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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
– вещества или предметы, которые образованы в процессе производства,
Отходы
выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые
производства и
потребления (далее удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению[1];
- отходы)
Обращение с
отходами

– деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов[1];

Размещение
отходов

хранение и захоронение отходов [1];

Хранение отходов

– складирование отходов в специализированных объектах сроком более
чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания,
захоронения [1];

Захоронение
отходов

– изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в
специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных
веществ в окружающую среду [1];

Утилизация
отходов

– использование отходов для производства товаров (продукции),
выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение
отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому
назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после
соответствующей подготовки (регенерация), извлечение полезных
компонентов для их повторного применения (рекуперация), а также
использование
твердых
коммунальных
отходов
в
качестве
возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов)
после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки[1];

Обезвреживание
отходов

– уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и
химических свойств (включая сжигание, за исключением сжигания,
связанного с использованием твердых коммунальных отходов в качестве
возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических
ресурсов), и (или) обеззараживание на специализированных установках) в
целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и
окружающую среду [1];

Объекты
размещения
отходов

– специально оборудованные сооружения, предназначенные для
размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый
амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в
себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов [1];

Полигон твердых
коммунальных
отходов

– специально оборудованное сооружение,
размещения и обезвреживания отходов[2];

Рабочая карта

– участок полигона, на котором осуществляется захоронение отходов[2];

Вид отходов

– совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с
системой классификации отходов [1];

Вторичное сырье

– однородная и паспортизованная часть вторичных материальных
ресурсов, образованных из собранных, накопленных и специально
Лист 7
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для

подготовленных для повторного хозяйственного использования отходов
производства и потребления или продукции, отслужившей установленный
срок или морально устаревшей[3];
Твердые
коммунальные
отходы

– отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские
свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых
помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым
коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в
процессе
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами [1];

Группы
однородных
отходов

– отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам
(происхождению, условиям образования, химическому и (или)
компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме) [1];

Рекультивация
земель

–мероприятия по предотвращению деградации земель и (или)
восстановлению их плодородия посредством приведения земель в
состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым
назначением и разрешенным использованием, в том числе путем
устранения последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного
слоя почвы и создания защитных лесных насаждений [4];

Техническая
рекультивация

– этап рекультивации земель и земельных участков, включающий
мероприятия по подготовке поверхности для проведения биологического
этапа с учетом выбранного направления рекультивации земель и для
последующего целевого назначения и разрешенного использования[5];

Биологическая
рекультивация

– этап рекультивации земель и земельных участков, включающий
комплекс агротехнических, биологических и фитомелиоративных
мероприятий по восстановлению утраченного качественного состояния
земель (в том числе плодородия) с учетом выбранного направления
рекультивации для определенного целевого назначения и разрешенного
использования [5].
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АБК

– административно-бытовой комплекс

ВСН

– ведомственные строительные нормы

ВМС

– вторичное материальное сырье

ГН

– гигиенические нормативы

ГОСТ

– государственный стандарт

ИЗАВ

– источник загрязнения атмосферного воздуха

ИТС

– информационно- технический справочник

КИП

– контрольно-измерительные приборы

КГМ

–крупно-габаритный мусор

МЗиСР

– Министерство здравоохранения и социального развития

МСК

–мусоро-сортировочный комплекс

НДТ

– наилучшие доступные технологии

НРБ

– нормы радиационной безопасности

ОБУВ

– ориентировочно безопасные уровни воздействия

ОВОС

– оценка воздействия на окружающую среду

ООПТ

– особо охраняемые природные территории

ОПИ

– опытно-промышленные испытания

ОРО

– объект размещения отходов

ПНД Ф

– природоохранный нормативный документ федерального значения

ПЭК и М

– программа экологического контроля и мониторинга

РД

– Руководящий документ

СанПиН

– санитарные нормы и правила

СИЗ

– средства индивидуальной защиты

СНиП

– строительные нормы и правила

СП

– санитарные правила, свод правил

ТКО

– твердые коммунальные отходы

ТПР

– типовое проектное решение

УКВ

– ультракороткие волны

ФЗ

– Федеральный закон

ФККО

– Федеральный Классификационный Каталог Отходов

ЧС

– чрезвычайная ситуация

pH

– водородный показатель кислотности (щелочности) среды
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ВВЕДЕНИЕ
Данные материалы подготовлены на основании исследований по оценке воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, связанной с реализацией
скорректированной

проектной

документации

«Полигон

для

захоронения

твердых

коммунальных (бытовых) отходов (ТКО) и первичной сортировки в Богородском районе
д.Лазарево

Нижегородской

области,

а

также

рекультивация

зоны

размещения

ТКО»поименованный ранее: «Полигон для захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) и
первичной сортировки в Богородском районе д. Лазарево Нижегородской области». Данные
материалы являются частью скорректированнойпроектной документации «Полигон для
захоронения твердых коммунальных (бытовых) отходов (ТКО) и первичной сортировки в
Богородском районе д.Лазарево Нижегородской области, а также рекультивация зоны
размещения ТКО», представляемой на государственную экологическую экспертизу.
Область применения материалов оценки воздействия на окружающую среду –
реализация скорректированной проектной документации «Полигон для захоронения
твердых коммунальных (бытовых)

отходов

(ТКО)

и

первичной

сортировки

в

Богородском районе д.Лазарево Нижегородской области, а также рекультивация зоны
размещения ТКО».
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду – процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого
решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством
определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий,
учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий
[6].
Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является предотвращение
или смягчение воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и связанных с ней
социальных, экономических и иных последствий.
Представляемые Материалы ОВОС скорректированной проектной документации
составлены на основании результатов использования объекта, введенного в эксплуатацию в
2015 г.в соответствии с Рабочим проектом 01-01-1-С.10-00 «Полигон для захоронения твердых
бытовых отходов (ТБО) и первичной сортировки в Богородском районе д. Лазарево
Нижегородской области» с учетом различных экологических, а также социальных и
экономических факторов.
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Исследования

по

оценке

воздействия

представляют

собой

сбор,

анализ

и

документирование информации, необходимой для осуществления целей оценки воздействия
[6].
В Материалах ОВОС представлен анализ информации о характере и масштабах
воздействия

на

окружающую

среду

намечаемой

деятельности

по

реализации

скорректированной проектной документации, оценке экологических и связанных с ними
социально-экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, о
возможности минимизации воздействий, а также аспектах восстановления окружающей
природной среды.
Представленные

Материалы

ОВОС

обосновывают

возможность

реализации

скорректированной проектной документации, так как благодаря этому может быть достигнуто:
 сокращение негативного воздействия на состояние компонентов окружающей
среды благодаря внедрению природоохранных решений (рекультивации зоны
размещения

ТКО,

увеличения

производственной

мощности

первичной

сортировки);
 эколого-экономическая целесообразность внесенных в проектную документацию
«Полигон для захоронения твердых бытовых отходов и первичной сортировки в
Богородском районе д. Лазарево Нижегородской области» изменений.
Целью проведения ОВОС является исследования возможных неблагоприятных
воздействий при реализации скорректированной проектной документации «Полигон для
захоронения твердых коммунальных (бытовых) отходов (ТКО) и первичной сортировки в
Богородском районе д.Лазарево Нижегородской области, а также рекультивация зоны
размещения ТКО» и обоснование экологической безопасности внесенных в проектную
документацию изменений посредством разработки мер (способов) предотвращения или
уменьшения (смягчения) воздействий, возникающих при реализации скорректированной
проектной документации на окружающую среду и связанных с этим социальных,
экономических и иных последствий; а также посредством определения значимости остаточных
воздействий на окружающую среду и их последствий.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
 анализ и характеристика намечаемой деятельности для выявления значимых
экологических аспектов воздействия на окружающую среду;
 анализ общеклиматического, геологического, гидрологического, социально–
экономического состояния территории, на которую может оказать влияние
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намечаемая хозяйственная деятельность (состояние природной среды, наличие и
характер антропогенной нагрузки и т.п.);
 оценка

воздействий

на

окружающую

среду

намечаемой

хозяйственной

деятельности (вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба,
зоны распространения, а также прогнозирование экологических и связанных с
ними социальных и экономических последствий);
 определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих
негативные воздействия;
 оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их
последствий;
 контроль на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной деятельности;
 эколого-экономическая оценка рассматриваемого проекта, с учетом социальных
эффектов и воздействия на окружающую среду;
 учет мнения общественности о намечаемой деятельности и возможности
реализации скорректированной проектной документации на рассматриваемой
территории – результаты общественного обсуждения проекта;
 выявление неопределенности в оценке воздействий намечаемой деятельности на
окружающую среду. При необходимости - разработка рекомендаций по
проведению послепроектного анализа реализации намечаемой хозяйственной
деятельности;
 проведение встреч и консультаций с общественностью и общественными
организациями для выявления и анализа потенциальных конфликтных ситуаций и
общественных приоритетов;
 подготовка материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной деятельности (включая краткое изложение для неспециалистов).
Результатами выполнения ОВОС являются: определение возможных неблагоприятных
воздействий, оценка экологических последствий с учетом общественного мнения, разработка
мер

по

уменьшению и предотвращению воздействий, необходимых для

принятия

экологически ориентированных управленческих решений о реализациискорректированной
проектной документации «Полигон для захоронения твердых коммунальных (бытовых)
отходов (ТКО) и первичной сортировки в Богородском районе д.Лазарево Нижегородской
области, а также рекультивация зоны размещения ТКО», с позиций экологической
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безопасности, наименьшего негативного воздействия на окружающую среду и здоровье
населения.
Для оценки воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду использованы
методы системного анализа и математического моделирования:
 метод аналоговых оценок и сравнение с экологическими нормативами;
 метод

экспертных

оценок

для

оценки

воздействий,

не

поддающихся

непосредственному измерению;
 метод причинно-следственных связей для анализа непрямых воздействий.
В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации [6] необходимо выявить
общественные предпочтения для принятия решений о реализации проектной документации.
При разработке Материалов ОВОС использованы следующие нормативные правовые
документы:
1.

Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г № 7 «Об
охране окружающей среды» [7]

2.

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 г № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» [1]

3.

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2014 № 458-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления» [8]

4.

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» [9]

5.

Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [10]

6.

Федеральный закон Российской Федерации от 22 августа 2008 г. № 123
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [11]

7.

Федеральный закон Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 162 «О
стандартизации в Российской Федерации» [12]

8.

Федеральный закон Российской Федерации «О техническом регулировании» от
27.12.2002 № 184-ФЗ [13]

9.

Водный кодекс Российской Федерации. Федеральный Закон от 03 июня 2006 г
№ 74-ФЗ [14]

10.

Земельный кодекс Российской Федерации. Федеральный Закон от 25 октября
2001 г № 136-ФЗ [15]
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11.

Приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от
16.05.2000 г. «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» [1]

12.

Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» [16]

13.

Приказ Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 539 «Об утверждении
«Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной
деятельности» [17]

14.

Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 "Об обращении с
твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641" [18]

15.

Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 "О проведении
рекультивации и консервации земель"[4]

16.

Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления. СанПиН 2.1.7.1322-03 [19]

17.

Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых
бытовых отходов. СП 2.1.7.1038-01[20]

18.

Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для
твердых бытовых отходов", утвержденная Министерством строительства
Российской Федерации 2 ноября 1996 г.[21]

Результаты проведенной работы, представленные в Материалах ОВОС, позволили
принять решение о необходимостиреализации скорректированной проектной документации
«Полигон для захоронения твердых коммунальных (бытовых) отходов (ТКО) и первичной
сортировки в Богородском районе д.Лазарево Нижегородской области, а также рекультивация
зоны размещения ТКО».
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1

ЗАКАЗЧИК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Полное юридическое наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОРБ
НИЖНИЙ»
Сокращенное юридическое наименование: ООО «ОРБ Нижний»
Генеральный директор: Колеватов Сергей Иванович
ИНН: 5256068455
КПП:525901001
Юридический адрес: 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 1Д, офис 414
Фактический адрес: 603116, г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 139Б, каб. 24
Телефон: +7 (831) 282-1824
1.2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Объектом исследований по ОВОС является скорректированная проектная документация
«Полигон для захоронения твердых коммунальных (бытовых) отходов (ТКО) и первичной
сортировки в Богородском районе д.Лазарево Нижегородской области, а также рекультивация
зоны размещения ТКО» (далее по тексту – полигон).
Место

реализации

скорректированной

проектной

документации

«Полигон

для

захоронения твердых коммунальных (бытовых) отходов (ТКО) и первичной сортировки в
Богородском районе д.Лазарево Нижегородской области, а также рекультивация зоны
размещения ТКО» ООО «ОРБ Нижний». Полигон твердых бытовых отходов расположен по
условному адресу: Богородский район Нижегородской области, 1 км восточнее д. Лазарево.
1.3

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ИСПОЛНИТЕЛЯ (РАЗРАБОТЧИКА

МАТЕРИАЛОВ ОВОС)
Полное наименование организации:Негосударственное частное учреждение Центр
независимой экологической экспертизы объектов нефтяной и газовой промышленности
«Нефтегаз ЭКО Центр»
Юридический адрес: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65
Фактический и почтовый адрес:117292, г. Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 213
Директор: Сушкова Анна Владимировна
ИНН 7736133387,
КПП 773601001
ОГРН 1037700184367
Телефон: 8 (499) 507-84-04, +7 (495) 223-6050
e-mail: info@ng-ecocenter.ru
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2 ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Согласно Федеральному закону от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (ред. от 29 июня 2015 г.) [1],
под размещением отходов понимается хранение и захоронение отходов. В свою очередь, под
хранением отходов понимается складирование отходов в ОРО в целях их последующей
утилизации, обезвреживания, захоронения; под захоронением отходов — изоляция отходов, не
подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения
попадания вредных веществ в окружающую среду.
Для характеристики размещения отходов в Российской Федерации использованы
систематизированные сведения о 3,5 тыс. ОРО, включенных в ГРОРО, из них 69 % объектов
предназначены для хранения отходов, 31 % - для захоронения.
Размещение ТКО (ТБО) в Российской Федерации осуществляется на 989 ОРО,
включенных в ГРОРО, и расположенных на территории всех субъектов Российской Федерации,
за исключением городов федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), а
также Республики Ингушетия и Республики Тыва.
Размещение отходов осуществляется на объектах, которые являются природоохранными
сооружениями, обеспечивающими снижение или предотвращение воздействия размещенных
отходов на окружающую среду.
Полигоны твердых коммунальных (бытовых) отходов (ТКО) являются специальными
сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТКО, и должны
гарантировать

санитарно-эпидемиологическую

безопасность

населения.

