенная микро-
флора; Цисты пато-
генных кишечных 
простейших; 
Жизнеспособные яйца 
гельминтов. 
Дополнительные пока-
затели замеряют в 
подземных водах со-
гласно Приложения 2 

СП2.1.5.1059-01: 

нефтепродукты, фено-
лы, акриламид, стирол, 
СПАВ, марганец. 

Ежеквар-
тально 

Этап эксплуатации: 
 наблюдательные 

скважины по периметру 
объекта–4 шт. 
Итого: 4 скважины. 
 

Санитарно-

химические 

Показатели 

–содержание аммиака, 
нитритов, нитратов, 
гидрокарбонатов, 
кальция, хлоридов, 
железа, сульфатов, 

Ежемесяч-
но 
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руемая сре-

да 

Кол-во точек контроля 
№ и координаты то-

чек 

Контролируемые по-
казатели 

Перио-
дичность 
наблюде-

ний 

лития, ХПК, БПК, ор-
ганического углерода, 
pH, магния, кадмия, 
хрома, цианидов, 
свинца, ртути, мышья-
ка, меди, бария, сухого 
остатка; 
Гельминтологические 
и бактериологические 

показатели: 
Термотолерантныеко-
лиформные бакте-
рии(ТКБ); Общие ко-
лиформные бакте-
рии(ОКБ); Колифаги; 
Патогенная микро-
флора; Цистыпатоген-
ных кишечных про-
стейших; 
Жизнеспособные яйца 

гельминтов. Дополни-
тельные показатели 

замеряют в подземных 
водах согласно При-
ложения2 
СП2.1.5.1059-01: 

нефтепродукты, фено-
лы, акриламид, стирол, 
СПАВ, марганец. 

Почвы Этап строительства: 
 в пределах СЗЗ 

полигона на 2-х проб-
ных площадках; 

 на границе поли-
гона на 2-х пробных 

площадках; 
Итого:4 пробные пло-
щадки.  
Этап эксплуатации: 

 в пределах СЗЗ 
полигона на 2-х проб-
ных площадках; 

 на границе поли-
гона на 2-х пробных 
площадках; 
Итого:4 пробные пло-
щадки. 
 

Т.9 на границе поли-
гона 

Т.10 на границе поли-
гона 

Т11. На границе СЗЗ 

Т12. На границе СЗЗ 

 

Химические показате-
ли– 

нитритов, нитратов, 

органического углеро-
да, pH, цианидов, 
свинца, ртути, мышья-
ка. 
Микробиологические 
показатели 

–общее бактериальное 
число, коли-титр, тит-
рпротея, яйца гель-
минтов. 
В период строитель-
ства и при приемке 

объекта после завер-
шения Строительных 
работ: 
Тяжелые металлы 
(кадмий, цинк, медь, 
никель), 3,4-

бензапирена и нефте-
продуктов, радио-
нуклидов с последую-

Этап стро-
ительства: 
1 раз в пе-
риод стро-
ительства 
и 1 раз по-
сле завер-
шения 
строитель-
ства  

Этап экс-
плуатации: 
1 раз в год. 

kodeks://link/d?nd=901794517
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дичность 
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щим расчетом сум-
марного показателя 
загрязнения. 

Раститель-
ность 

Этап строительства: 
(на площадках монито-
ринга почвы) 

 в пределах СЗЗ 
полигона на 2-х проб-
ных площадках; 

 на границе поли-
гона на 2-х пробных 
площадках; 
Итого:4 пробные пло-
щадки.  
Этап эксплуатации: 
(на площадках монито-
ринга почвы) 

 в пределах СЗЗ 
полигона на 2-х проб-
ных площадкахк сов-
местно с мониторингом 
почвы; 

 на границе поли-
гона совместно с мони-
торингом почвы. 

Итого:4 пробные пло-
щадки. 

Т.9 на границе поли-
гона 

Т.10 на границе поли-
гона 

Т11. На границе СЗЗ 

Т12. На границе СЗЗ 

 

Визуальный контроль 
состояния естествен-
ной растительности, 

отбор на загрязнен-
ность 

1 раз в год 
(в период 
цветения и 
плодоно-
шения 
большин-
ства про-
израстаю-
щих видов 
– июль – 

август) 
Дополни-
тельно в 
первый 

год прове-
дения мо-
ниторинга 
раститель-
ного по-
крова про-
водится 
исследо-
вание в 
весенний 
период 
(апрель – 

май) 
Животный 
мир назем-
ных экоси-
стем 

Этап строительства: 
(на площадках монито-
ринга почвы) 

 в пределах СЗЗ 
полигона на 2-х проб-
ных площадках; 

 на границе поли-
гона на 2-х пробных 
площадках; 
Итого:4 пробные пло-
щадки.  
Этап эксплуатации: 
(на площадках монито-
ринга почвы) 

 в пределах СЗЗ 
полигона на 2-х проб-
ных площадках сов-
местно с мониторингом 
почвы; 

 на границе поли-
гона совместно с мони-
торингом почвы. 
Итого:4 пробные пло-

Т.9 на границе поли-
гона 

Т.10 на границе поли-
гона 

Т11. На границе СЗЗ 

Т12. На границе СЗЗ 

 

Визуальный контроль 1 раз в пе-
риод стро-
ительства; 
1раз в год 
(сезон 
размноже-
ния) при 
эксплуата-
ции 
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казатели 

Перио-
дичность 
наблюде-

ний 

щадки. 
Радиомет-
рическая 

съемка по-
верхности 
тела поли-
гона 

Этап строительства и 
этап эксплуатации.  
Единоразово после за-
вершения работ: 
По профилям на рассто-
янии 

25м друг от друга про-
изводится сплошное 
прослушивание через 
головные телефоны с 
помещением гильзы ра-
диометраСРП-68-01в 
полосе шириной1 м у 
поверхности земли. 
Аномальные участки 
прослушиваютсяпосет-
ке10x10м. 