На

полигонах

обеспечивается статическая устойчивость ТКО с учетом динамики уплотнения, минерализации,
газовыделения, максимальной нагрузки на единицу площади, возможности последующего
рационального использования участка после закрытия полигонов[20].
Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» в
ст. 12 устанавливает требования к объектам размещения отходов. В частности, установлен
запрет на захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие
утилизации.
Федеральный Закон №96-ФЗ от 4 мая 1999 года "Об охране атмосферного воздуха",
регламентирует требования к предотвращению вредного воздействия на атмосферный воздух
отходов производства и потребления при их хранении, захоронении и обезвреживании (ст. 18).
Это означает, что все объекты, связанные с переработкой, обезвреживанием или захоронением
твердых бытовых отходов обязаны предотвращать и снижать выбросы вредных веществ.
Федеральный закон №52-ФЗ от 30 марта 1999 года "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" регламентирует санитарные требования (ст.22) к порядку, условиям и
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способам сбора, использования, обезвреживания, транспортировке, хранению и захоронению
отходов производства и потребления, которые также должны устанавливаться местными
органами самоуправления и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии
указанного порядка санитарным правилам.
Под экологическими аспектами размещения отходов, в соответствии с определением,
данным ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента ([22]), следует
понимать элементы деятельности по размещению отходов и ее результата, которые могут
взаимодействовать с окружающей средой.
К основным экологическим аспектам при размещении отходов производства и
потребления могут относиться:
 изъятие земельных ресурсов или участков недр под строительство ОРО;
 обращение с веществами, опасными для окружающей среды;
 поступление загрязняющих веществ в геологическую среду: подземные водные
объекты, горные породы, почвы;
 поступление загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на
близлежащие территории;
 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
 опосредованное воздействие на растительный и животный мир;
 пожароопасность (для отходов, обладающих пожароопасными свойствами, или
выделяющими пожароопасные вещества при хранении);
 биологическое загрязнение ОС (при размещении ТКО).
В постэксплуатационный период ОРО к основным экологическим аспектам могут
относиться:
 сохранение воздействия на компоненты ОС;
 ограниченное землепользование участка, ранее используемого для размещения
отходов.
Среди экологических аспектов при размещении отходов могут быть выделены значимые
экологические аспекты, оказывающие значительное воздействие на окружающую среду,
которыми можно управлять. К значимым экологическим аспектам, которыми можно управлять
могут быть отнесены:
 поступление загрязняющих веществ в подземные и поверхностные водные
объекты, горные породы, почвы;
 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
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 обращение с веществами, опасными для окружающей среды;
 изъятие земельных ресурсов или участков недр под строительство ОРО;
 пожаро-

и

взрывоопасность(для

отходов,

обладающих

пожароопасными

свойствами, или выделяющими пожароопасные вещества при хранении);
 биологическое загрязнение ОС (при размещении ТКО).
Экологически безопасное размещение отходов, учитывающее управление значимыми
экологическими аспектами, обеспечивается комплексом систем обустройств ОРО, способов
эксплуатации и закрытия ОРО.
Меры, направленные на предотвращение поступления загрязняющих веществ в
подземные и поверхностные водные объекты, недра, почвы применяются на всех этапах
жизненного цикла ОРО: обустройстве при проектировании и строительстве, эксплуатации,
закрытии.
Системы

обустройства

Полигона

согласно

скорректированной

проектной

документации, препятствующие загрязнению подземных и поверхностных водных объектов,
недр и почв, включают:
 противофильтрационные устройства (противофильтрационные экраны, и др.) для
предотвращения

миграции

загрязняющих

веществ

из

Полигона

с

фильтрационными водами (водонепроницаемый противофильтрационный экран
типа геомембраны, геотекстиль, защитный слой уплотненного суглинка 300 мм);
 дренажные

системы,

предназначенные

как

для

организованного

отвода

фильтрационных вод из массива размещаемых отходов, так и для отвода
поверхностного и подземного стока с прилегающей к Полигону территории с
целью предупреждения его загрязнения (устройство дренажной системы сбора и
отвода фильтрата по дренажному приямку в накопительную емкость);
 обвалование Полигона для предотвращения поступления загрязняющих веществ с
фильтрационными и ливневыми, талыми стоками на территорию, прилегающую к
ОРО (по периметру верхнего основания карты);
 наличие мобильной установки обработки, очистки и утилизации свалочного
фильтрационного раствора и ливневых, талых стоков;
 ограждение по периметруПолигона из сетки рабицы и/или других металлических
материалов (ограждающих конструкций).
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На этапе эксплуатации Полигона с целью предотвращения попадания загрязняющих
веществ в подземные и поверхностные водные объекты, горные породы и почвы
осуществляются мероприятия:
 использование

навесов

для

хранения

техники,

а

также

на

участке

отсортированного и прессованного вторичного сырья для снижения количества
атмосферных осадков, поступающих в грунты;
 выделение полезных фракций отходов на сортировке и утилизация органической
фракции для снижения объемов размещаемых на полигонеотходов;
 послойное уплотнение размещаемых отходов, для снижения фильтрационных
свойств отходов и уменьшения объемов фильтрационных вод;
 обращение с фильтрационными водами, заключающееся в их отводе с помощью
дренажных систем; накоплению;
 очистка свалочного фильтрационного раствора и ливневых, талых стоков на
мобильной установке с получением воды, которая может применяться для
орошения карт складирования ТКО, использования на объектах полигона или
сброса в водные объекты рыбохозяйственного значения.
Меры, направленные на предотвращение поступления загрязняющих веществ в
подземные и поверхностные водные объекты, горные породы, почвы на этапезакрытия
Полигона заключаются в:
 гидроизоляции

отходов

для

предотвращения

попадания

в

тело

Полигоналивневых, талых вод и образования фильтрационных вод посредством
устройства защитного экрана (геомембрана; бентонитовые маты; гидроматы;
бентонитовые гранулы и пр.);
 очистке свалочного фильтрационного раствора и ливневых, талых стоков на
мобильной установке с получением воды, которая может применяться для
орошения карт складирования ТКО, использования на объектах полигона или
сброса в водные объекты рыбохозяйственного значения;
 рекультивация Полигона.
На этапе эксплуатации Полигона и после его закрытия применяются следующие
меры, направленные на предотвращение и минимизацию выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух:
 подготовка отходов к размещению, направленная на стабилизацию свойств
отходов;
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 выделение полезных фракций отходов на сортировке и утилизация органической
фракции для снижения количества размещаемых отходов на полигоне и
уменьшения

образования

свалочного

газа

(биогаза)

в

теле

карт

при

биотермическом анаэробном процессе распада органических составляющих
отходов;
 сбор и отвод газа, образующегося в теле Полигонас помощью скважин,
расположенных в теле картПолигона;
 очистка свалочного газа (биогаза) на скважинах в местах вывода его на
поверхность с помощью биофильтрации и/или термической утилизации;
 укрепление поверхности тела карт полигона для снижения пыления, снижения
выхода газа на поверхность и очистки свалочного газа (биогаза) вне скважин с
помощью добавления в покрывающий слой биодеструкторов и специальных
бактерий, превращая его изолирующий слой с частичной функций очистки на
распределенном биофильтре;
 применение методов пылеподавления, снижения испарения с поверхности
(орошение) и предотвращения возгорания;
Для безопасного размещения отходов предусматриваются мероприятия по подготовке
отходов к размещению. Способы подготовки отходов к размещению определяются их
составом, классом опасности, наличием опасных свойств, агрегатным состоянием и физической
формой. В зависимости от указанных параметров применяются следующие способы подготовки
отходов:
 сортировка

отходов,

содержащих

полезные

компоненты,

обеспечивает

ресурсосбережение и снижение количества размещаемых отходов;
 утилизация органических отходов.
Меры, направленные на снижение площадей земельных ресурсов и участков недр,
изымаемых под размещение отходов:
 применение

высотной

схемы

складирования,

увеличение

коэффициента

уплотнения при размещении отходов, позволяющей увеличивать вместимость
объекта;
 извлечение из отходов вторичных ресурсов, подлежащих повторному и
энергетическому

использованию,

что

способствует

снижению

объема

размещаемых отходов, увеличению срока эксплуатации Полигона и тем самым
сохранению земельных ресурсов;
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 утилизация органической фракции отходов, выделяемой на сортировке.
Меры,

направленные

на

безопасное

размещение

отходов,

обладающих

пожароопасными свойствами или выделяющими пожароопасные вещества при хранении:
 поддержание отходов в увлажненном состоянии для снижения вероятности
самовозгорания;
 выделение полезных фракций отходов на сортировке и утилизация органической
фракции для сокращения количества размещаемых отходов на полигоне и
снижения

биотермических

анаэробных

процессов

распада

органических

составляющих отходов в теле карт полигона;
 ограничение контакта отходов с факторами, провоцирующими возгорание;
 обеспечение на Полигоне противопожарного запаса воды, песка;
 организация системы пассивной дегазации с обустройством газового дренажа по
каналам смонтированных скважин для сбора и удаления свалочного газа (биогаза)
из тела полигона;
 промежуточная изоляция отходов (пересыпка слоев отходов, размещаемых на
Полигоне) слоем местного грунта, инертным материалом, рекультивантом
техническими или строительными отходами.
Меры,

направленные

на

предотвращение

биологического

загрязнения

ОС

приразмещении ТКО:
 специальная гидроизоляционная подготовка основания полигона со сбором
фильтрата;
 запрет приема трупов павших животных, конфискатов боен мясокомбинатов, а
также других биологических отходов и медицинских отходов;
 запрет складированияотходов вне рабочей карты;
 извлечение при сортировке отходов органической фракции отходов, для
еепоследующей утилизации;
 промежуточная изоляция отходов (пересыпка слоев отходов, размещаемых на
Полигоне) для ограничения распространения биологического загрязнения
птицами, насекомыми, грызунами;
 очистка фильтрационного раствора и ливневых, талых стоков;
 дезинфекция

колес

транспортных

средств

на

выезде

с

Полигона

предотвращения биологического загрязнения прилегающих территорий.
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для

С целью контроля управления экологическими аспектами при размещении отходов и
для своевременного принятия предупреждающих и корректирующих действий поустранению
несоответствий в обустройстве, эксплуатации, закрытии ОРО проводятсямероприятия:
 производственный
системобустройства

экологический
Полигона

и

контроль

для

правильности

оценки
выполнения

сохранности
технологии

размещения отходов с учетом их состава, класса опасности и наличия опасных
свойств;
 мониторинг состояния и загрязнения ОС на территориях ОРО и в пределах
ихвоздействия на ОС. Мониторинг в соответствии с приказом Минприроды
России от4 марта 2016 г. № 66 осуществляется в целях предотвращения,
уменьшения и ликвидации негативных изменений качества ОС ([23]).
Целью реализации скорректированной проектной документации является развитие
и совершенствование существующих систем управления экологическими аспектами на
действующем Полигоне, посредством внедрения мер, направленных на:
 предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, недр
и почв;
 предотвращение и минимизацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух;
 повышение экологической и пожарной безопасности размещения отходов за счет
мероприятий по подготовке отходов к размещению;
 снижение площадей земельных ресурсов и участков недр, изымаемых под
размещение отходов;
 безопасное размещение отходов, обладающих пожароопасными свойствами или
выделяющими пожароопасные вещества при хранении;
 предотвращение биологического загрязнения ОС;
 рекультивации территории Полигона при его закрытии;
 контроля управления экологическими аспектами.
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3 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
3.1

Характеристика намечаемой хозяйственной деятельности

Полигон имеет большое значение в части улучшения экологической обстановки в
прилегающих районах. Эксплуатация полигона позволяет исключать несанкционированные
свалки и предотвращать загрязнения почв, грунтовых вод и атмосферного воздуха.
Площадь земельного участка составляет 156 680 м 2. Полигон расположен на землях,
относящихся к категории земель промышленного и иного специального назначения.
Проектная мощность полигона составляет 650 000 м3/год принимаемых отходов, в том
числе твердых коммунальных (бытовых) отходов.
Срок эксплуатации полигона составляет не менее 20 лет (с учетом требований по запрету
захоронения ценных фракций объем захораниваемых отходов может уменьшиться, однако
прогнозы образования отходов говорят о росте образования отходов в РФ).
Режим работы полигона двухсменный, 365 дней в году. Общее количество работающих
при эксплуатации полигона составляет 28 человек. Работа осуществляется в две сменыс
графиком работы двое суток через двое рабочее время с 8.00-20.00: в одну смену работает 14
человек. Количество работающих на МСК составляет 34 человека.
Количество работающих при выполнении технического этапа рекультивации - 24
человека;
Количество работающих при выполнении биологического этапа рекультивации – 7
человек.
Полигон ТКО включен государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО)
Приказом Росприроднадзора от 07.04.2016 №168, № в ГРОРО 52-00040-3- 00168-070416.
Электроснабжение полигона осуществляется от электрической сети. На случай
аварийного отключения электричества предусмотрена одна резервная дизель-генераторная
установка.
Учет в области обращения с отходами осуществляется на основании приказа
Минприроды России, утвержденного от 01.09.2011г № 721, по установленной форме журнала
учета движения отходов.
Минимальное расстояние до жилой застройки составляет 720 м.
3.2

Сведения об отходах, принимаемых на полигон

Согласно СП 2.1.7.1038-01[24] на полигон принимаются отходы из жилых домов,
общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный,
садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных
отходов 3-4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается
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экспериментальными

методами.

Список

таких

отходов

согласовывается

с

центром

Госсанэпиднадзора в территории.
Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской
области» №06/2 821 от 25.02.2020 «О соответствии зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования которые планируется использовать для выполнения деятельности по
сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов
опасности (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, размещение отходов III-IVклассов
опасности) для ООО «ОРБ Нижний» государственным санитарным правилам и нормативам»
представлено в Приложении Б1.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 52.НЦ.04.000.М.000444.03.20 от
24.03.2020 о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования которые
планируется использовать для выполнения деятельности по сбору, транспортированию,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности (в части сбора,
транспортирования, обработки, утилизации, размещения отходов III-IV класса опасности) ООО
«ОРБ Нижний» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
представлено в Приложении Б2.
От сторонних организаций принимается 698 видов отходов, в том числе отходы от
населения и инфраструктуры и промышленные отходыIII-V классов опасности. Захоронение
промышленных отходов III-V классов опасности возможно в количестве до 30 % от общего
количества отходов[20].
Согласно СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию
полигонов для твердых бытовых отходов» на полигоне ТКО не допускается:
 прием трупов павших животных, конфискатов боен мясокомбинатов;
 прием промышленных отходов 3 и 4 классов опасности в количестве более 30%
от массы твердых бытовых отходов;
 складирование отходов вне рабочей карты;
 сбор вторичного сырья непосредственно из мусоровозного транспорта.
Исключению для захоронения на полигоне подлежат:
 все отходы I-II классов опасности для ОПС;
 жидкие отходы и с влажностью более 85%;
 медицинские, биологические и радиоактивные отходы.
В связи с внесением изменений в «Положение о лицензировании деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
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I-IV

классов опасности» № 1062 от 03.10.2015г. в части добавления группы, подгруппы отходов I IV классов опасности с указанием классов опасности видов отходов в соответствующих
группах, подгруппах отходов, в отношении которых предоставляется лицензия, конкретные
виды отходов (III-IV классов опасности) сведены в группы и подгруппы. Данные отходы имеют
одинаковое происхождение и классы опасности. Однако, приведенные ниже группы
(подгруппы) отходов предполагают возможность приема максимального количества видов
отходов III, IV, V классов опасности, входящих в группы (подгруппы), что будет обусловлено
перечнем конкретных видов поступающих отходов при лицензировании. Конкретные виды
отходов III-IV классов опасности, довключаемые в заявленные группы и подгруппы, подлежат
обязательному определению класса токсичности для нижеуказанных групп по СП 2.1.7..1386-03
«Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и
потребления» в случае долицензирования деятельности по обращению с опасными отходами.
Оборудование полигона проведено с учетом классовопасности, физико-химических
свойств, реакционной способности отходов, подлежащих приему (Таблица 1, Таблица 2), а
также с учетом требований соответствующих нормативно-правовых документов;
Условия сбора и временного накопления отходов соответствуют требованиями СанПиН
2.1.7.1322-03 [20].
Таблица 1 – Перечень собственных отходов предприятия, размещаемых на полигоне
Код отхода
ФККО
4 71 101 01 52 1
4 06 110 01 31 3
4 06 120 01 31 3
4 06 150 01 31 3
4 82 415 01 52 4
9 19 204 02 60 4
4 02 110 01 62 4
7 33 100 01 72 4