съемка поверхности 
тела полигона 

Измерение мощности 

Эквивалентной дозы 
гамма – излучения на 
рекультивируемой 
территории. 

1 раз в 
строитель-
ный пери-
од и 1 раз 
после за-
вершения 
строитель-
ства 

Изучение 

зоны 

загрязнения 
радио-
нуклидами 
почвогрун-
тов и назем-
ной расти-
тельности 

Этап строительства и 
этап эксплуатации – 

единоразово после за-
вершения работ: 
по 4 пробы почвогрун-
тов и по 4 пробы назем-
ной расти. 

4 точки почвогрунтов 
и по 4 точки наземной 
расти. 

Определение уровней 
загрязнения радио-
нуклидами почвогрун-
тов и наземной расти-
тельности в зоне влия-
ния объекта по следу-
ющим показателям: 
Удельная активность 
Ra-226,Th-228,Cs-

137,K-40и эффектив-
ная удельная актив-
ность радионуклидов. 

1 раз в 
строитель-
ный пери-
од и 1 раз 
после за-
вершения 
строитель-
ства 

Газогеохи-
мическое 
обследова-
ние степени 
загрязнения 
атмосферы 

парами рту-
ти 

Этап строительства и 
этап эксплуатации. Еди-
норазово после завер-
шения работ: 
Пробы отбираются на 
уровне дыхательных 
путей человека (1,30-

1,5м).на границе поли-
гона и на СЗЗ 

2 точки Оценка степени за-
грязнения атмосферы 
парами ртути 

Опробова-
ния прово-
дят в теп-
лый пери-
од года в 
сухую по-
году, 1 раз 
в квартал в 
строитель-
ный пери-
од и 1 раз 
после за-
вершения 
строитель-
ства. 

Отходы Административно-

хозяйственная зона по-
лигона 

- 

 

Наличие и актуаль-
ность 

•разрешительных до-
кументов на: образо-
вание отходов 

•наличие договора с 
организациями на вы-
воз и дальнейшую дея-

1 раз в ме-
сяц 
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Контроли-
руемая сре-

да 

Кол-во точек контроля 
№ и координаты то-

чек 

Контролируемые по-
казатели 

Перио-
дичность 
наблюде-

ний 

тельность по обраще-
нию с опасными отхо-
дами 

•своевременности сда-
чи отчетности в 
надзорные органы со-
блюдение порядка и 
сроков внесения платы 
за размещение отхо-
дов, выполнение при-
родоохранных меро-
приятий, предусмот-
ренных проектной до-
кументацией и законо-
дательством РФ визу-
альный контроль за 
состоянием площадок 

временного хранения 
(накопления) отходов 
и т.д. 

Структура и 

Состав тела 
полигона 

Тело полигона - Геофизический мони-
торинг 

Маршрутные осмотры 
поверхности полигона 

ежегодно  
2 раза в 
год (весна, 
осень) 

4.9.15 Производственный экологический мониторинг при возникновении аварийных 
ситуаций 

Мониторинг воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций 
отличается от мониторинга окружающей среды при штатном (безаварийном) выполнении наме-
чаемой хозяйственной деятельности высокой оперативностью. Отбор всех видов проб значи-
тельно учащается. Сеть отбора проб сгущается (дополнительно к точкам мониторинга, обозна-
ченным для этапа строительства и эксплуатации), охватывая участок аварии и прилегающие к 
нему зоны.  

Охват территории пробоотбора должен превосходить загрязненную площадь. В случае 

необходимости для проведения мониторинга воздействия на окружающую среду при возникно-
вении аварийных ситуаций должны привлекаться специализированные организации и аккреди-
тованные в установленном порядке эколого-аналитические лаборатории. При проведении мони-
торинга компонентов окружающей среды выявляется степень загрязнения и площадь воздей-
ствия.  

Мониторинг проводится по всем направлениям:  
- почвы;  
- водные объекты;  
- атмосферный воздух;  
- состояние объектов животного и растительного мира.  
Аварийные ситуации на поверхности земли приводят к снижению биологической продук-

тивности почвы и фитомассы растительного покрова. Характер и степень воздействия нефтепро-
дуктов на почвенно-растительный комплекс определяется объемом ингредиента и его свойства-
ми, видовым составом растительного покрова, временем года и другими факторами. Многие ви-
ды сосудистых растений оказываются устойчивыми против нефтяного загрязнения, тогда как 
большинство лишайников погибает при воздействии на них нефти и нефтепродуктов. Следстви-
ем загрязнения нефтепродуктами является деградация растительного покрова. Происходит за-
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медление роста растений, хлороз, некроз, нарушение функции фотосинтеза и дыхания. Обвола-
кивая корни растений, нефтепродукты резко снижают поступление влаги, что приводит к гибели 
растения. Будет наблюдаться обеднение видового состава растительности, формирование ее спе-
цифических ассоциаций вдоль технических объектов, изменение нормального развития водных 
организмов, формирование болотной растительности, появление галофитных ассоциаций. Изме-
няется химический состав растений, в них происходит накопление органических и неорганиче-
ских загрязняющих веществ. Растения в результате погибают. В отличие от растений, вынуж-
денных приспосабливаться к условиям среды роста, животные могут перемещаться в более бла-
гоприятную среду при появлении неблагоприятных условий. 

В результате пожаров уничтожаются прилегающие экосистемы. Под тепловым воздей-
ствием происходит полная гибель растительного покрова и возможная гибель животных. Так же 
при горении отходов в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества. В основ-
ном это такие вещества, как оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, взвешен-
ные вещества. Отравление данными веществами может сказаться не только на наземной флоре и 

фауне, но и на водной биоте реки. Попадая в атмосферный воздух, окислы азота превращаются в 
азотную кислоту, которая является в высокой степени коррозирующим веществом. Вместе с 
серной кислотой она представляет собой основной компонент кислых осадков. В результате рас-
сеивания и осаждения на водную поверхность, они угнетают рост водных растений, приводят к 
гибели планктона. 

Важным фактором негативного воздействия являются выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух при пожарах. По результатам расчёта рассеивания, концентрации загряз-
няющих веществ достигают 2-5 ПДК по диоксиду азота на прилегающей территории при ава-
рийном разливе топлива с возгоранием, до 5 ПДК по диоксиду азота при возгорании тела поли-
гона. 

При возникновении аварийных ситуаций связанных с разливом нефтепродуктов воздей-
ствие на водные экосистемы будет носить долговременный характер. При аварийных проливах 
ГСМ в водный объект, проявляются следующие негативные факторы: 

- непосредственное отравление организмов с летальным исходом;  
- серьезные нарушения физиологической активности гидробионтов;  
- прямое обволакивание речных организмов нефтепродуктами;  
- болезненные изменения в организме гидробионтов, вызванные внедрением углеводоро-

дов;  
- изменение химических, биологических и биохимических свойств среды обитания. 
Аварийные ситуации, связанные с выбросом продуктов горения, не оказывают воздей-

ствия на водную биоту. 
Организация и выполнение мониторинговых исследований в случае возникновения ава-

рийных ситуаций рассмотрены в таблице 4.36. 

Таблица 4.36 – Организация мониторинга при аварийных ситуациях 
Площадь и 
форма по-
ражения 

Компонен-
ты окру-
жающей 

среды, под-
лежащие 

мониторин-
гу 

Критерий 
оценки за-
грязнения 
окружаю-
щей среды 

Виды 
наблюде-

ний 

Контролируе-

мые параметры 

Зоны кон-
троля 

Периодич-
ность кон-

троля 

Определя-
ется по фак-
ту возник-
новения 
аварийной 
ситуации 

Атмосфер-
ный воздух 

Наличие 
превыше-
ний пре-
дельно-

допусти-
мых кон-
центраций 
загрязняю-
щих ве-

Отбор проб 
атмосфер-
ного возду-
ха на гра-
нице нор-
мируемых 
территорий 

температура, 

влажность, ско-
рость и направ-
ление ветра, ат-
мосферное дав-
ление, состояние 
погоды; взве-
шенные веще-
ства, углерод 

Граница 
близлежа-
щей жилой 
зоны 

1-ый этап – 

проводится в 
период ава-
рийной ситу-
ации; 2-ой 
этап – по 
окончании 
этапа ликви-
дации ава-
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Площадь и 
форма по-
ражения 

Компонен-
ты окру-
жающей 

среды, под-
лежащие 

мониторин-
гу 

Критерий 
оценки за-
грязнения 
окружаю-
щей среды 

Виды 
наблюде-

ний 

Контролируе-

мые параметры 

Зоны кон-
троля 

Периодич-
ность кон-

троля 

ществ в 
жилой зоне 

(сажа), диоксид 
серы, оксид уг-
лерода, оксид и 
диоксид азота, 
метан 

рийной ситу-
ации 

Водные объ-
екты 
(р.Псенафа) 

Наличие 
загрязнения 
водной 
среды 

Определя-
ется визу-
ально по 
факту воз-
никновения 
аварийной 
ситуации 

Площадь загряз-
нения 

Водные 
объекты 

1-ый этап – 

проводится в 
период ава-
рийной ситу-
ации; 2-ой 
этап – по 
окончании 
этапа ликви-
дации ава-
рийной ситу-
ации 

Наличие 
превыше-
ний пре-
дельно-

допусти-
мых кон-
центраций 
загрязняю-
щих в ис-
следуемой 
среде 

Отбор проб 
воды и дон-
ных отло-
жений вы-
ше и ниже 
по течению 
от места 
аварии 

для воды: расход 
воды, скорость 
течения, глубина 
(максимальная, 
минимальная, 
средняя), темпе-
ратура, рН, 
взвешенные ве-
щества, БПК5, 

ХПК, раство-
ренный кисло-
род, плавающие 
примеси, мут-
ность, цветность, 
запах, фенолы, 
нефтепродукты.  
Для донных от-
ложений: рН, 
гранулометриче-
ский состав, со-
держание глини-
стой фракции, 
содержание ор-
ганического ве-
щества, цвет, 
запах, конси-
стенция, тип, 
включения, 
нефтепродукты, 
сульфаты 

Водные 
объекты 

Почвенный 
покров 

Наличие 
загрязнения 
почвенного 
покрова 

Определя-
ется визу-
ально по 
факту воз-
никновения 

аварийной 
ситуации 

Площадь загряз-
нения, глубина 
проникновения 

Определя-
ется по 
факту 

1-ый этап – 

проводится в 
период ава-
рийной ситу-
ации; 2-ой 
этап – по 
окончании 
этапа ликви-Наличие Отбор проб рН, грануломет- Прямая 
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Площадь и 
форма по-
ражения 

Компонен-
ты окру-
жающей 

среды, под-
лежащие 

мониторин-
гу 

Критерий 
оценки за-
грязнения 
окружаю-
щей среды 

Виды 
наблюде-

ний 

Контролируе-

мые параметры 

Зоны кон-
троля 

Периодич-
ность кон-

троля 

превыше-
ний пре-
дельно-

допусти-
мых кон-
центраций 
загрязняю-
щих в ис-
следуемой 
среде 

почвы рический состав, 
содержание ор-
ганического ве-
щества, содер-
жание глинистой 
фракции, общее 
содержание азо-
та, нефтепродук-
ты, фенолы, гу-
мус 