Наименование отхода
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие
потребительские свойства
Отходы минеральных масел моторных
Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены
Отходы минеральных масел трансмиссионных
Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства

4 03 101 00 52 4
4 81 20 10 15 2
Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства
4
Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие
4 81 205 02 52 4
потребительские свойства
4 81 203 02 52 4 Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие
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4 81 203 02 52 4
4 81 204 01 52 4
7 33 310 01 71 4
7 39 101 12 39 4
7 33 390 01 71 4
7 33 210 02 72 5
7 41 119 12 72 5
7 41 115 11 20 5
4 91 103 11 61 5
4 31 141 11 20 5
4 02 131 99 62 5
7 41 113 11 72 5

потребительские свойства, в сборе
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7%
отработанные
Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие
потребительские свойства
Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный
Фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов
малоопасный
Смет с территории предприятия малоопасный
Мусор и смет производственных помещений практически неопасный
Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе
практически неопасные
Лом стекла и изделий из стекла при сортировке твердых коммунальных
отходов
Респираторы фильтрующие текстильные, утратившие потребительские
свойства
Резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные
практически неопасные
Прочие изделия из натуральных волокон, утратившие потребительские
свойства, пригодные для изготовления ветоши
Отходы бумаги и/или картона при сортировке твердых коммунальных отходов

Таблица 2 – Перечень возможных к приёму отходов и лицензируемых видов
деятельности при обращении с ними
№
Наименование группы и видов отходов
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

отходы при выращивании овощей,
бахчевых, корнеплодных и
клубнеплодных культур
отходы инкубаторов для птицеводства
скорлупа куриных яиц при инкубации
цыплят бройлеров
прочие отходы разведения
сельскохозяйственной птицы
отходы подстилки из соломы при
содержании птиц
осадок механической очистки сточных
вод, образующихся при разведении
сельскохозяйственной птицы
отходы пестицидов и агрохимикатов
отходы при дроблении и переработке

Код ФККО

Класс
Класс
опасности по
опасности
СП2.1.7.1386-03 для ОПС

1 11 200 00 00 0

4

5

1 12 720 00 00 0

3,4

4,5

1 12 721 11 29 4

4

3

1 12 790 00 00 0

3,4

4,5

1 12 791 02 39 4

4

3

1 12 798 91 39 4

4

3

1 14 100 00 00 0
2 11 310 00 00 0

3,4
3,4

3,4,5
4,5
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

угольного сырья
пыль газоочистки каменноугольная
2 11 310 02 42 4
отходы добычи камня, песка и глины
2 31 000 00 00 0
отходы известняка, доломита и мела в
2 31 112 03 40 4
виде порошка и пыли малоопасные
пыль газоочистки щебеночная
2 31 112 05 42 4
пыль газоочистки гипсовая
2 31 122 02 42 4
прочие отходы при капитальном ремонте
2 91 260 00 00 0
и ликвидации скважин
отходы цемента при капитальном
2 91 268 21 20 4
ремонте и ликвидации скважин
отходы производства пищевых продуктов 3 01 100 00 00 0
отходы отбеливающей глины,
3 01 141 51 29 4
содержащей растительные масла
отходы из жироотделителей, содержащие
3 01 148 01 39 4
растительные жировые продукты
катализатор никелевый, отработанный
при гидрировании растительных масел и
3 01 149 31 33 3
жиров в их производстве, загрязненный
растительными жирами
пыль чайная
3 01 183 12 42 4
пыль кофейная
3 01 183 21 42 4
отходы пряностей в виде пыли или
3 01 184 11 40 4
порошка
пыль комбикормовая
3 01 189 13 42 4
фильтры тканевые рукавные,
загрязненные мучной пылью,
3 01 191 01 61 4
отработанные
бумага, загрязненная пищевыми жирами
3 01 199 31 29 4
при производстве пищевых продуктов
отходы производства напитков
3 01 200 00 00 0
пыль солодовая
3 01 240 04 42 4
прочие отходы производства табачных
3 01 390 00 00 0
изделий
пыль табачная
3 01 390 02 42 3
отходы подготовки и прядения
3 02 100 00 00 0
текстильных волокон
пыль хлопковая
3 02 111 06 42 4
отходы производства текстильных тканей 3 02 200 00 00 0
отходы производства прочих
3 02 900 00 00 0
текстильных изделий
отходы производства одежды (кроме
3 03 100 00 00 0
одежды из меха)
Лист 27

4
3,4

3
4,5

4

3

4
4

3
3
4,5

3,4
3

4

3,4

3,4,5

3

4

3

4

3

3

3
3

4
4

3

4

3

4

3

4

3

4

3,4
3

4,5
4

3,4

3,4,5

3

3

3,4

4,5

3
3,4

4
4,5

3,4

4,5

3,4

4,5
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35. отходы производства кожи, изделий из
кожи
36. отходы уборки складских помещений
хранения реагентов для хромового
дубления кожи
37. мездра
38. обрезки спилка хромовой кожи
39. стружка кож хромового дубления
40. шлам от шлифовки кож
41. обрезь кож хромового дубления
42. обрезь натуральной кожи различного
способа дубления в смеси
43. отходы обработки древесины и
производства изделий из дерева
44. отходы зачистки транспортных средств и
площадок разгрузки и хранения
древесного сырья
45. отходы окорки древесины
46. отходы коры
47. кора с примесью земли
48. отходы распиловки и строгания
древесины
49. отходы производства изделий из дерева,
пробки, соломки и материалов для
плетения
50. пыль древесная от шлифовки
натуральной чистой древесины
51. обрезь фанеры, содержащей связующие
смолы
52. брак фанерных заготовок, содержащих
связующие смолы
53. отходы бумаги и картона, пропитанных
фенолформальдегидными смолами, при
производстве ламинированной фанеры
54. опилки древесно-стружечных и/или
древесно-волокнистых плит
55. опилки разнородной древесины
(например, содержащие опилки
древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит)
56. стружка древесно-стружечных и/или
древесно-волокнистых плит
57. стружка разнородной древесины

3 04 000 00 00 0

3,4

3,4,5

3 04 105 11 49 4

3

4

3 04 111 01 23 4
3 04 121 01 29 4
3 04 131 01 22 4
3 04 132 01 39 4
3 04 311 01 29 4

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

3 04 911 11 29 4

3

4

3 05 000 00 00 0

3,4

4,5

3 05 011 11 71 4

3

4

3 05 100 00 00 0
3 05 100 01 21 4
3 05 100 02 29 4

3,4
3
3

4,5
4
4

3 05 200 00 00 0

4

5

3 05 300 00 00 0

3,4

3,4,5

3 05 311 01 42 4

3

4

3 05 312 01 29 4

3

4

3 05 312 02 29 4

3

4

3 05 312 41 29 3

3

3

3 05 313 11 43 4

3

4

3 05 313 12 43 4

3

4

3 05 313 21 22 4

3

4

3 05 313 22 22 4

3

4
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58.

59.

60.

61.
62.

63.

64.

65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.

(например, содержащая стружку
древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит)
опилки и стружка разнородной
древесины (например, содержащие
опилки и стружку древесно-стружечных
и/или древесно-волокнистых плит)
обрезки, кусковые отходы древесностружечных и/или древесно-волокнистых
плит
обрезь разнородной древесины
(например, содержащая обрезь древесностружечных и/или древесно-волокнистых
плит)
брак древесно-стружечных и/или
древесно-волокнистых плит
пыль при изготовлении и обработке
древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит
пыль при обработке разнородной
древесины (например, содержащая пыль
древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит)
шлам при изготовлении и обработке
древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит
шлам при обработке разнородной
древесины (например, содержащий шлам
древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит)
отходы производства бумаги и бумажных
изделий
отходы производства целлюлозы,
древесной массы, бумаги и картона
отходы грубой сортировки макулатурной
массы при производстве бумажной массы
отходы тонкой сортировки макулатурной
массы при производстве бумажной массы
отходы производства прочей продукции
из бумаги и картона
отходы полиграфической деятельности

72. отходы бумаги с нанесенным лаком при

3 05 313 31 20 4

3

4

3 05 313 41 21 4

3

4

3 05 313 42 21 4

3

4

3 05 313 43 20 4

3

4

3 05 313 51 42 4

3

4

3 05 313 52 42 4

3

4

3 05 313 61 39 4

3

4

3 05 313 62 39 4

3

4

3 06 000 00 00 0

3,4

3,4,5

3 06 100 00 00 0

3,4

4,5

3 06 119 01 39 4

3

4

3 06 119 02 39 4

3

4

3 06 200 00 00 0

3,4

3,4,5

3 07 100 00 00 0

3,4

3 07 131 01 29 4

3
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3,4,5
4

73.

74.
75.
76.
77.
78.
79.

80.
81.
82.
83.

84.

85.
86.

87.
88.

89.

брошюровочно-переплетной и
отделочной деятельности
отходы бумажной клеевой ленты при
брошюровочно-переплетной и
отделочной деятельности
отходы копирования записанных
носителей информации
отходы подготовки углей к коксованию
(измельчение и смешение углей)
пыль угольная газоочистки при
измельчении углей
отходы при коксосортировке
пыль коксовая газоочистки при
сортировке кокса
отходы производства нефтепродуктов
(отходы катализаторов, сорбентов,
фильтровальных материалов, не
вошедшие в группу 3 08 200, см. блок 4)
отходы производства масел, смазочных
материалов из нефти
отходы отбеливающей глины,
содержащей масла
отходы производства продуктов для
производства дорожных покрытий
отходы мойки и зачистки емкостей и
оборудования в производствах
нефтепродуктов
отходы в виде коксовых масс при
зачистке технологического оборудования
производств нефтепродуктов
отходы производства треххлористого
бора
ткань фильтровальная (стекловолокно),
отработанная при фильтрации
треххлористого бора
отходы производства хлора методом
мембранного электролиза
осадок реагентной очистки рассола
каменной соли от карбоната кальция и
гидроксида магния при производстве
хлора методом мембранного электролиза
антрацит, отработанный при очистке
рассола каменной соли от взвешенных

3 07 131 02 29 4

3

4

3 07 200 00 00 0

3,4

3,4,5

3 08 110 00 00 0

3,4

4,5

3 08 110 01 42 4

3

4

3 08 140 00 00 0

3,4

3,4,5

3 08 140 01 42 4

3

4

3 08 200 00 00 0

3,4

3,4,5

3 08 220 00 00 0

3,4

3,4,5

3 08 221 01 33 3

3

3

3 08 240 00 00 0

2,3,4

3,4,5

3 08 280 00 00 0

3,4

3,4,5

3 08 281 11 39 4

3

4

3 12 121 00 00 0

3,4

3,4,5

3 12 121 20 61 4

3

4

3 12 151 00 00 0

3,4

4,5

3 12 151 11 29 4

3

4

3 12 151 12 49 4

3

4
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90.

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

98.
99.

веществ в производстве хлора методом
мембранного электролиза
загрузка угольных фильтров,
отработанная при дехлорировании
обедненного рассола каменной соли в
производстве хлора методом
мембранного электролиза
отходы производства олеума, кислоты
серной
катализатор ванадиевый производства
серной кислоты отработанный
отходы производства углеводородов
ациклических насыщенных
отходы производства углеводородов
ациклических ненасыщенных
отходы производства ацетилена
отходы зачистки оборудования
производства ацетилена
отходы производства производных
ациклических углеводородов
хлорированных
отходы производства винилхлорид
мономера
уголь активированный, отработанный
при очистке раствора хлористого
водорода при получении соляной
кислоты в производстве винилхлорид
мономера

100. насадка отпарной колонны, отработанная
при очистке сточных вод в производстве
винилхлорид мономера
101. осадок физико-химической очистки
сточных вод производства винилхлорид
мономера
102. загрузка песчаных фильтров,
отработанная при очистке сточных вод
производства винилхлорид мономера
103. загрузка песчаных фильтров,
отработанная при очистке оборотных вод
производства винилхлорид мономера
104. фильтр из полимерных материалов,
отработанный при очистке активным

3 12 151 31 49 4

3

4

3 12 220 00 00 0

3,4

3,4,5

3 12 221 01 49 4

3

4

3 13 110 00 00 0

3,4

3,4,5

3 13 120 00 00 0

3,4

3,4,5

3 13 121 00 00 0

3,4

3,4,5

3 13 121 02 49 4

3

4

3 13 140 00 00 0

3,4

3,4,5

3 13 141 00 00 0

3,4

3,4,5

3 13 141 42 49 4

3

4

3 13 141 81 52 4

3

4

3 13 141 82 21 4

3

4

3 13 141 83 40 4

3

4

3 13 141 84 40 4

3

4

3 13 141 85 51 4

3

4
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хлором сточных вод производства
винилхлорид мономера
105. отходы производства кислот
ненасыщенных монокарбоновых,
циклоалкановых, циклоалкеновых или
3 13 330 00 00 0
циклотерпеновых ациклических
поликарбоновых и производных этих
соединений
106. стекловолокно, загрязненное пылью
ингибиторов при газоочистке в
3 13 331 18 23 3
производстве акриловой кислоты и ее
эфиров
107. отходы зачистки оборудования очистки
сточных вод производства акриловой
3 13 337 11 39 4
кислоты и ее эфиров
108. отходы производства эпоксидов
3 13 633 00 00 0
109. сорбент на основе углерода
отработанный при абсорбции окиси
3 13 633 11 49 3
этилена и компримирования газов в
производстве окиси этилена
110. прочие отходы производств основных
3 13 900 00 00 0
органических химических веществ
111. отходы (осадок) механической очистки
нейтрализованных стоков производств
3 13 959 31 39 4
органического синтеза
112. отходы производства полимеров
винилхлорида и прочих
3 15 300 00 00 0
галогенированных олефинов в
первичных формах
113. ткань фильтровальная
хлопчатобумажная, отработанная при
3 15 311 11 61 4
очистке жидкого винилхлорида при
производстве поливинилхлорида
114. отходы деструкции масла синтетического
отработанного в синтезе инициатора
3 15 311 21 31 4
полимеризации поливинилхлорида
115. отходы поливинилхлорида фильтр-пресса
при очистке сточных вод производства
3 15 318 22 29 4
полимеров винилхлорида
116. отходы производства
полиэтилентерефталата в первичных
3 15 470 00 00 0
формах
117. осадки механической и биологической
3 15 476 01 39 4
Лист 32

3,4

3,4

3

3

3

4

3,4

3,4

3

3

2,3,4

4

3

4

3,4
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3

4

3

4

3

4

3,4

4

3

4
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очистки сточных вод производства
полиэтилентерефталата
118. отходы производства средств
дезинфекционных
119. мусор и смет производственных и
помещений, содержащий
хлорсодержащие дезинфицирующие
средства
120. отходы производства спичек
121. отходы древесины, пропитанной 5процентным раствором (nh4)2hpo4 при
производстве спичек
122. отходы производства фотопластинок и
фотопленок; фотопленок для
моментальных фотоснимков; химических
составов и несмешанных продуктов,
используемых в фотографии
123. брак кино- и фотопленки
124. отходы производства резиновых и
пластмассовых изделий
125. отходы производства резиновых изделий
126. пыль (мука) резиновая
127. пыль газоочистки производства
резиновых смесей
128. отходы производства изделий из
пластмасс
129. отходы декоративного бумажнослоистого пластика
130. отходы стеклопластика при производстве
стеклопластиковых изделий
131. отходы пенополиуретана при
производстве изделий из него
132. отходы разнородных пластмасс в смеси
133. отходы производства стекла и изделий из
стекла
134. отходы газоочистки при производстве
стекла и изделий из стекла
135. пыль стеклянная
136. отходы производства стеклянных зеркал
137. бой зеркал
138. отходы производства многослойных
изолирующих изделий из стекла
139. отходы производства полых стеклянных