зона воз-
дейст вия и 
прилегаю-
щие терри-
тории 

дации ава-
рийной ситу-
ации 

Раститель-
ность, жи-
вотный мир 

Сокраще-
ние устой-
чивой по-
пуляции в 
зоне воз-
действия 

Визуальные 
наблюдения 
состояния 
раститель-
ного и жи-
вотного ми-
ра 

Параметры ПЭМ 
при безаварий-
ной работе 

Прямая 
зона воз-
действия и 
зона ПЭМ 
и прилега-
ющие тер-
ритории 

1-ый этап – 

проводится в 
период ава-
рийной ситу-
ации; 2-ой 
этап – по 
окончании 
этапа ликви-
дации ава-
рийной ситу-
ации; 3-ий 
этап – прово-
дится до вос-
становления 
устойчивой 
популяции 

 

4.9.16 Производственный экологический мониторинг при рекультивации 

В период проведения работ по рекультивации объекта производственный экологический 
мониторинг включает в себя:  

- мониторинг за состоянием атмосферного воздуха;  
- мониторинг уровня шумового воздействия;  
- мониторинг за состоянием подземных и поверхностных вод и донных отложений;  
- мониторинг за состоянием почвенного покрова;  
- мониторинг обращения с отходами производства и потребления;  
- мониторинг за обращением с отходами производства и потребления;  
- мониторинг за состоянием растительного и животного мира. 
Атмосферный воздух. 
В процессе проведения работ по рекультивации объекта негативное воздействие на состо-

яние воздушной среды будет оказывать биогаз, выделяющийся из тела полигона, а также работа 
строительной техники, задействованной при производстве СМР, движение автотранспорта и ме-
ханизмов. Мониторинг и контроль атмосферного воздуха предназначен для определения степени 
воздействия строительных работ и выбросов биогаза в пострекультивационный период на состо-
яние атмосферного воздуха и соответствия качества атмосферного воздуха установленным гиги-
еническим нормативам. 

Производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов (ПДВ) 
подразделяется на два вида:  

- контроль непосредственно на источниках (аналогично периоду строительства);  
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- контроль (мониторинг) за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе (на 
границе ближайшей жилой застройки). 

Перечень контролируемых показателей: азота диоксид, аммиак азота оксид, углерод (са-
жа), сера диоксид, сероводород, углерод оксид, метан, диметилбензол (ксилол), метилбензол 
(толуол), этилбензол, формальдегид, керосин. Контроль целесообразен с наветренной и подвет-
ренной стороны полигона, а также ближайшей жилой застройке. 

Рекомендуется проведение мониторинга на протяжении пяти лет после завершения работ 
– в течение 4 лет биологического периода и один год пострекультивационного периода. При от-
сутствии превышений в результатах анализов дальнейший контроль может считаться не целесо-
образным.  

Шум.  
В рамках мониторинга уровня вредного воздействия шума наблюдения целесообразно 

проводить с учетом розы ветров на границе участка и наиболее близко расположенных к объекту 
жилых территориях (аналогично периоду строительства). 

Поверхностные воды. 
Мониторинг качества поверхностных вод будет осуществляться на р. Псенафа. Схема 

расположения точек отбора, периодичность и контролируемые показатели – аналогично периоду 
строительства. 

Рекомендуется проведение контроля качества вод на протяжении пяти лет после заверше-
ния работ – в течение 4 лет биологического периода и один год пострекультивационного перио-
да. При отсутствии превышений в результатах анализов дальнейший контроль может считаться 
не целесообразным. 

Обязательным требованием к периодичности отбора поверхностных вод является выпол-
нение последнего цикла отбора проб по завершению рекультивационных мероприятий. 

Донные отложения. 
В процессе производственного экологического мониторинга помимо поверхностных вод 

также ведется мониторинг донных отложений водных объектов ввиду того, что донный осадок 
является депонирующей средой для загрязняющих воду веществ.  

Пункты мониторинга донных отложений совпадают с пунктами мониторинга поверх-
ностных вод. Перечень показателей аналогичен периоду строительства. 

Обязательным требованием к периодичности отбора поверхностных вод является выпол-
нение последнего цикла отбора проб по завершению рекультивационных мероприятий. Реко-
мендуется проведение мониторинга на протяжении пяти лет после завершения работ – в течение 
4 лет биологического периода и один год пострекультивационного периода. При отсутствии пре-
вышений в результатах анализов дальнейший контроль может считаться нецелесообразным 

Подземные воды. 

На этапе рекультивации продолжается контроль за состоянием подземных вод.  
Схема расположения скважин, периодичность и контролируемые показатели – аналогич-

но периоду строительства. 
Рекомендуется проведение контроля качества вод на протяжении пяти лет после заверше-

ния работ – в течение 4 лет биологического периода и один год пострекультивационного перио-
да. При отсутствии превышений в результатах анализов дальнейший контроль может считаться 
не целесообразным. 

Почвенный покров. 
На этапе рекультивации продолжается контроль за состоянием почвы.  
Схема расположения точек отбора, периодичность и контролируемые показатели – анало-

гично периоду строительства. 
Рекомендуется проведение мониторинга на протяжении пяти лет после завершения работ 

– в течение 4 лет биологического периода и один год пострекультивационного периода. При от-
сутствии превышений в результатах анализов дальнейший контроль может считаться нецелесо-
образным. 
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Завершение работ подтверждается актом о рекультивации и консервации земель, который 
подписывается лицом, исполнительным органом государственной власти, органом местного са-
моуправления, обеспечившими проведение рекультивации. Акт будет содержать сведения о про-
веденных работах по рекультивации земель, консервации земель, а также данные о состоянии 
земель, на которых проведена их рекультивация, консервация, в том числе о физических, хими-
ческих и биологических показателях состояния почвы, определенных по итогам проведения из-
мерений. 