3 18 140 00 00 0

3,4

3,4

3 18 145 51 71 3

3

3

3 18 320 00 00 0

3,4

3,4

3 18 320 01 20 4

3

4

3 18 910 00 00 0

3,4

3,4

3 18 911 00 29 4

3

4

3 30 000 00 00 0

3,4

3,4

3 31 000 00 00 0
3 31 151 03 42 4

3,4
3

3,4,5
4

3 31 811 11 42 4

3

4

3 35 000 00 00 0

3,4

3,4,5

3 35 141 51 20 4

3

4

3 35 161 31 20 4

3

4

3 35 761 11 20 4

3

4

3 35 792 11 20 4

3

4

3 41 000 00 00 0

3,4

3,4,5

3 41 001 00 00 0

3,4

4,5

3 41 001 01 42 4
3 41 220 00 00 0
3 41 229 01 29 4

3
3,4
3

4
4,5
4

3 41 230 00 00 0

3,4

4,5

3 41 300 00 00 0

3,4

4,5
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изделий (бутылок, посуды, украшений и
т.д.)
140. отходы производства стекловолокна (в
том числе стекловаты и нетканых
материалов из него)
141. прочие отходы производства стекла и
изделий из стекла
142. отходы производства огнеупорных
изделий
143. отходы производства огнеупорных
кирпичей, блоков, плиток
144. отходы производства безобжиговых
огнеупорных изделий
145. отходы производства прочих
огнеупорных керамических изделий
146. пыль керамзитовая
147. отходы производства строительных
керамических материалов
148. отходы производства керамических плит
и плиток
149. пыль керамическая
150. отходы производства кирпича, черепицы
и прочих изделий из обожженной глины
151. пыль кирпичная
152. отходы производства прочих
фарфоровых и керамических изделий
153. отходы производства хозяйственных и
декоративных керамических
(фарфоровых) изделий
154. отходы производства цемента, извести и
гипса
155. отходы производства цемента
156. пыль цементная
157. отходы производства извести и гипса
158. известь некондиционная
159. отходы производства товарного бетона и
сухих бетонных смесей
160. отходы бетона при производстве
товарного бетона
161. отходы бетонной смеси в виде пыли
162. отходы производства изделий из бетона
для использования в строительстве
163. пыль бетонная

3 41 400 00 00 0

3,4

4,5

3 41 900 00 00 0

3,4

4,5

3 42 000 00 00 0

3,4

4,5

3 42 100 00 00 0

3,4

4,5

3 42 300 00 00 0

3,4

4,5

3 42 400 00 00 0

3,4

4,5

3 42 410 02 42 4

3

4

3 43 000 00 00 0

3,4

4,5

3 43 100 00 00 0

3,4

4,5

3 43 100 01 42 4

3

4

3 43 200 00 00 0

3,4

4,5

3 43 210 02 42 4

3

4

3 44 000 00 00 0

3,4

4,5

3 44 100 00 00 0

3,4

4,5

3 45 000 00 00 0

3,4

3,4,5

3 45 100 00 00 0
3 45 100 11 42 3
3 45 200 00 00 0
3 45 211 31 21 4

3,4
3
3,4
3

3,4,5
3
3,4,5
4

3 46 100 00 00 0

2,3,4

4,5

3 46 115 11 21 4

3

4

3 46 120 01 42 4

3

4

3 46 200 00 00 0

3,4

4,5

3 46 200 03 42 4

3

4
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164. отходы производства гипсовых изделий
для использования в строительстве
165. отходы производства изделий из
асбоцемента и волокнистого цемента
166. отходы асбоцемента в кусковой форме
167. пыль асбоцементная
168. прочие отходы производства продукции
из бетона, цемента, гипса, извести
169. осадок гашения извести при
производстве известкового молока
170. отходы производства абразивных
изделий
171. сростки корунда с ферросплавом в
производстве шлифовальных материалов
172. отходы пылегазоочистки при
производстве абразивных изделий
173. отходы производства обработанных
асбестовых волокон, смесей на основе
асбеста и изделий из них
174. отходы асбеста в кусковой форме
175. отходы асбеста в виде крошки
176. отходы производства битуминозных
смесей на основе природного асфальта
или битума
177. отходы асфальтобетона и/или
асфальтобетонной смеси в виде пыли
178. шлам газоочистки производства асфальта
179. отходы производства графита и
продуктов на его основе
180. пыль графитная
181. отходы производства минеральных
тепло- и звукоизоляционных материалов
и изделий из них
182. брак шлаковаты
183. пыль шлаковаты
184. отходы производства изделий из
асфальта или аналогичных материалов
185. отходы гибкой (битумной) черепицы при
производстве кровельных материалов
186. отходы производства чугуна, стали и
ферросплавов
187. шлаки доменные
188. отходы газоочистки при производстве

3 46 300 00 00 0

3,4

4,5

3 46 400 00 00 0

3,4

3,4,5

3 46 420 01 42 4
3 46 420 02 42 3

3
3

4
3

3 46 900 00 00 0

3,4

4,5

3 46 910 01 39 4

3

4

3 48 100 00 00 0

3,4

4,5

3 48 100 11 20 4

3

4

3 48 170 00 00 0

3,4

4,5

3 48 510 00 00 0

3,4

3,4,5

3 48 511 01 20 4
3 48 511 03 49 4

3
3

4
4

3 48 520 00 00 0

3,4

3,4,5

3 48 521 01 42 4

3

4

3 48 528 11 33 4

3

4

3 48 530 00 00 0

3,4

3,4,5

3 48 530 01 42 4

3

4

3 48 550 00 00 0

3,4

3,4,5

3 48 550 31 20 4
3 48 550 32 42 4

3
3

4
4

3 48 560 00 00 0

3,4

4,5

3 48 562 11 52 4

3

4

3 51 000 00 00 0

3,4

3,4,5

3 51 111 00 00 0
3 51 120 00 00 0

3,4
3,4

3,4,5
3,4
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чугуна
189. отходы очистки вод оборотного
3 51 170 00 00 0
водоснабжения производства чугуна
190. отходы зачистки емкостей и
3 51 180 00 00 0
оборудования производства чугуна
191. отходы производства стали
3 51 200 00 00 0
192. шлаки производства стали
3 51 210 00 00 0
193. шлаки сталеплавильные
3 51 210 21 20 4
194. отходы газоочистки при производстве
3 51 220 00 00 0
стали
195. окалина при производстве стали
3 51 230 00 00 0
196. отходы очистки вод оборотного
водоснабжения сталеплавильного
3 51 270 00 00 0
производства
197. отходы зачистки емкостей и
3 51 280 00 00 0
оборудования производства стали
198. шлаки производства ферросплавов
3 51 310 00 00 0
199. отходы производства стального проката 3 51 500 00 00 0
200. окалина прокатного производства
3 51 501 00 00 0
201. окалина замасленная прокатного
производства с содержанием масла 15% и 3 51 501 01 39 3
более
202. окалина замасленная прокатного
производства с содержанием масла менее 3 51 501 02 29 4
15%
203. отходы производства стальных труб,
полых профилей и фитингов (кроме
3 52 100 00 00 0
отходов металлов, вошедших в блок 4
группу 4 60)
204. отходы флюса керамического при
3 52 112 11 49 4
дуговой сварке стальных труб
205. отходы производства алюминия
3 55 200 00 00 0
206. отходы производства алюминия из
вторичного сырья
3 55 220 00 00 0
207. отходы газоочистки производства
алюминия

3 55 230 00 00 0

208. отходы анодов алюминиевого
3 55 250 00 00 0
производства
209. огарки обожженных анодов
3 55 250 01 20 4
алюминиевого производства
210. прочие отходы плавки черных и цветных
3 57 030 00 00 0
металлов
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3,4

3,4,5

3,4

3,4,5

3,4
3,4
3

3,4,5
3,4,5
4

3,4

3,4,5

3,4

3,4,5

3,4

3,4,5

3,4

3,4,5

3,4
3,4
3,4

3,4,5
3,4,5
3,4,5

н/опр

3

3

4

3,4

3,4,5

3

4

3,4

3,4,5

3,4

3,4,5

3,4

3,4,5

3,4

3,4,5

3

4

3,4

3,4,5
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211. шлаки плавки черных и цветных
металлов в смеси
212. отходы литья черных металлов (отходы
плавки черных металлов см. группу 3 57
010 00 00 0)
213. отходы литейных форм от литья черных
металлов
214. песок формовочный горелый
отработанный
215. керамические формы от литья черных
металлов отработанные
216. отходы модельной массы на основе воска
при литье черных металлов
217. отходы модельной массы на основе воска
при литье черных металлов
218. отходы газоочистки при литье черных
металлов
219. пыль формовочной земли
220. отходы литейных форм от литья цветных
металлов
221. графитовая оснастка от литья цветных
металлов отработанная
222. отходы обработки металлов давлением
(волочением, прессованием, ковкой,
штамповкой) (кроме отходов металлов,
вошедших в блок 4 группу 4 60)
223. окалина при механической очистке
деталей из черных металлов,
изготовленных горячей штамповкой
224. отходы при механической обработке
металлов
225. отходы при обработке металлов резанием
(точением, фрезерованием, сверлением,
зенкерованием, долблением,
протягиванием, развертыванием и т.д.)
226. шлам абразивно-металлический при
обработке черных металлов резанием,
содержащий нефтепродукты менее 15%
227. отходы при обработке металлов
шлифованием и галтовкой
228. пыль (порошок) от шлифования черных
металлов с содержанием металла 50% и
более

3 57 031 11 20 4

3

4

3 57 100 00 00 0

3,4

3,4,5

3 57 150 00 00 0

3,4

3,4,5

3 57 150 01 49 4

3

4

3 57 150 02 29 4

3

4

3 57 161 11 20 4

3,4

3,4,5

3 57 161 11 20 4

3

4

3 57 190 00 00 0

3,4

3,4,5

3 57 195 11 42 4

3

4

3 57 850 00 00 0

3,4

3,4,5

3 57 851 12 51 4

3

4

3 61 100 00 00 0

3,4

3,4,5

3 61 141 01 49 4

3

4

3 61 200 00 00 0

3,4

3,4,5

3 61 210 00 00 0

3,4

3,4,5

3 61 216 11 39 4

3

4

3 61 220 00 00 0

3,4

3,4,5

3 61 221 01 42 4

3

4
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229. пыль (порошок) абразивные от
шлифования черных металлов с
содержанием металла менее 50%
230. эмульсии и эмульсионные смеси для
шлифовки металлов отработанные,
содержащие масла или нефтепродукты в
количестве 15% и более
231. эмульсии и эмульсионные смеси для
шлифовки металлов отработанные,
содержащие масла или нефтепродукты в
количестве менее 15%
232. шлам шлифовальный маслосодержащий
233. пыль (порошок) от шлифования медных
сплавов с содержанием металла 50% и
более
234. отходы газоочистки при механической
обработке металлов, не вошедшие в
другие группы
235. пыль газоочистки черных металлов
незагрязненная
236. пыль газоочистки чугунная
незагрязненная
237. пыль газоочистки стальная
незагрязненная
238. пыль газоочистки алюминиевая
незагрязненная
239. отходы при обработке металлов методом
химической сварки (газовой, термитной)
240. отходы разложения карбида кальция при
получении ацетилена для газовой сварки
241. отходы при термической резке металлов
242. окалина при термической резке черных
металлов
243. отходы обработки металлических
поверхностей методом механической
очистки
244. отходы при пескоструйной,
дробеструйной обработке металлических
поверхностей
245. отходы песка от очистных и
пескоструйных устройств
246. отходы металлической дроби с примесью
шлаковой корки

3 61 221 02 42 4

3

4

3 61 222 01 31 3

н/опр

3

3 61 222 02 31 4

4

4

3 61 222 03 39 3

н/опр

3

3 61 223 04 42 4

3

4

3 61 230 00 00 0

3,4

3,4,5

3 61 231 01 42 4

3

4

3 61 231 02 42 4

3

4

3 61 231 03 42 4

3

4

3 61 232 02 42 4

3

4

3 61 330 00 00 0

3,4

3,4,5

3

4

3 61 400 00 00 0

3,4

3,4,5

3 61 401 01 20 4

3

4

3 63 100 00 00 0

3,4

3,4,5

3 63 110 00 00 0

3,4

3,4

3 63 110 01 49 4

3

4

3 63 110 02 20 4

3

4

3 61 331 01 39 4
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247. отходы газоочистки при обработке
металлических поверхностей методом
механической очистки
248. пыль газоочистки при дробеструйной
обработке поверхностей черных и
цветных металлов (содержание цветных
металлов менее 10%)
249. отходы при химической обработке
металлических поверхностей
250. осадок ванн фосфатирования,
содержащий фосфаты цинка менее 7% (в
пересчете на цинк)
251. растворы обезжиривания поверхностей
металлов щелочные отработанные,
содержащие нефтепродукты менее 15%
252. отходы пищевой продукции, напитков,
табачных изделий
253. текстиль и изделия текстильные,
утратившие потребительские свойства
254. спецодежда из хлопчатобумажного и
смешанных волокон, утратившая
потребительские свойства,
незагрязненная
255. ткани хлопчатобумажные и смешанные
суровые фильтровальные отработанные
незагрязненные
256. спецодежда из синтетических и
искусственных волокон, утратившая
потребительские свойства,
незагрязненная
257. спецодежда из шерстяных тканей,
утратившая потребительские свойства,
незагрязненная
258. спецодежда из натуральных,
синтетических, искусственных и
шерстяных волокон, загрязненная
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов 15% и более)
259. спецодежда из натуральных,
синтетических, искусственных и
шерстяных волокон, загрязненная
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%)

3 63 190 00 00 0

3,4

4

3 63 190 19 42 4

3

4

3 63 300 00 00 0

3,4

3,4

3 63 312 02 39 4

3

4

3 63 341 51 10 4

3

4

4 01 000 00 00 0

3,4

3,4,5

4 02 000 00 00 0

3,4

3,4,5

4 02 110 01 62 4

3

4

4 02 111 01 62 4

4

4 02 140 01 62 4

3

4

4 02 170 01 62 4

3

4

4 02 311 01 62 3

н/опр

3

4 02 312 01 62 4

3

4

Лист 39

Листов 245

4

260. изделия из кожи, утратившие
потребительские свойства
261. обувь кожаная рабочая, утратившая
потребительские свойства
262. продукция из древесины, утратившая
потребительские свойства (кроме
изделий, загрязненных специфическими
веществами)
263. отходы фанеры и изделий из нее
незагрязненные
264. отходы древесно – стружечных плит и
изделий из них незагрязненные
265. отходы древесно – волокнистых плит и
изделий из них незагрязненные
266. отходы изделий древесины с масляной
пропиткой
267. отходы изделий из древесины с
пропиткой и покрытиями
несортированные
268. бумага и изделия из бумаги, утратившие
потребительские свойства
269. отходы бумаги с клеевым слоем
270. отходы от резки денежных знаков
(банкнот)
271. отходы бумаги и картона, содержащие
отходы фотобумаги
272. отходы упаковочных материалов из
бумаги и картона, загрязненные
неметаллическими нерастворимыми или
малорастворимыми минеральными
продуктами
273. отходы упаковочных материалов из
бумаги, загрязненные нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов 15% и
более)
274. отходы упаковки из бумаги и картона с
полиэтиленовым вкладышем,
загрязненные негалогенированными
циклическими органическими
веществами
275. отходы упаковки из бумаги и картона,
загрязненной ионообменными смолами
276. отходы бумаги и картона, загрязненные

4 03 000 00 00 0

3,4

3,4,5

4 03 101 00 52 4

3

4

4 04 000 00 00 0

3,4

3,4,5

4 04 210 01 51 4

3

4

4 04 220 01 51 4

3

4

4 04 230 01 51 4

3

4

4 04 240 01 51 4

3

4

4 04 290 99 51 4

3

4

4 05 000 00 00 0

3,4

3,4,5

4 05 290 02 29 4

3

4

4 05 510 01 29 4

4

4

4 05 810 01 29 4

3

4

4 05 911 31 60 4

3

4

4 05 912 01 60 3

н/опр

3

4 05 918 51 60 4

3

4

4 05 919 13 60 4

3

4

4 05 959 11 60 4

3

4

Лист 40

Листов 245

нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%)
277. всплывшие нефтепродукты из
нефтеловушек и аналогичных
сооружений
278. отходы материалов лакокрасочных и
аналогичных им для нанесения покрытий
(кроме тары, загрязненной
лакокрасочными материалами, красками)
279. отходы материалов лакокрасочных на
основе акриловых или винтовых
полимеров (лаки, краски, грунтовки) в
водной среде
280. отходы материалов лакокрасочных на
основе сложных полиэфиров, акриловых
или виниловых полимеров (лаки, краски,
эмали, грунтовки) в неводной среде
281. отходы материалов лакокрасочных на
основе алкидных смол в среде
негалогенированных органических
растворителей
282. отходы материалов лакокрасочных
прочих, включая шпатлевки, олифы,
замазки, герметики, мастики
283. отходы мастик
284. отходы герметиков
285. отходы кино- и фотопленок,
фотопластинок и других изделий и
химических составов и продуктов,
используемых в фотографии,
фотолитографии
286. отходы фотобумаги
287. отходы фото- и кинопленки
288. отходы фиксажных растворов при
обработке фотографической пленки
289. резиновые и пластмассовые изделия,
утратившие потребительские свойства
290. отходы продукции из резины
незагрязненные (шины и покрышки
транспортных средств см. блок 9)
291. изделия текстильные прорезиненные,
утратившие потребительские свойства,
незагрязненные

4 06 350 01 31 3

н/опр

3

4 14 400 00 00 0

3,4

3,4

4 14 410 00 00 0

3,4

3,4

4 14 410 00 00 0

3,4

3,4

4 14 420 11 39 3

3

3

4 14 430 00 00 0

3,4

3,4

4 14 434 00 00 0
4 14 435 00 00 0

3,4
3,4

3,4
3,4

4 17 000 00 00 0

3,4

3,4

4 17 140 01 29 4
4 17 150 01 29 4

3
3

4
4

4 17 212 02 10 4

3

4

4 30 000 00 00 0

3,4

3,4,5

4 31 000 00 00 0

3,4

3,4,5

4 31 130 01 52 4

3

4
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292. резиновая обувь отработанная,
утратившая потребительские свойства,
незагрязненная
293. отходы продукции из резины
загрязненные
294. резинотехнические изделия
отработанные, загрязненные
малорастворимыми неорганическими
солями кальция
295. резинотехнические изделия
отработанные со следами продуктов
органического синтеза
296. отходы продукции из пластмасс, не
содержащих галогены, незагрязненные
297. тара из разнородных полимерных
материалов, не содержащих галогены,
незагрязненная
298. лом и отходы изделий из
стеклотекстолита незагрязненные
299. отходы стеклопластиковых труб
300. лом изделий из негалогенированных
полимерных материалов в смеси
301. отходы продукции из
галогенсодержащих пластмасс
незагрязненные
302. отходы продукции из поливинилхлорида
незагрязненные
303. отходы пенопласта на основе
поливинилхлорида незагрязненные
304. отходы поливинилхлорида в виде пленки
и изделий из нее незагрязненные
305. отходы поливинилхлорида в виде
изделий или лома изделий
незагрязненные
306. отходы продукции из разнородных
пластмасс, содержащие фторполимеры
307. отходы пленкосодержащих материалов
308. отходы продукции из
пленкосинтокартона незагрязненные
309. отходы продукции из пластмасс
загрязненные
310. отходы тары, упаковки и упаковочных
материалов из полимеров и пластмасс

4 31 141 02 20 4

3

4

4 33 000 00 00 0

3,4

3,4,5

4 33 101 01 51 4

3

4

4 33 201 01 51 4

3

4

4 34 000 00 00 0

3,4

3,4,5

4 34 199 71 52 4

3

44

4 34 231 21 20 4

3

4

4 34 910 01 20 4

3

4

4 34 991 11 20 4

3

4

4 35 000 00 00 0

3,4

3,4,5

4 35 100 00 00 0

3,4

3,4,5

4 35 100 01 20 4

3

4

4 35 100 02 29 4

3

4

4 35 100 03 51 4

3

4

4 35 991 21 20 4

3

4

4 36 000 00 00 0

3,4

3,4,5

4 36 130 01 20 4

3

4

4 38 000 00 00 0

3,4

3,4,5

4 38 100 00 00 0

3,4

3,4,5
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загрязненные
311. тара полиэтиленовая, загрязненная
лакокрасочными материалами
(содержание менее 5%)
312. тара полиэтиленовая, загрязненная
неорганическими нерастворимыми или
малорастворимыми минеральными
веществами
313. тара полиэтиленовая, загрязненная
нефтепродуктами (содержание менее
15%)
314. тара полиэтиленовая, загрязненная
поверхностно - активными веществами
315. тара полиэтиленовая, загрязненная
средствами моющими, чистящими,
полирующими
316. тара полиэтиленовая, загрязненная
сополимером стирола с дивинилбензолом
317. тара полиэтиленовая, загрязненная
фенолами
318. тара полипропиленовая, загрязненная
неорганическими карбонатами и
сульфатами
319. тара полипропиленовая, загрязненная
органическими серосодержащими
соединениями
320. тара из прочих полимерных материалов,
загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание 5% и более)
321. тара из прочих полимерных материалов,
загрязненная лакокрасочными
материалами (содержание менее 5%)
322. отходы прочих изделий из пластмасс
загрязненные
323. отходы посуды одноразовой из
разнородных полимерных материалов,
загрязненной пищевыми продуктами
324. катализаторы на основе оксидов кремния
и алюминия прочие отработанные
325. катализатор на основе оксида алюминия
с содержанием железа менее 2,0%
отработанный
326. катализаторы на полимерной основе

4 38 111 02 51 4

3

4

4 38 112 01 51 4

3

4

4 38 113 01 51 4

3

4

4 38 119 01 51 4

3

4

4 38 119 11 51 4

3

4

4 38 119 41 51 4

3

4

4 38 119 61 51 4

3

4

4 38 122 13 51 4

3

4

4 38 123 61 51 4

3

4

4 38 191 01 51 3

3

3

4 38 191 02 51 4

3

4

4 38 900 00 00 0

3,4

4

4 38 941 11 52 4

3

4

4 41 012 00 00 0

3,4

4

4 41 012 03 49 4

3

4

4 41 100 00 00 0

3,4

3,4,5
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отработанные
327. отходы сорбентов, не вошедшие в другие
группы
328. отходы сорбентов, не загрязненные
опасными веществами
329. отходы сорбентов, загрязненные
опасными веществами
330. цеолит отработанный, загрязненный
нефтью и нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%)
331. силикагель отработанный, загрязненный
нефтью и нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%)
332. уголь активированный отработанный,
загрязненный нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15%)
333. уголь активированный отработанный,
загрязненный оксидами железа и
нефтепродуктами (суммарное
содержание менее 15%)
334. уголь активированный отработанный,
загрязненный негалогенированными
органическими веществами (содержание
менее 15%)
335. коксовые массы отработанные,
загрязненные нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15%)
336. отходы фильтров и фильтровальных
материалов, не вошедшие в другие
группы
337. отходы фильтров, не вошедшие в другие
группы
338. угольные фильтры отработанные,
загрязненные нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15%)
339. фильтры окрасочных камер
стекловолоконные отработанные,
загрязненные лакокрасочными
материалами (содержание менее 5%)
340. фильтры окрасочных камер картонные
отработанные, загрязненные
лакокрасочными материалами
341. ткани фильтровальные отработанные, не

4 42 000 00 00 0

3,4

3,4,5

4 42 100 00 00 0

3,4

4,5

4 42 500 00 00 0

3,4

3,4

4 42 501 02 29 4

3

4

4 42 503 12 29 4

3

4

4 42 504 02 20 4

3

4

4 42 504 03 20 4

3

4

4 42 504 11 20 4

3

4

4 42 505 02 20 4

3

4

4 43 000 00 00 0

3,4

3,4,5

4 43 100 00 00 0

3,4

3,4,5

4 43 101 02 52 4

3

4

4 43 103 02 61 4

3

4

4 43 103 11 61 3

3

3

4 43 200 00 00 0

3,4

3,4,5
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вошедшие в другие группы
342. ткань фильтровальная шерстяная,
загрязненная оксидами магния и кальция
в количестве не более 5%
343. ткань фильтровальная из натурального
волокна, загрязненная металлами с
преимущественным содержанием железа
344. ткань из натуральных и смешанных
волокон, загрязненная эпоксидными
связующими
345. ткань фильтровальная из полимерных
волокон при очистке воздуха
отработанная
346. сетка лавсановая, загрязненная в
основном хлоридами калия и натрия
347. ткань фильтровальная из разнородных
материалов, загрязненная минеральными
удобрениями (не более 15%),
содержащими азот, фосфор и калий
348. бумага и картон фильтровальные
отработанные
349. блоки, плиты и пластины
фильтровальные из бумажной массы
отработанные
350. волокнистые и нетканые фильтровальные
материалы отработанные прочие
351. сетчатые фильтровальные материалы
отработанные
352. зернистые фильтровальные материалы
353. керамзит, загрязненный
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%)
354. фильтрующая загрузка из песка и
пенополиуретана, загрязненная
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%)
355. фильтрующая загрузка из песка и гравия,
загрязненная нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15%)
356. прочие отходы фильтров и
фильтровальных материалов
отработанные
357. минеральная вата, отработанная при

4 43 211 02 62 4

3

4

4 43 211 21 61 4

3

4

4 43 212 10 60 4

3

4

4 43 221 01 62 4

3

4

4 43 221 02 61 4

3

4

4 43 290 01 62 4

3

4

4 43 300 00 00 0

3,4

3,4,5

4 43 400 00 00 0

3,4

3,4,5

4 43 500 00 00 0

3,4

3,4,5

4 43 600 00 00 0

3,4

4

4 43 700 00 00 0

3,4

3,4,5

4 43 751 02 49 4

3

4

4 43 761 01 49 4

3

4

4 43 761 02 49 4

3

4

4 43 900 00 00 0

3,4

4,5

4 43 911 11 61 4

3

4

Лист 45

Листов 245

очистке дождевых сточных вод
358. фильтровальные материалы из торфа,
отработанные при очистке дождевых
сточных вод
359. отходы стекла и изделий из стекла
незагрязненные
360. отходы стекловолокна и продукции на
его основе
361. отходы стеклолакоткани
362. тара стеклянная загрязненная
363. отходы изделий из асбеста
364. отходы асбестовых тканей, полотна
ровницы, шнуров, волокон
365. отходы прокладочных материалов и
прокладок из них, втулки сальниковые
отработанные
366. отходы потребления асбокартона,
асбобумаги, фильтр-пластин, фильтрволокон
367. отходы пленкоасбокартона,
незагрязненные
368. отходы асбестовой бумаги
369. изделия из асбоцемента, утратившие
потребительские свойства (трубы,
муфты, листы волнистые и плоские,
кусковые отходы и лом)
370. изделия из асбоцемента, утратившие
потребительские свойства
незагрязненные
371. трубы, муфты из асбоцемента,
утратившие потребительские свойства,
незагрязненные
372. листы волнистые и плоские, утратившие
потребительские свойства,
незагрязненные
373. лом и отходы прочих изделий из
асбоцемента незагрязненные
374. отходы резиноасбестовых изделий
(паронит, шайбы и прокладки из него,
детали резиноасбестовые, листы
асбестостальные, полотно армированное,
кусковые отходы и обрезь)
375. отходы резиноасбестовых изделий

4 43 911 21 61 4

3

4

4 51 100 00 00 0

3,4

4,5

4 51 400 00 00 0

3,4

4,5

4 51 441 01 29 4
4 51 810 00 00 0
4 55 000 00 00 0

3
3,4
3,4

4
4,5
4,5

4 55 100 00 00 0

3,4

4,5

4 55 200 00 00 0

3,4

4,5

4 55 300 00 00 0

3,4

4,5

4 55 310 01 20 4

3

4

4 55 320 01 20 4

3

4

4 55 500 00 00 0

3,4

4,5

4 55 510 00 00 0

3,4

4,5

4 55 510 01 51 4

3

4

4 55 510 02 51 4

3

4

4 55 510 99 51 4

3

4

4 55 700 00 00 0

3,4

4,5

4 55 700 00 71 4

3

4
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незагрязненные
376. отходы волокна и тканей минеральных
асбестсодержащих (лента
асбестостеклянная и асбестолавсановая,
манжеты асбестовые и асборезиновые,
кольца асбографитовые)
377. прочие отходы потребления изделий из
асбеста
378. изделия из фрикционных материалов на
основе асбеста, используемые для
тормозов, сцеплений или аналогичных
устройств, отработанные
379. отходы абразивных материалов и
изделий
380. отходы абразивных изделий
381. отходы абразивных материалов
382. отходы абразивных материалов в виде
пыли
383. отходы абразивных материалов в виде
порошка
384. отходы теплоизоляционных материалов,
не вошедшие в другие группы
385. отходы теплоизоляционных материалов
на основе минерального волокна
386. отходы минерального волокна
теплоизоляционного незагрязненные
387. отходы шлаковаты незагрязненные
388. отходы базальтового волокна и
материалов на его основе
389. отходы прочих теплоизоляционных
материалов на основе минерального
волокна незагрязненные
390. отходы минерального волокна
теплоизоляционного загрязненные
391. отходы шлаковаты, загрязненные
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%)
392. отходы теплоизоляционного материала
на основе стекловолокна, загрязненные
неорганическими нерастворимыми или
малорастворимыми минеральными
веществами
393. отходы сыпучих теплоизоляционных