Растительность, животный мир. 
Мониторинг проводится аналогично этапу строительства. 
Дополнительно предусмотрены 4 точки контроля состояния растительности на поверхно-

сти экрана после завершения технического этапа работ. В ходе биологического этапа рекульти-
вации восстановление растительности производится силами организации-подрядчика строитель-
ства, далее контроль состояния и восстановление растительного покрова производит собствен-
ник земельного участка. 

Радиационная обстановка. 
Мониторинг проводится аналогично этапу строительства. 
Отходы произодства и потребления. 
Объектами экологического контроля по безопасному обращению с отходами в период 

производства работ по рекультивации полигона ТКО и в пострекультивационный период явля-
ются:  

- наличие и актуальность разрешительных документов на образование отходов (документ 
об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение);  

- соответствие номенклатуры отходов и источников их образования сведениям, содержа-
щимся в проекте НООЛР;  

- наличие и актуальность паспортов отходов;  
- соблюдение установленного порядка учета и движения отходов;  
- соблюдение порядка и сроков внесения платы за размещение отходов;  
- выполнение природоохранных мероприятий, предусмотренных проектной документаци-

ей и законодательством РФ в области охраны окружающей среды.  
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5. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду существуют неопределенно-

сти, способные влиять на достоверность полученных результатов прогнозной оценки воздей-

ствия. 

В основном, неопределенности являются результатом недостатка исходных данных, не-

обходимых для полной оценки объекта на окружающую среду. 

С целью снижения указанных неопределенностей, оценка воздействия намечаемой дея-

тельности, как правило, проводится для случаев максимально возможных величин воздействия. 
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Местоположение полигона твердых коммунальных отходов - Краснодарский край, Бело-

реченский район, Родниковское сельское поселение. 
Площадь складирования отходов: 
- существующая: 6 га 

- расширение (новая карта): 3,75 га 

Итого общая площадь складирования отходов составляет: 9,75 га. С учетом объездной до-

роги: 10 га.   
Существование полигона: с 2014 года. В 2014 году на площадку временного накопления 

приняты отходы в тюках из МО г-к Сочи на площадку хранения, начало эксплуатации полигона 
с 2017 года. 

Объем размещения ТКО со дня открытия до ноября 2022 года: 1 858 324,12 тонн. 
Среднемесячный объем захоронения составляет: 30 000 тонн/мес на основании предо-

ставленного заказчиком объема захоронения с 2014 года (Приложение 21 01-17/10/22-ОВОС2.1). 
Объем захоронения на полигоне после реконструкции: 857 000 м3/ 714 167 тонн. 
Время работы полигона после реконструкции: 2 года, не позднее 2025 года. 

Цель намечаемой деятельности:  
Возможность увеличения объема захоронения твёрдых коммунальных отходов на суще-

ствующем полигоне ТКО.  
Территория не входит в зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия, на 

участке работ отсутствуют особо охраняемые территории федерального, регионального и мест-
ного значения, водоохранные зоны и прибрежно защитные полосы водных объектов, кладбища и 
их санитарно-защитные зоны, приаэродромные территории, лечебно-оздоровительные местности 
и курорты, земли лесного фонда, а также леса на иной категории земель, лесопарковые зеленые 
пояса, городские леса, лесопарковые зоны, зеленые зоны, на территории и в радиусе 1000 м от 
нее биотермических ям, захоронений с неорганическими останками животных, павших от си-
бирской язвы и наличие, установленных санитарно-защитных зон таких объектов не зарегистри-
ровано, отсутствуют источники питьевого водоснабжения, а также зоны санитарной охраны ис-
точников питьевого водоснабжения, хозяйственно-питьевого водоснабжения и минеральных ис-
точников. 

Результаты оценки воздействия на атмосферный воздух. 
Этап строительства. Расчет концентраций в приземном слое атмосферы показал, что в 

расчетных точках на границе СЗЗ и на границе жилой зоны нет превышения 1 ПДК по всем за-
грязняющим веществам и группам суммации, образованных ими. Максимальные разовые кон-
центрации достигаются с учетом фонового загрязнения по диоксиду азота, оксиду углерода, ди-
гидросульфиду и формальдегиду. Набольших значений среднесуточные/среднегодовые концен-
трации достигают с учетом фонового загрязнения по диоксиду азота, дигидросульфиду и 
бенз/а/пирену. 

В атмосферный воздух выделяется 24 наименования загрязняющих веществ и 11 групп 
суммации. Суммарный выброс загрязняющих веществ за весь период строительства составит 
9,397136 т.  

В соответствии проведенной оценкой величина выбросов загрязняющих веществ при 
проведении строительных работ незначительна, поэтому специальные мероприятия по охране 

атмосферного воздуха не требуются. 
Этап эксплуатации. Расчет концентраций в приземном слое атмосферы показал, что в 

расчетных точках на границе СЗЗ и на границе жилой зоны нет превышения 1 ПДК по всем за-
грязняющим веществам и группам суммации, образованных ими. Максимальные разовые кон-
центрации достигаются с учетом фонового загрязнения по диоксиду азота, оксиду углерода, ди-
гидросульфиду и формальдегиду. Набольших значений среднесуточные/среднегодовые концен-
трации достигают с учетом фонового загрязнения по диоксиду азота, дигидросульфиду, 
бенз/а/пирену и формальдегиду. 
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В атмосферный воздух выделяется 35 наименований загрязняющих веществ и 13 групп 
суммации. Суммарный выброс загрязняющих веществ в период эксплуатации составит 
1849,508509 тонн в год.  