4 55 800 00 00 0

3,4

4,5

4 55 900 00 00 0

3,4

3,4,5

4 55 901 01 61 4

3

4

4 56 000 00 00 0

3,4

3,4,5

4 56 100 00 00 0
4 56 200 00 00 0

3,4
3,4

3,4,5
3,4,5

4 56 200 51 42 4

3

4

4 56 200 52 41 4

3

4

4 57 000 00 00 0

3,4

4

4 57 100 00 00 0

3,4

4,5

4 57 110 00 00 0

3,4

4,5

4 57 111 01 20 4

3

4

4 57 112 01 20 4

3

4

4 57 119 01 20 4

3

4

4 57 12 00 00 0

3,4

3,4

4 57 121 11 61 4

3

4

4 57 122 11 61 4

3

4

4 57 200 00 00 0

3,4

4,5
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материалов
394. песок перлитовый вспученный,
утративший потребительские свойства,
незагрязненный
395. отходы продукции минеральной
неметаллической прочей
396. изделия керамические
производственного назначения,
утратившие потребительские свойства,
малоопасные
397. лом и отходы черных металлов
несортированные
398. отходы, содержащие незагрязненные
черные металлы (в том числе чугунную
и/или стальную пыль), несортированные
399. лом и отходы, содержащие медь и ее
сплавы
400. отходы, содержащие медные сплавы (в
том числе в пылевой форме),
несортированные
401. лом и отходы черных металлов
загрязненные
402. лом и отходы черных металлов,
загрязненные нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15%)
403. тара из черных металлов, загрязненная
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%)
404. тара из черных металлов, загрязненная
лакокрасочными материалами
(содержание менее 5%)
405. оборудование компьютерное,
электронное, оптическое, утратившее
потребительские свойства
406. системный блок компьютера,
утративший потребительские свойства
407. принтеры, сканеры,
многофункциональные устройства (мфу),
утратившие потребительские свойства
408. картриджи печатающих устройств с
содержанием тонера 7% и более,
отработанные
409. картриджи печатающих устройств с

4 57 201 01 20 4

3

4

4 59 000 00 00 0

3,4

4,5

4 59 110 21 51 4

3

4

4 61 010 00 00 0

3,4

4,5

4 61 010 03 20 4

3

4

4 62 100 00 00 0

3,4

3,4,5

4 62 100 99 20 4

3

4

4 68 100 00 00 0

3,4

3,4,5

4 68 101 02 20 4

3

4

4 68 111 02 51 4

3

4

4 68 112 02 51 4

3

4

4 81 000 00 00 0

3,4

3,4

4 81 201 01 52 4

3

4

4 81 202 01 52 4

3

4

4 81 203 01 52 3

3

3

4 81 203 02 52 4

3

4
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содержанием тонера менее 7%,
отработанные
410. клавиатура, манипулятор «мышь» с
соединительными проводами,
утратившие потребительские свойства
411. мониторы компьютерные
жидкокристаллические, утратившие
потребительские свойства
412. компьютеры портативные (ноутбуки),
утратившие потребительские свойства
413. оборудование электрическое, утратившее
потребительские свойства
414. светильники со светодиодными
элементами в сборе, утратившие
потребительские свойства
415. светодиодные лампы, утратившие
потребительские свойства
416. прочие машины и оборудование,
утратившие потребительские свойства
417. прочие средства пожаротушения
отработанные или утратившие
потребительские свойства, не
включенные в другие группы
418. огнетушители самосрабатывающие
порошковые, утратившие
потребительские свойства
419. рукава пожарные из натуральных
волокон с резиновым покрытием,
утратившие потребительские свойства
420. прочие неспецифические отходы
потребления
421. отходы средств индивидуальной защиты,
не вошедшие в другие группы
422. коробки фильтрующе-поглощающие
противогазов, утратившие
потребительские свойства
423. уголь активированный отработанный из
фильтрующе-поглощающих коробок
противогазов
424. противогазы в комплекте, утратившие
потребительские свойства
425. отходы мебели деревянной офисной
426. отходы мебели из разнородных

4 81 204 01 52 4

3

4

4 81 205 02 52 4

3

4

4 81 206 11 52 4

3

4

4 82 000 00 00 0

3,4

3,4,5

4 82 427 11 52 4

3

4

4 82 415 01 52 4

3

4

4 89 000 00 00 0

3,4

3,4

4 89 220 00 00 0

3,4

3,4

4 89 221 11 52 4

3

4

4 89 222 12 52 4

3

4

4 90 000 00 00 0

3,4

3,4,5

4 91 100 00 00 0

3,4

3,4,5

4 91 102 01 52 4

3

4

4 91 102 02 49 4

3

4

4 91 102 21 52 4

3

4

4 92 111 11 72 4
4 92 111 81 52 4

4
4

4
4
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материалов
427. отходы при сжигании твердого и
6 11 000 00 00 0
жидкого топлива
428. золы от сжигания углей
6 11 100 00 00 0
429. зола от сжигания угля малоопасная
6 11 100 01 40 4
430. шлаки от сжигания углей
6 11 200 00 00 0
431. шлак от сжигания угля малоопасный
6 11 200 01 21 4
432. золошлаковые смеси от сжигания углей
6 11 400 00 00 0
прочие
433. золошлаковая смесь от сжигания углей,
6 11 400 01 20 4
малоопасная
434. прочие отходы при сжигании твердого
6 11 900 00 00 0
топлива
435. зола от сжигания древесного топлива
6 11 900 01 40 4
умеренно опасная
436. зола от сжигания торфа
6 11 900 03 40 4
437. отходы предварительной обработки воды 6 12 100 00 00 0
438. прочие отходы подготовки и обработки
6 12 900 00 00 0
воды котельно-теплового хозяйства
439. смесь отходов зачистки и/или промывки
оборудования подготовки воды для
6 12 911 11 39 4
питания паровых котлов, содержащая
преимущественно соединения кальция
440. отходы нейтрализации промывных вод
6 18 100 00 00 0
котельно-теплового оборудования
441. отходы (осадок) нейтрализации
промывных вод котельно-теплового
6 18 101 01 39 4
оборудования известковым молоком
442. отходы при механической очистке котлов
и прочего основного оборудования тэс, 6 18 200 00 00 0
тэц, котельных
443. отходы механической очистки
внутренних поверхностей котельно6 18 211 01 20 4
теплового оборудования и баков
водоподготовки от отложений
444. прочие отходы при очистке
6 18 900 00 00 0
оборудования тэс, тэц, котельных
445. золосажевые отложения при очистке
оборудования тэс, тэц, котельных
6 18 902 02 20 4
малоопасные
446. отходы при заборе, очистке и
распределении воды для бытовых и
7 10 000 00 00 0
промышленных нужд
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447. отходы при заборе и механической
очистке природной воды
448. отходы при водоподготовке
449. сульфоуголь отработанный при
водоподготовке
450. фильтрующие элементы из
полипропилена, отработанные при
водоподготовке
451. отходы (осадок) обезжелезивания
грунтовой воды методом окисления
гипохлоритом натрия и осветления в слое
взвешенного осадка
452. отходы при очистке сетей, колодцев
системы водоснабжения
453. отходы (шлам) очистки водопроводных
сетей, колодцев
454. прочие отходы при очистке и
распределении воды для бытовых и
промышленных нужд
455. отходы механической очистки
промывных вод при регенерации
ионообменных смол от водоподготовки
456. отходы при очистке сточных вод
дождевой (ливневой) канализации
457. мусор с защитных решеток дождевой
(ливневой) канализации
458. осадок очистных сооружений дождевой
(ливневой) канализации малоопасный
459. отходы (шлам) при очистке сетей,
колодцев дождевой (ливневой)
канализации
460. отходы при обработке хозяйственнобытовых и смешанных сточных вод
461. отходы (осадки) при механической и
физико-химической очистке
хозяйственно-бытовых и смешанных
сточных вод
462. мусор с защитных решеток хозяйственно
– бытовой и смешанной канализации
малоопасный
463. осадок с песколовок при очистке
хозяйственно – бытовых и смешанных
сточных вод малоопасный

7 10 100 00 00 0

3,4

4,5

7 10 200 00 00 0

3,4

3,4,5

7 10 212 01 49 4

3

4

7 10 213 21 51 4

3

4

7 10 243 01 39 4

3

4

7 10 800 00 00 0

3,4

4

7 10 801 01 39 4

3

4

7 10 900 00 00 0

3,4

4,5

7 10 901 01 39 4

3

4

7 21 000 00 00 0

3,4

4,5

7 21 000 01 71 4

3

4

7 21 100 01 39 4

3

4

7 21 800 01 39 4

3

4

7 22 000 00 00 0

3,4

3,4,5

7 22 100 00 00 0

3,4

4,5

7 22 101 01 71 4

3

4

7 22 102 01 39 4

3

4
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464. осадки с песколовок и отстойников при
механической очистке хозяйственно бытовых и смешанных сточных вод
малоопасные
465. осадки (илы) биологических очистных
сооружений хозяйственно-бытовой и
смешанной канализации после
завершения операций по их обработке
согласно технологическому регламенту
466. ил избыточный биологических очистных
сооружений хозяйственно-бытовых и
смешанных сточных вод
467. ил избыточный биологических очистных
сооружений в смеси с осадком
механической очистки хозяйственнобытовых и смешанных сточных вод
468. отходы механобиологической очистки
хозяйственно-бытовых и смешанных
сточных вод
469. отходы при очистке сетей, колодцев
хозяйственно-бытовой и смешанной
канализации
470. отходы (шлам) при очистке сетей,
колодцев хозяйственно – бытовой и
смешанной канализации
471. прочие отходы при обработке
хозяйственно-бытовых и смешанных
сточных вод
472. отходы при очистке нефтесодержащих
сточных вод на локальных очистных
сооружениях
473. отходы при механической очистке
нефтесодержащих сточных вод
474. осадок (шлам) механической очистки
нефтесодержащих сточных вод,
содержащий нефтепродукты в
количестве менее 15%, обводненный
475. осадок механической очистки
нефтесодержащих сточных вод,
содержащий нефтепродукты в
количестве 15% и более
476. осадок механической очистки
нефтесодержащих сточных вод,

7 22 109 01 39 4

3

4

7 22 200 00 00 0

3,4

4,5

7 22 200 01 39 4

3

4

7 22 201 11 39 4

3

4

7 22 300 00 00 0

3,4

4

7 22 800 00 00 0

3,4

4

7 22 800 01 39 4

3

4

7 22 900 00 00 0

3,4

3

7 23 000 00 00 0

3,4

3,4

7 23 100 00 00 0

3,4

3,4

7 23 101 01 39 4

3

4

7 23 102 01 39 3

н/опр

3

7 23 102 02 39 4

3

4
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содержащий нефтепродукты в
количестве менее 15%
477. мусор с защитных решеток при
совместной механической очистке
7 23 111 11 20 4
дождевых и нефтесодержащих вод
478. отходы (осадки) при биологической
7 23 200 00 00 0
очистке нефтесодержащих сточных вод
479. отходы при физико-химической очистке
7 23 300 00 00 0
нефтесодержащих сточных вод
480. осадок (шлам) флотационной очистки
нефтесодержащих сточных вод,
7 23 301 01 39 3
содержащий нефтепродукты в
количестве 15% и более
481. осадок (шлам) флотационной очистки
нефтесодержащих сточных вод,
7 23 301 02 39 4
содержащий нефтепродукты в
количестве менее 15%
482. прочие отходы при очистке
нефтесодержащих сточных вод на
7 23 900 00 00 0
локальных очистных сооружениях
483. отходы при очистке вод и сооружений
систем оборотного водоснабжения, не
7 28 000 00 00 0
вошедшие в блоки 2, 3 (отходы фильтров,
фильтрующих материалов – см. блок 4)
484. отходы очистки оборотной воды
охлаждения теплообменного
7 28 130 21 39 4
оборудования химических производств
методом электрокоагуляции
485. отходы при очистке оборудования и
сооружений систем оборотного
7 28 700 00 00 0
водоснабжения
486. отходы очистки прочих сточных вод, не
7 29 000 00 00 0
содержащих специфические загрязнители
487. осадок механической очистки смеси
ливневых и производственных сточных
7 29 010 11 39 4
вод, не содержащих специфические
загрязнители, малоопасный
488. отходы коммунальные, подобные
коммунальным на производстве, отходы 7 30 000 00 00 0
при предоставлении услуг населению
489. отходы коммунальные твердые
7 31 000 00 00 0
490. отходы из жилищ несортированные
7 31 110 01 72 4
(исключая крупногабаритные)
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491. мусор и смет уличный
492. отходы от уборки прибордюрной зоны
автомобильных дорог
493. отходы с решеток станции снеготаяния
494. осадки очистки оборудования для
снеготаяния с преимущественным
содержанием диоксида кремния
495. отходы снеготаяния с применением
снегоплавильного оборудования,
обезвоженные методом естественной
сушки, малоопасные
496. отходы жизнедеятельности населения в
неканализованных зданиях и прочие
аналогичные отходы
497. фекальные отходы нецентрализованной
канализации
498. твердые отходы дворовых помойниц
неканализованных домовладений
499. отходы очистки туалетных кабин,
биотуалетов, химических туалетов
500. отходы потребления на производстве,
подобные коммунальным
501. мусор от офисных и бытовых помещений
организаций несортированный (исключая
крупногабаритный)
502. мусор от бытовых помещений судов и
прочих плавучих средств, не
предназначенных для перевозки
пассажиров
503. мусор и смет производственных
помещений малоопасный
504. смет с территории гаража, автостоянки
малоопасный
505. смет с территории автозаправочной
станции малоопасный
506. смет с территории нефтебазы
малоопасный
507. отходы от уборки причальных
сооружений и прочих береговых
объектов порта
508. растительные отходы при кошении травы
на территории производственных
объектов малоопасные

7 31 200 01 72 4

3

4

7 31 205 11 72 4

3

4

7 31 211 01 72 4

3

4

7 31 211 11 39 4

3

4

7 31 211 61 20 4

3

4

7 32 000 00 00 0

3,4

4

7 32 100 00 00 0

3,4

4

7 32 102 11 72 4

4

3

7 32 200 00 00 0

3,4

4

7 33 000 00 00 0

3,4

4,5

7 33 100 01 72 4

3

4

7 33 151 01 72 4

3

4

7 33 210 01 72 4

4

3

7 33 310 01 71 4

3

4

7 33 310 02 71 4

3

4

7 33 321 11 71 4

3

4

7 33 371 11 72 4

3

4

7 33 381 01 20 4

3

4
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509. растительные отходы при уходе за
зелеными насаждениями на территории
7 33 387 11 20 4
производственных объектов
малоопасные
510. смет с территории предприятия
7 33 390 01 71 4
малоопасный
511. смет с взлетно-посадочной полосы
7 33 393 21 49 4
аэродромов
512. отходы при предоставлении
7 34 000 00 00 0
транспортных услуг населению
513. отходы (мусор) от уборки пассажирских
7 34 121 11 72 4
терминалов вокзалов, портов, аэропортов
514. отходы (мусор) от уборки пассажирских
вагонов железнодорожного подвижного 7 34 201 01 72 4
состава
515. отходы (мусор) от уборки
электроподвижного состава
7 34 202 01 72 4
метрополитена
516. отходы (мусор) от уборки подвижного
состава городского электрического
7 34 202 21 72 4
транспорта
517. отходы(мусор) от уборки подвижного
состава автомобильного (автобусного)
7 34 203 11 72 4
пассажирского транспорта
518. мусор, смет и отходы бортового питания
7 34 204 11 72 4
от уборки воздушных судов
519. отходы (мусор) от уборки пассажирских
7 34 205 11 72 4
судов
520. особые судовые отходы
7 34 205 21 72 4
521. багаж невостребованный
7 34 951 11 72 4
522. отходы при предоставлении услуг
7 35 000 00 00 0
оптовой и розничной торговли
523. отходы при предоставлении услуг
гостиничного хозяйства и общественного
7 36 000 00 00 0
питания, предоставлении социальных
услуг населению
524. отходы кухонь и организаций
общественного питания несортированные 7 36 100 02 72 4
прочие
525. отходы жиров при разгрузке
7 36 101 01 39 4
жироуловителей
526. отходы (мусор) от уборки помещений
7 36 210 01 72 4
гостиниц, отелей и других мест
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временного проживания
несортированные
527. отходы очистки воздуховодов
вентиляционных систем гостиниц, отелей 7 36 911 11 42 4
и других мест временного проживания
528. отходы при предоставлении услуг в
области образования, искусства,
7 37 000 00 00 0
развлечений, отдыха и спорта
529. отходы при предоставлении прочих
7 39 000 00 00 0
видов услуг населению
530. отходы при оказании услуг по
7 39 100 00 00 0
захоронению коммунальных отходов
531. фильтрат полигонов захоронения
твердых коммунальных отходов
7 39 101 11 39 3
умеренно опасный
532. фильтрат полигонов захоронения
твердых коммунальных отходов
7 39 101 12 39 4
малоопасный
533. опилки, пропитанные вироцидом,
7 39 102 11 29 4
отработанные
534. опилки, пропитанные лизолом,
7 39 102 12 29 4
отработанные
535. опилки, обработанные хлорсодержащими
дезинфицирующими средствами,
7 39 102 13 29 4
отработанные
536. отходы очистки дренажных канав,
прудов-накопителей фильтрата
7 39 103 11 39 4
полигонов захоронения твердых
коммунальных отходов малоопасные
537. отходы (мусор) от уборки помещений
7 39 311 01 72 5
нежилых религиозных зданий
538. отходы при предоставлении услуг
парикмахерскими, салонами красоты,
7 39 400 00 00 0
соляриями, банями, саунами
539. отходы (мусор) от уборки помещений
парикмахерских, салонов красоты,
7 39 410 01 72 4
соляриев
540. отходы ватных дисков, палочек, салфеток
7 39 411 31 72 4
с остатками косметических средств
541. отходы от уборки бань, саун, содержащие
7 39 422 11 72 4
остатки моющих средств
542. отходы при стирке и чистке одежды,
7 39 500 00 00 0
текстильных и меховых изделий
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3