Результаты оценки воздействия шумового воздействия проектируемого объекта на 
окружающую среду. 

Работы по расширению участка складирования полигона и эксплуатация не приведут к 
негативному воздействию и не вызовут превышение предельно-допустимого уровня шума со-
гласно СанПиН 1.2.3685-21. 

Результаты оценки иного физического воздействия (ионизирующее излучение, инфразвук, 
ЭМП и т.д.) 

В связи с основной производственной деятельностью проектируемого объекта на террито-

рии строительства отсутствует оборудование, являющееся источниками инфразвука, ионизиру-

ющего, теплового излучения, низкочастотного звука и вибрации. Транспорт и оборудование, ис-
пользуемый на этапе строительства, проходит сертификацию на безопасность при выпуске, 
включая проверку на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

На территории проектируемого объекта отсутствуют передающие радиотехнические объ-

екты с уровнем излучающей мощности, подлежащей нормированию воздействия электромаг-

нитного излучения радиочастотного диапазона. 
Результаты оценки воздействия объекта на поверхностные воды. 
Период строительства. 
При строительстве проектируемых объектов возможно негативное влияние на качество 

поверхностных и подземных вод, что связано с проводимыми работами: 

- вероятность загрязнения поверхностных вод ливневыми стоками со строительной 
площадки; 

- возможный перенос выхлопных газов, работающей техники, и попадание загрязне-
ний в поверхностные воды, что может привести к ухудшению качества вод и вероятность за-
грязнения поверхностных вод мусором, образующимся в процессе строительства; 

- вероятность загрязнения поверхностных вод сточными водами; 
- вероятность загрязнения поверхностных вод мусором, образующимся в процессе 

строительства. 
Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществлять в емкости бытовых стоков, обеспечива-

ющие прием стоков в течении 2х суток и которые затем вывозят на очистные сооружения.  
Вода после испытаний и промывки трубопроводов, хозяйственно-бытовые и поверхност-

ные стоки с территории строительства отвозятся автоцистерной по договору со специализиро-
ванной лицензированной организацией. 

Проектом предусматривается водоотведение поверхностных вод с площадки строитель-
ства путем устройства водоотводных сооружений, обеспечивающих сбор поверхностных вод в 
устанавливаемую подземную емкость. Основными загрязняющими компонентами поверхност-
ного стока являются взвешенные вещества, смываемые дождевыми потоками с рельефа, и 
нефтепродукты, попадающие на поверхность водосбора в результате неисправностей автомо-
бильной техники и случайного разлива трансформаторного масла. На период производства работ 
принятые следующие показатели загрязнения поверхностных сточных вод: взвешенные веще-
ства 2000мг/л, нефтепродукты 18мг/л. Поверхностные воды с территории строительства собира-
ются по лоткам в накопительную ёмкость. 

Период эксплуатации. 
Рассматриваемый объект находится за пределами водоохранных зон поверхностных вод-

ных объектов. Ближайший поверхностный водный объект расположен на значительном удале-
нии. Использование поверхностных вод проектом не предусмотрено. 

Результаты оценки воздействия проектируемого объекта на территорию, условия зем-
лепользования и геологическую среду района размещения объекта. 

Период строительства. 
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Основные источники воздействия на геологическую среду, включая подземные воды - ра-
боты, производимые строительной техникой.  

При проведении строительных работ оказывается прямое воздействие на грунты в резуль-
тате нарушения сложившегося поверхностного слоя и использования территории для временно-
го складирования строительных материалов. Основным видом воздействия является геомехани-
ческое воздействие.  

Проектом не предусматривается снятие плодородного слоя грунта. Плодородная почва на 
участке проектирования, согласно результатам инженерно-экологических изысканий, отсутству-
ет. Объем выемки минерального грунта составит 199 358 м3, объем насыпи  13 774 м3. 

Период эксплуатации. 
Основные источники воздействия на геологическую среду, включая подземные воды: по-

строенные здания, строения, сооружения, водонесущие коммуникации.  
Вероятны следующие виды воздействия: механическое, гидродинамическое, геохимиче-

ское.  
Результат воздействия: изменение напряженно-деформированного состояния грунтов, до-

полнительные деформации грунтов оснований, изменение гидродинамической, балансовой 
структуры потока и гидрогеохимического режима подземных вод. Повышение уровня грунтовых 
вод на территории объекта может привести к развитию процесса подтопления на прилегающей 
территории. 

В качестве возможных источников загрязнения подземных вод на период эксплуатации 
рассмотрены: утечки от систем водоотведения; загрязнение подземных вод поверхностными 
сточными водами. 

Источником загрязнения будут являться участки складирования ТКО. Определенное воз-
действие на подземные воды проявится так же в период перемещения отходов, однако это воз-
действие будет минимизировано сооружением защитного экрана в основании перемещаемых от-
ходов. 

Механическое и гидродинамическое воздействия в период эксплуатации объекта имеют 
локальное распространение, могут наблюдаться в течение всего периода эксплуатации зданий и 
сооружений, однако влияние этих воздействий оценивается как незначительное. 

В период эксплуатации воздействие на геологическую среду будет оказано нагрузкой на 
грунты оснований зданий и сооружений, с возможным загрязнением геологической среды, в 
случае возникновения аварийной ситуации. При соблюдении заложенных проектных решений и 
природоохранных мероприятий при штатной эксплуатации воздействие на геологическую среду 
будет минимальным. 

Воздействие на рельеф отсутствует. Рассматриваемый участок уже имеет антропогенные 
нарушения. В ходе эксплуатации проектируемого объекта изменение рельефа участка не про-
изойдет.  