4

3,4

5

3,4

3,4,5

3,4

3,4

3

3

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3,4

5

3,4

4,5

3

4

3

4

3

4

3,4

3,4
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543. отходы при химической чистке одежды,
текстильных и меховых изделий
544. отходы химической чистки одежды,
текстильных и меховых изделий с
применением хлорсодержащих
органических растворителей (содержание
растворителя не более 2,5%)
545. отходы при предоставлении прочих услуг
по уборке и очистке
546. отходы (мусор) от уборки полосы отвода
и придорожной полосы автомобильных
дорог
547. мусор наплавной от уборки акватории
548. мусор при очистке прибрежных
защитных полос водоохранных зон
акваторий водных объектов
549. отходы при обработке отходов для
получения вторичного сырья
550. смесь отходов пластмассовых изделий
при сортировке твердых коммунальных
отходов
551. отходы полиэтилена, извлеченные при
сортировке твердых коммунальных
отходов
552. отходы полипропилена, извлеченные при
сортировке твердых коммунальных
отходов
553. отходы черных металлов, извлеченные
при сортировке твердых коммунальных
отходов
554. остатки сортировки твердых
коммунальных отходов при совместном
сборе
555. смесь разнородных материалов при
сортировке отходов бумаги и картона
556. отходы (остатки) сортировки отходов
пластмасс, не пригодные для утилизации
557. отходы изоляции проводов и кабелей при
их разделке, зачистке
558. отходы резиновой оплетки при разделке
кабеля
559. отходы измельчения обрезков кабеля,
содержащие преимущественно

7 39 530 00 00 0

3,4

3,4

7 39 539 11 39 4

3

4

7 39 900 00 00 0

3,4

4

7 39 911 01 72 4

3

4

7 39 951 01 72 4

3

4

7 39 952 11 71 4

3

4

7 41 000 00 00 0

3,4

4,5

7 41 110 01 72 4

3

4

7 41 114 11 72 4

3

4

7 41 114 21 72 4

3

4

7 41 116 11 72 4

3

4

7 41 119 11 72 4

3

4

7 41 142 11 71 4

3

4

7 41 151 11 71 4

3

4

7 41 272 11 40 4

3

4

7 41 272 12 20 4

3

4

7 41 272 41 71 4

3

4
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полиэфирное волокно и металлическое
железо
560. отходы разнородных текстильных
7 41 281 11 20 4
материалов при разборке мягкой мебели
561. отходы резины, резиновых изделий при
демонтаже техники и оборудования, не 7 41 314 11 72 4
подлежащих восстановлению
562. отходы пластмасс при демонтаже
техники и оборудования, не подлежащих 7 41 314 41 72 4
восстановлению
563. отходы керамики и фарфора при
демонтаже техники и оборудования, не 7 41 316 11 72 4
подлежащих восстановлению
564. отходы (остатки) демонтажа бытовой
техники, компьютерного, телевизионного
7 41 343 11 72 4
оборудования, непригодные для
получения вторичного сырья
565. отходы при утилизации отходов
обрабатывающих производств (за
7 42 000 00 00 0
исключением отходов производственного
потребления)
566. отходы при утилизации отходов
обработки древесины, производства
7 42 200 00 00 0
изделий из дерева, производства бумаги
и бумажных изделий
567. отходы при утилизации отходов
7 42 300 00 00 0
производства кокса, нефтепродуктов
568. кек переработки нефтесодержащих
7 42 351 01 39 4
отходов
569. твердые остатки при пиролизе отходов
бумаги, картона, древесины и продукции 7 43 351 11 40 4
из них
570. отходы при утилизации отходов
производства резиновых и
7 42 500 00 00 0
пластмассовых изделий
571. отходы при утилизации отходов
7 42 700 00 00 0
металлургических производств
572. отходы при утилизации отходов
потребления (отходы утилизации
7 43 000 00 00 0
продукции, содержащей драгоценные
металлы, см. подтип 7 44)
573. твердые остатки при пиролизе отходов
7 43 351 11 40 4
бумаги, картона, древесины и продукции
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из них
574. отходы при утилизации резиновых и
пластмассовых изделий
575. отходы при обработке, утилизации,
обезвреживании осадков сточных вод
576. зола от сжигания обезвоженных осадков
хозяйственно-бытовых и смешанных
сточных вод малоопасная
577. отходы при обезвреживании
коммунальных отходов
578. пыль газоочистки узлов перегрузки
твердых коммунальных отходов
579. зола от сжигания отходов потребления на
производстве, подобных коммунальным,
в смеси с отходами производства, в том
числе нефтесодержащими
580. отходы при сжигании нефтесодержащих
отходов
581. твердые остатки от сжигания
нефтесодержащих отходов
582. твердые остатки от сжигания смеси
нефтесодержащих отходов производства
и потребления
583. отходы при обезвреживании
биологических и медицинских отходов
584. зола от сжигания биологических отходов
вивария и отходов содержания
лабораторных животных
585. отходы при обезвреживании прочих
видов и групп отходов
586. золы и шлаки от инсинераторов и
установок термической обработки
отходов
587. отходы при эксплуатации объектов
размещения отходов кроме твердых
коммунальных (отходы при захоронении
твердых коммунальных отходов см.
группу 7 39 100)
588. отходы грунта при проведении земляных
работ
589. отходы грунта при проведении открытых
земляных работ малоопасные
590. отходы от сноса и разборки зданий

7 43 700 00 00 0

3,4

4,5

7 46 000 00 00 0

3,4

4

7 46 311 11 40 4

3

4

7 47 100 00 00 0

3,4

4

7 47 101 01 42 4

3

4

7 47 119 11 40 4

3

4

7 47 211 00 00 0

3,4

4

7 47 211 01 40 4

3

4

7 47 211 11 20 4

3

4

7 47 800 00 00 0

3,4

4

7 47 813 01 40 4

3

4

7 47 900 00 00 0

3,4

4,5

7 47 981 99 20 4

3

4

7 48 000 00 00 0

3,4

3

8 11 100 00 00 0

3,4

3,4,5

8 11 111 11 49 4

3

4

8 12 000 00 00 0

3,4

3,4,5
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(отходы бетона и железобетона см.
группу 8 22)
591. древесные отходы от сноса и разборки
8 12 101 01 72 4
зданий
592. мусор от сноса и разборки зданий
8 12 901 01 72 4
несортированный
593. прочие отходы подготовки строительного
8 19 000 00 00 0
участка
594. отходы строительства зданий,
8 20 000 00 00 0
сооружений
595. отходы строительных материалов на
основе цемента, бетона и строительных 8 22 000 00 00 0
растворов
596. отходы плиточного клея на основе
8 22 131 11 20 4
цемента затвердевшего малоопасные
597. отходы изделий из асбоцемента при
8 22 171 11 51 4
ремонте инженерных коммуникаций
598. лом бетона при строительстве и ремонте
8 22 211 11 20 4
производственных зданий и сооружений
599. отходы бетона, загрязненные нефтью или
нефтепродуктами в количестве не более
8 22 231 11 20 4
15%
600. отходы железобетона, загрязненные
нефтью или нефтепродуктами в
количестве не более 15%
601. отходы затвердевшего строительного
раствора в кусковой форме
602. лом бетонных, железобетонных изделий
в смеси при демонтаже строительных
конструкций
603. отходы керамических строительных
материалов
604. отходы труб керамических при замене,
ремонте инженерных коммуникаций
605. отходы строительных материалов на
гипсовой основе (панели и плиты для
перегородок, гипсокартонные листы,
вент-блоки)
606. обрезь и лом гипсокартонных листов
607. прочие отходы строительных материалов
на основе минеральных вяжущих
веществ

4

3

4

3

3,4

4,5

3,4

4,5

3,4

4,5

3

4

3

4

4

3

4

3

8 22 331 11 20 4

4

3

8 22 401 01 21 4

4

3

8 22 911 11 20 4

4

3

8 23 000 00 00 0

3,4

4,5

8 23 311 11 50 4

4

3

8 24 100 00 00 0

3,4

4,5

8 24 110 01 20 4

3

4

8 24 900 00 00 0

3,4

4
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608. отходы шпатлевки
609. отходы штукатурки затвердевший
малоопасные
610. отходы рулонных кровельных и
гидроизоляционных материалов
611. отходы битума нефтяного строительного
612. отходы битумной изоляции
трубопроводов
613. отходы рубероида
614. отходы толи
615. отходы изопласта незагрязненные
616. отходы строительных материалов на
основе пластмасс и полимеров, не
вошедшие в блок 4
617. отходы линолеума незагрязненные
618. отходы труб полимерных при замене,
ремонте инженерных коммуникаций
619. смесь незагрязненных строительных
материалов на основе полимеров,
содержащая поливинилхлорид
620. прочие отходы строительства и ремонта
зданий, сооружений
621. отходы древесные при демонтаже
временных дорожных покрытий
622. отходы дублированных текстильных
материалов для строительства,
загрязненных цементом, бетоном,
строительным раствором
623. отходы кровельных и изоляционных
материалов в смеси при ремонте кровли
зданий и сооружений
624. отходы при демонтаже, ремонте
автодорожных покрытий
625. лом асфальтовых и асфальтобетонных
покрытий
626. отходы при демонтаже, ремонте
железнодорожного путевого хозяйства
627. шпалы железнодорожные деревянные,
пропитанные антисептическими
средствами, отработанные
628. шпалы железнодорожные деревянные,
пропитанные масляным антисептиком,

8 24 900 01 29 4

3

4

8 24 911 11 20 4

3

4

8 26 000 00 00 0

3,4

3,4

8 26 111 11 20 3

2

3

8 26 111 31 71 3

3

3

8 26 210 01 51 4
8 26 220 01 51 4
8 26 310 11 20 4

3
3
3

4
4
4

8 27 000 00 00 0

3,4

4

8 27 100 01 51 4

3

4

8 27 311 11 50 4

3

4

8 27 990 01 72 4

3

4

8 29 000 00 00 0

3,4

4,5

8 29 132 11 62 4

3

4

8 29 151 11 62 4

3

4

8 29 171 11 71 4

3

4

8 30 000 00 00 0

3,4

4,5

8 30 200 01 71 4

3

4

8 40 000 00 00 0

3,4

3,4,5

8 41 000 01 51 3

3

3

8 41 111 11 51 4

3

4
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отработанные
629. шпалы железнодорожные
железобетонные отработанные
630. балласт из щебня, загрязненный
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов 15% и более)
631. балласт из щебня, загрязненный
нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15 %)
632. отходы грунта, снятого при ремонте
железнодорожного полотна,
загрязненного нефтепродуктами,
умеренно опасные
633. отходы грунта, снятого при ремонте
железнодорожного полотна,
загрязненного нефтепродуктами,
малоопасные
634. прочие отходы строительства и ремонта
635. отходы (мусор) от строительных и
ремонтных работ
636. отходы (остатки) песчано-гравийной
смеси при строительных, ремонтных
работах
637. инструменты лакокрасочные (кисти,
валики), загрязненные лакокрасочными
материалами (в количестве 5% и более)
638. инструменты лакокрасочные (кисти,
валики), загрязненные лакокрасочными
материалами (в количестве менее 5%)
639. шпатели отработанные, загрязненные
штукатурными материалами
640. обтирочный материал, загрязненный
лакокрасочными материалами (в
количестве 5% и более)
641. обтирочный материал, загрязненный
лакокрасочными материалами (в
количестве менее 5%)
642. отходы огнеупорных материалов от
ремонта печей и печного оборудования
643. лом футеровки пламенных печей и печей
переплава алюминиевого производства
644. отходы обслуживания оборудования,
предназначенного для хранения опасных

8 41 211 11 52 4

3

4

8 42 101 01 21 3

н/опр

3

8 42 101 02 21 4

3

4

8 42 201 01 49 3

3

3

8 42 201 02 49 4

3

4

8 90 000 00 00 0

3,4

3,4

8 90 000 01 72 4

3

4

8 90 000 02 49 4

3

4

8 91 110 01 52 3

3

3

8 91 110 02 52 4

3

4

8 91 120 01 52 4

3

4

8 92 110 01 60 3

3

3

8 92 110 02 60 4

3

4

9 12 100 00 00 0

3,4

3,4,5

9 12 110 02 21 4

3

4

9 13 000 00 00 0

3,4

3,4
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веществ
645. лом кислотоупорного кирпича
646. лом углеграфитовых блоков
647. лом кислотоупорных материалов в смеси
648. отходы обслуживания машин и
оборудования, не вошедших в другие
группы
649. фильтры воздушные дизельных
двигателей отработанные
650. фильтры очистки масла дизельных
двигателей отработанные
651. фильтры очистки топлива дизельных
двигателей отработанные
652. отходы производства сварочных и
паяльных работ
653. шлак сварочный
654. отходы разложения карбида кальция при
получении ацетилена для газосварочных
работ
655. отходы твердых производственных
материалов, загрязненные нефтью или
нефтепродуктами, не вошедшие в блоки
2-4, 6-8
656. песок, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов 15% и более)
657. песок, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%)
658. сальниковая набивка асбесто-графитовая
промасленная (содержание масла менее
15%)
659. пенька промасленная (содержание масла
менее 15%)
660. обтирочный материал, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов
15% и более)
661. обтирочный материал, загрязненный
нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов
менее 15%)
662. опилки и стружка древесные,