Воздействие на грунты минимально. В ходе эксплуатации рассматриваемого объекта из-
менения состава обнаруженных на площадке грунтов, а также их состава и свойств не произой-
дет. Воздействие на подземные воды исключено (возможно только при аварийных ситуациях). В 
ходе эксплуатации рассматриваемого объекта изменений в существующих геологических и ин-
женерно-геологических процессах не произойдет. При эксплуатации объекта воздействие на 
геологическую среду оценивается допустимым. 

Результаты оценки воздействия отходов 

Период строительства. 
В процессе строительства проектируемого объекта образуются следующие виды отходов:  
- Отход битума нефтяного строительного (гидроизоляция);  
- Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15 % и более); 
- Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений; 
- Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства; 
- Отходы битума нефтяного (дорожные работы); 
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- Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 
или нефтепродуктов менее 15 %); 

- Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание ме-
нее 5 %); 

- Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный); 

- Отходы песка, загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%); 

- Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий; 
- Шлак сварочный; 
- Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный; 
- Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ; 
- Отходы шлаковаты незагрязненные; 
- Отходы рубероида; 
- Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими нераство-

римыми или малорастворимыми минеральными веществами; 
- Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные; 

- Отходы песка незагрязненного; 
- Отходы строительного щебня незагрязненные; 
- Остатки и огарки стальных сварочных электродов; 
- Отходы изолированных проводов и кабелей; 
- Отходы цемента в кусковой форме; 
- Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные; 
- Отходы бентонитовой глины при ремонтно-строительных работах; 
- Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные; 
- Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме. 
Всего образуется: 
Отходы 3 класса опасности – 0,471 т. 
Отходы 4 класса опасности – 82,05 т. 
Отходы 5 класса опасности – 287,32 т. 
При эксплуатации полигона образуются следующие виды отходов: 
- Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом; 

- Отходы минеральных масел моторных; 
- Отходы минеральных масел трансмиссионных; 
- Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15 % и более); 
- Лом и отходы меди несортированные незагрязненные; 
- Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены; 
- Смазочно-охлаждающие масла, отработанные при металлообработке; 
- Фильтры очистки топлива электрогенераторных установок отработанные (содер-жание 

нефтепродуктов 15% и более) 
- Фильтры очистки масла электрогенераторных установок отработанные (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 
- Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные; 
- Отходы песка, загрязненного нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15%); 

- Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свой-
ства; 

- Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребитель-

ские свойства, незагрязненная; 
- Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; 
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- Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими нераство-

римыми или малорастворимыми минеральными веществами; 
- Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная реагентами для водо-

подготовки; 
- Фильтрующая загрузка антрацитокварцевая, загрязненная нефтепродуктами (содер-

жание нефтепродуктов менее 15%); 
- Фильтрующие элементы из полипропилена, отработанные при водоподготовке; 
- Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации мало-

опасный; 
- Ионообменные смолы, отработанные при водоподготовке. 
Отходы 2 класса опасности – 0,2324 т. 
Отходы 3 класса опасности – 1,8238 т. 
Отходы 4 класса опасности – 2,0474 т. 
Результаты оценки воздействия объекта на растительность и животный мир. 
Зеленые насаждения, подлежащие вырубке, в границах отведенного участка отсутствуют.  
В ходе проведенных геоботанических исследований (обследования производились в ве-

сенний период), растений занесенных в Красные книги федерального и регионального значения, 
на территории обследования и на сопредельных территориях не обнаружено. 

Воздействие на животный мир прогнозируется допустимым. Поскольку участок строи-
тельства расположен в черте населенного пункта и на территории действующего предприятия, то 
практически все виды, сосуществующие с человеком в описываемой зоне влияния объекта, уже 
прошли стадию адаптацию и постоянно существуют при наличии фактора «беспокойства». Сло-
жившиеся в биотопах типы взаимодействий между животными позволяют им сосуществовать с 
человеческим фактором, приспосабливаться к нему.  

Ввиду освоенности района и антропогенной нагрузки на рассматриваемый участок и 
окружающие его, можно сделать вывод, что влияние проектируемого объекта на флору и фауну, 
будет носить незначительный характер. Следует также отметить, что деятельность человека не 
окажет негативного влияния на миграционные пути птиц и наземных животных. 

Результаты оценки воздействия объекта на социальные условия и здоровье населения. 
При реализации проектных решений не произойдет изменений численности населения, 

качества питания населения, уровня медицинского обслуживания населения, условий отдыха, 
проведения досуга. 

Изменения техногенной нагрузки на компоненты среды от выбросов, физических воздей-
ствий, отходов будет только в период строительства проектируемого объекта и будет весьма не-
значительным. 

Результаты оценки воздействия объекта при аварийных ситуациях. 
На основании проведенного анализа негативного воздействия на окружающую среду, 

можно сделать вывод, что в случае аварийной ситуации на объекте в пределах СЗЗ произойдет 
временное увеличение концентрации загрязняющих веществ не более 0,1 ПДК. Влияние на тер-
риторию жилой застройки в период аварии исключено. 

Воздействие на природные воды. Попадание дизельного топлива в водные объекты при-
водит к образованию пленки на поверхности воды, снижению доступа кислорода, уменьшению 
испарения. Кроме того, оказывается токсическое воздействие на водные биологические ресурсы. 

Реализация аварийной ситуации, связанной с попаданием топлива в водные объекты ма-
ловероятно в связи со значительным расстоянием до них. 

Воздействие на почвы, растительный и животный мир. При загрязнении почв и грунтов 
при аварийных ситуациях, связанных с разливом топлива, происходит их растекание по подсти-
лающей поверхности, а также возможная фильтрация нефтепродуктов. 

Степень воздействия зависит от объемов пролива, глубины проникновения топлива. При 
возгорании пролива возможно локальное выгорание почвенного слоя и растительности. 

Выезд техники, в том числе топливозаправщика, за территорию ведения работ не допус-
кается. Передвижение осуществляется по технологическим автодорогам. Аварийные ситуации, 



 

 

227 
Вз

ам
. и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       
01-17/10/22-ОВОС1.1 

Лист 

      
227 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подпись Дата 

связанные с использованием топлива возможны в разрезе, а также на технологических автодоро-
гах. В связи с этим, при проливах и возгорании топлива возможны локальные воздействия на 
единичных представителей животного мира (орнитофауну), выражающиеся в токсическом воз-
действии и термическом поражении. Данное воздействие является маловероятным. 

Авария в результате возгорания тела полигона. 

При реализации рассмотренного сценария, возгоранием тела полигона, характер воздей-
ствия аварийной ситуации на экосистему региона оценивается как временный, локальный, с об-
ратимыми экологическими последствиями. 

Авария с залповым выбросом биогаза в атмосферный воздух.  

При реализации рассмотренного сценария с залповым выбросом биогаза в атмосферный 
воздух, характер воздействия аварийной ситуации на экосистему региона оценивается как значи-
тельный. Но ввиду фактора непродолжительности и быстрого рассеивания, воздействие на эко-
логическую среду предполагается с обратимыми последствиями. 
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7. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Порядок проведения процедуры оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду» (ОВОС) определен приказом Минприроды России от 
01.12.2020 N 999 "Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружаю-
щую среду". 

Согласно ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» хозяйственная и 
иная деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридиче-
ских и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществ-
ляться на основе следующих основных принципов: 

- обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений 
об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

- допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную сре-
ду исходя из требований в области охраны окружающей среды; 

- запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия и воздействия кото-
рой непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, кото-
рые могут привести к деградации естественных экологических систем, изменению 
и (или) уничтожению генетического фонда растений, животных и других организ-
мов, истощению природных ресурсов и иным негативным изменениям окружаю-
щей среды; 

- ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей 
среды; 

- соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии 
окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их 
прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством. 

Оценка воздействия на окружающую среду - это процесс, способствующий принятию 
экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздей-
ствий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по 
уменьшению и предотвращению негативных воздействий. 

С целью оптимального решения вопросов охраны окружающей среды при разработке 
проектной документации, учитывались требования экологической безопасности, экологической 
опасности, а также требования по охране, рациональному природопользованию и воспроизвод-
ству природных ресурсов. 

В рамках проектной документации проведена покомпонентная оценка существующего 
влияния намечаемой деятельности на окружающую среду, проведена оценка воздействия от реа-
лизации варианта намечаемой хозяйственной деятельности. 

В целях минимизации негативного воздействия рассматриваемого объекта принят ряд 
технических решений, разработан перечень мероприятий. 

Принятые проектные решения и мероприятия соответствуют экологическим и санитарно-

гигиеническим нормам, действующим на территории Российской Федерации. 
С целью обеспечения надлежащего контроля уровня антропогенной нагрузки и состояния 

(изменения) компонентов окружающей природной среды, планируется проведение экологиче-
ского мониторинга по отдельным компонентам окружающей среды. 
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На основании выполненного анализа современного состояния окружающей среды, антро-
погенной нагрузки, принятых проектных решений и мероприятий, получена объективная оценка 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

 

Вывод: 
Проведенная оценка потенциального воздействия на окружающую среду при расширении 

Объекта размещения коммунальных отходов позволяет прогнозировать, что планируемые меро-
приятия на рассматриваемой территории допустимы по воздействию на компоненты окружаю-
щей среды и целесообразны по экологическим и социально-экономическим показателям.  
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

2. Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ Водный кодекс Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления»; 

4. Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов 

5. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ Об охране атмосферного воздуха; 
6. Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ Земельный кодекс Российской Феде-

рации 

7. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 О недрах; 
8. Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации; 
9. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ О животном мире 

10. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ Об особо охраняемых природных тер-
риториях; 

11. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации; 

12. Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ О природных лечебных ресурсах, ле-
чебно-оздоровительных местностях и курортах; 

13. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения; 

14. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ О радиационной безопасности населе-
ния; 

15. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ Об экологической экспертизе; 
16. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ Технический регламент о безопасно-

сти зданий и сооружений; 
17. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
18. Федеральный закон РФ от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 
19. Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 №913 «О ставках платы за нега-

тивное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»; 
20. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

21. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обществен-
ных зданий и на территории жилой застройки»; 

22. СП 51.13330.2011. «Защита от шума» Актуализированная редакция СниП 23-03-

2003; 

23. ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) «Шум. Затухание звука при распростране-
нии на местности» Часть 2. Общий метод расчета; 

24. ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы (ССОП). Земли. Требования к определению 
норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»; 

25. Приказ МПР РФ от 6 июня 2017 г. № 273 «Об утверждении методов расчетов рас-
сеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»; 

26. ОНТП 18-85 «Общесоюзные норм технологического проектирования предприятий 
нерудных строительных материалов»; 

27. Звукоизоляция и звукопоглощение (Осипов Л.Г., Бобылев В.Н., Борисов Л.А., и 
др.), М., «Астрель», 2004 г. 

28. СанПиН 2.1.4.1110 02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-
допроводов питьевого назначения; 

29. СанПиН 2.6.1.2523 09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009); 
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30. СанПиН 2.6.1.2800 10 Гигиенические требования по ограничению облучения насе-
ления за счет природных источников ионизирующего излучения; 

31. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-
опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

32. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому во-
доснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производ-
ственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; 
33. МУ 2.6.1.2398 08 Радиационный контроль и санитарно- эпидемиологическая оцен-

ка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и 

производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности; 
34. МУ 2.1.7.730 99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест. 
35. Приказ Минприроды России от 01.12.2020 N 999 "Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду". 
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