9 13 001 01 20 4
9 13 002 01 20 4
9 13 009 01 20 4

3
3
3

9 18 000 00 00 0

3,4

9 18 905 11 52 4

3

4

9 18 905 21 52 3

н/опр

3

9 18 905 31 52 3

н/опр

3

9 19 100 00 00 0

3,4

3,4,5

9 19 100 02 20 4

3

4

9 19 111 31 39 4

3

4

9 19 200 00 00 0

3,4

3,4

9 19 201 01 39 3

н/опр

3

9 19 201 02 39 4

3

4

9 19 202 02 60 4

3

4

9 19 203 02 60 4

3

4

9 19 204 01 60 3

н/опр

3

9 19 204 02 60 4

3

4

9 19 205 01 39 3

н/опр

3
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4
4
4

загрязненные нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов 15% и более)
663. опилки и стружка древесные,
загрязненные нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%)
664. опилки древесные, загрязненные
связующими смолами
665. отходы твердых производственных
материалов, загрязненные прочими
веществами, не вошедшие в блоки 2 - 4, 6
-8
666. обтирочный материал загрязненный
полиграфическими красками и/или
мастиками, малоопасный
667. тормозные колодки отработанные
668. тормозные колодки отработанные с
остатками накладок асбестовых
669. отходы шин, покрышек, камер
автомобильных
670. шины пневматические автомобильные
отработанные
671. камеры пневматических шин
автомобильных отработанные
672. покрышки пневматических шин с
тканевым кордом отработанные
673. покрышки пневматических шин с
металлическим кордом отработанные
674. отходы фильтров автомобильных
675. фильтры воздушные автотранспортных
средств отработанные
676. фильтры очистки масла
автотранспортных средств отработанные
677. фильтры очистки топлива
автотранспортных средств отработанные
678. отходы очистки железнодорожных
грузовых вагонов от остатков насыпных
и навалочных грузов (за исключением
опасных грузов)
679. сидения при демонтаже
автотранспортных средств

9 19 205 02 39 4

3

4

9 19 206 11 43 4

3

4

9 19 300 00 00 0

3,4

3,4,5

9 19 302 55 60 4

4

3

9 20 310 00 00 0

3,4

4,5

9 20 310 02 52 4

4

3

9 21 100 00 00 0

3,4

4

9 21 110 01 50 4

3

4

9 21 120 01 50 4

3

4

9 21 130 01 50 4

3

4

9 21 130 02 50 4

3

4

9 21 300 00 00 0

3,4

3,4

9 21 301 01 52 4

3

4

9 21 302 01 52 3

н/опр

3

9 21 303 01 52 3

н/опр

3

9 22 110 00 00 0

3,4

4,5

9 21 521 11 52 4
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4

680. наполнитель полиуретановый сидений
автомобильных при демонтаже
автотранспортных средств
681. отходы очистки железнодорожных
грузовых вагонов от остатков
неметаллической нерастворимой или
малорастворимой минеральной
продукции
682. отходы очистки железнодорожных
грузовых вагонов от остатков
минеральных удобрений
683. отходы очистки железнодорожных
грузовых вагонов при перевозке лома и
отходов черных металлов малоопасные
684. отходы очистки железнодорожных
грузовых вагонов при перевозке готовых
изделий (в том числе в упаковке)
685. отходы механической зачистки
поверхностей подвижного состава,
содержащие лакокрасочные материалы
686. отходы при ликвидации загрязнений
окружающей среды
687. отходы при ликвидации загрязнений
нефтью и нефтепродуктами
688. грунт, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами
689. грунт, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов 15% и более)
690. грунт, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15%)
691. отходы технических испытаний
продукции, не вошедшей в другие
группы
692. отходы технических испытаний мыла,
средств моющих, чистящих,
полирующих
693. отходы лабораторных исследований
грунтов
694. грунт отработанный при лабораторных
исследованиях, содержащий остатки
химических реагентов

9 21 521 21 51 4

3

4

9 22 111 01 20 4

3

4

9 22 111 02 20 4

3

4

9 22 114 12 20 4

3

4

9 22 115 11 29 4

3

4

9 22 535 01 20 4

3

4

9 30 000 00 00 0

3,4

3,4

9 31 000 00 00 0

3,4

3,4

9 31 100 00 00 0

3,4

3,4

9 31 100 01 39 3

3

3

9 31 100 03 39 4

3

4

9 42 900 00 00 0

3,4

3,4

9 42 910 00 00 0

3,4

3,4

9 48 100 00 00 0

3,4

3,4

9 48 101 01 39 4

3

4
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695. расходные лабораторные материалы,
отработанные при технических
испытаниях и измерениях
696. мусор от помещений лаборатории
697. отходы при уничтожении
невостребованной или не подлежащей
реализации продукции
698. лом футеровок печей и печного
оборудования термического
обезвреживания отходов при
уничтожении химического оружия
3.3

9 49 800 00 00 0

3,4

4,5

9 49 911 81 20 4

3

4

9 60 000 00 00 0

3,4

3,4,5

9 67 731 00 00 0

3,4

4

Технологические решения

Основными элементами полигонаТКО являются:
 подъездная дорога;
 участок для складирования ТКО (занимает почти 70% общей площади полигона);
 административно-хозяйственная зона;
 участок сортировки ТКО (мусоросортировочный комплекс);
 участок утилизации органических отходов;
 участок сбора фильтрата и фильтрата, талых стоков с последующей их очисткой;
 инженерные коммуникации.
По периметру полигона предусмотрено ограждение из сетки рабицы и/или других
металлических материалов (ограждающих конструкций) и водоотводная нагорная канава.
Выполнено функциональное зонирование территории полигона ТКО исходя из условий
наиболее компактного размещения объектов. На территории полигона предусматривается 5 зон:
Зона № 1 - размещение ТКО;
Зона № 2 - административно-хозяйственная;
Зона № 3:
 участок сортировки ТКО;
 участок крупногабаритного мусора (КГМ), строительных отходов;
Зона № 4:
 участок утилизации органической фракции отходов;
 участок очистки фильтрата и ливневых, талых стоков.
Зона № 5 – участок временного хранения промышленных отходов.
В административно-хозяйственной зоне расположены:
 административно-бытовой корпус (АБК) с контрольно-пропускным пунктом;
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 весовая;
 дезинфицирующая установка размером 8×3 м, через которую пропускается весь
автотранспорт, выезжающий за территорию полигона;
 навес для хранения техники с боксом для технического обслуживания;
 бокс для хранения масел;
 пожарные резервуары;
 автостоянка на 5 м/мест для личного автотранспорта;
 резервуар для хранения питьевой воды;
 накопитель хозяйственно-бытовых стоков;
 накопитель ливневых, талых стоков;
 площадка для мусоросборников.
Рядом со зданием АБК расположена площадка отдыха, которая тротуаром соединена с
площадкой остановки автобуса и высадки рабочих.
3.3.1 Прием отходов
При въезде на полигон автомашины проходят взвешивание на автомобильных весах.
Оператор контрольно-пропускного пункта делает отметку в путевом листе и заносит в журнал
регистрации твердых коммунальных отходов вес принятых отходов и гос.номер автомашины.
Автомашины сторонних организаций доставляют твердые коммунальные отходы для
размещения по приобретенным талонам.
При приеме отходов на полигоне осуществляется визуальный и дозиметрический
контроль поступающих отходов с использованием установки радиационного контроля РИГ08ПМ-2Т, что соответствует требованиям п.6.2. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к
устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».
На полигоне организован учет, принятых отходов на полигон (журнал первичного учета
движения отходов согласно приказу Минприроды России от 01.09.2011 № 721 (ред. от
25.06.2014) "Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами"[25].
На выезде с территории полигона оборудована контрольно-дезинфицирующая установка
(КДУ), которая находится в поле зрения оператора контрольно-пропускного пункта, что
соответствует требованиям п.4.3. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». КДУ предусматривается для
обезвреживания ходовой части автомашин.
3.3.2 Площадка складирования ТКО
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Эксплуатация карт захоронения отходов осуществляется в три очереди и предполагает
достижение проектной отметки 174,00 м при заданном уклоне складируемых ТКО, равном 1:3.
Зона размещения ТКО разделена на 2 технологические карты, каждая карта в свою
очередь делится на три очереди эксплуатации. Карты заполняются последовательно.
Размещение отходов на полигоне регулируется: Регламентом размещения твердых
коммунальных отходов на полигоне и Инструкцией по транспортировке твердых бытовых
отходов»,

утвержденными

генеральным

директором

предприятия,

что

соответствует

требованиям п.5.1. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию
полигонов для твердых бытовых отходов».
В основании котлована укладывается водонепроницаемый противофильтрационный
экран из полимерных листов «Геомембрана».
Порядок заполнения карт организован следующим образом.
По временной внутриплощадочной автодороге транспорт доставляет отходы и
выгружает их на разгрузочную площадку. Далее отходы перемещаются методом «сталкивания»
на участок карты.Отходы в котловане укладываются в рабочих картах послойно (толщиной
слоя не более 0,5 м), уплотняются бульдозером до общей высоты 2 м (12-20 уплотненных
слоев), сверху укладывается изолирующий грунт, который разравнивается и уплотняется до
толщины 0,25 м. Уплотнение отходов осуществляется 2-4 кратным проходом бульдозера по
одному месту. Каждый последующий гусеничный след перекрывает предыдущий на ¾ следа.
После заполнения участка первой очереди, производится заполнение участков второй и третьей
очереди по аналогичной схеме – путем сталкивания отходов с разгрузочных площадок.
Промежуточная изоляция отходов (пересыпка) осуществляется слоем местного грунта,
инертным материалом, рекультивантом техническим или строительными отходами.
По мере повышения уровня загрузки ТКО на карту устраиваются временные «заезды» из
уплотненных отходов, которые сверху отсыпаются отсевом дробленого щебня. Для выгрузки
отходов в таком случае щебнем отсыпается временная разгрузочная площадка и разворотная
площадка размером 24х30 м.Переносные сетчатые ограждения устанавливаются как можно
ближе

к

месту

разгрузки

и

складирования

ТКО

перпендикулярно

направлению

господствующих ветров для задержания легких фракций отходов. Высота ограждений – 4-4,5 м.
После заполнения второй карты производится выравнивание карты № 1 с картой № 2.
Последующие очереди эксплуатации полигона по высотной схеме.
Эксплуатация полигона производится до отсыпки его на проектную отметку 174,00 м. В
верхнем спланированном слое отходов отрываются дренажные каналы-коллекторы, в которых
устанавливаются дегазационные трубы. Последний слой отходов тщательно уплотняется и
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засыпается

изолирующим

грунтом.

При

планировке

верхнего

изолирующего

слоя

обеспечивается уклон к краям полигона, исключающий застаивание атмосферных осадков.
По мере увеличения высоты складирования проводят укрепление наружных откосов
полигона. Засыпка откосов производится в летний период и предполагает создание
подстилающего слоя. Операция выполняется бульдозером.
Основные транспортные средства и техника, задействованные на полигоне при
эксплуатации представлены ниже (Таблица 3).
Таблица 3 – Основные транспортные средства и техника
Наименование
Погрузчик фронтальный
Компактор
Бульдозер
Бульдозер пневмоколесный
Поливомоечная машина
Мусоровозы:

Марка
Кол-во
Амкодор 352
1
БКК-1
1
Б10М
1
ДЗ-82
1
КО-002 (на базе
1
ЗИЛ-130)
КАМАЗ КО 440
1
R-1
МАЗ КО 440 R
1
MAN F-200-1
1
МАЗ КО 427-42
1
Skania
1
КАМАЗ КО 4401
5
КАМАЗ КО 415
1
МАЗ МКМ 35
1
ГАЗ КО-440-3
1
ЗИЛ 433362
1

Вид топлива
дизельное
дизельное
дизельное
дизельное
дизельное

Мощность, кВт
132
170
132
57,4
5т

дизельное

18 м3 / 7,6 т

дизельное
дизельное
дизельное
дизельное
дизельное

16 м3 / 8,5 т
22 м3 / 12 т
20 м3 / 11 т
24 м3 / 13 т
18 м3 / 7,6 т

дизельное
дизельное
дизельное
дизельное

18 м3 / 7,6 т
18 м3 / 7,6 т
7,2 м3 / 3 т
8 м3 / 3,6 т

3.3.3 Система сбора и отвода фильтрата и ливневых, талых стоков
Для обеспечения сбора и отвода фильтрата и ливневых, талых стоков проектом
предусмотрено устройство дренажной системы, которая позволяет производить сбор и отвод
фильтрата, ливневых и талых стоков в накопительную ёмкость объемом 5,6 м3 со смотровым
колодцем (для мониторинга уровня фильтрата).
Накопленный фильтрат из емкости откачивается погружным насосом и в пожароопасное
время года после очистки используется для увлажнения ТКО.
Откачка фильтрата для очистки осуществляется по мере накопления на мобильной
установке, реализация технологии которой предусматривает наличие

положительного

заключения Государственной экологической экспертизы.
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В мобильную установку подается свалочный фильтрационный раствор (фильтрат,
сточные воды) и ливневые, талые воды. На выходе получается подготовленная вода с заданным
составом для потребления и седимент в виде кристаллизованной фазы.
3.3.4 Система биогазового дренажа
В толще ТКО, складируемых на полигонах, под воздействием микрофлоры происходит
биотермический анаэробный процесс распада органических составляющих отходов. Конечным
продуктом этого процесса является биогаз, основную объемную массу которого составляют
метан и диоксид углерода. Стабилизация процесса газовыделения наступает в среднем спустя
два года после захоронения отходов. Период активного выхода биогаза составляет в среднем
двадцать лет. За это время генерируется около 80% от общего количества биогаза, получаемого
с одной тонны отходов.
При максимально благоприятных условиях для жизнедеятельности метанообразующих
бактерий из каждой тонны ТКО образуется 80…150 м3 сырого биогаза, имеющего
теплотворную способность 18900…25100 кДж/м3 (4500…6000 ккал/м3).
В соответствие с морфологическим составом ТКО (применительно к центральным
районам РФ), компонентный состав отходов, содержащих органическое вещество, составляет (в
процентах): пищевые отходы - 12…15, бумага и картон - 32…35, древесина и листва - 1…2,
текстиль - 3…5.
Для извлечения биогаза на полигоне предусматривается система пассивной дегазации. С
этой целью в теле свалки обустраивается газовый дренаж по каналам 600×500×1100 мм.
Каналы-коллекторы устраиваются в верхнем спланированном слое отходов с соблюдением
уклона поверхности i=0,01 на расстоянии 60 м друг от друга, образуя сетку каналов. В места
пресечения каналов-коллекторов устанавливается дегазационная труба.
С помощью газовых дренажных трубопроводов биогаз за счет самотяги поступает на
установку биофильтрации, где с применением аэробной бактериальной флоры на специальном
фильтрующем слое для метаболизма с разложением загрязняющих примесей до нетоксичных
соединений в соответствии с ТУ 28.25.14-002-13176226-2019 «Установки биофильтрации
свалочного газа (биогаза) «ЭКОПРОК-БФ». Дегазационные трубы представляют собой
полиэтиленовые трубы ПНД Ø1000×24,4 мм, основанием которых служат дренажные каналы.
Высота трубы над поверхностью полигона составляет 1,8-2,0 м. Устье трубы в диаметре 1,52,0 м.
В плане дегазационные трубы расположены в виде квадратной сетки с расстоянием в
среднем 60 м.
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После закрытия карт Полигона будет осуществляться очисткасвалочного газа (биогаза).
Проектная

эффективность

очистки

биогаза

предполагает

снижения

концентрации

загрязняющих веществ, присутствующих в свалочном газе, до предельно допустимых норм на
границе полигона. Также на установке «ЭКОПРОК-БФ» удаляются неприятные запахи,
вызванные органическими или неорганическими веществами.
3.3.5 Комплекс первичной сортировки
Распоряжением Правительства РФ от 25 июля 2017 г. № 1589-р в соответствии со
статьей 12 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" утвержден Перечень
видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты,
захоронение которых запрещается. Следовательно, принимаемые отходы должны подвергаться
обработке на сортировочном комплексе для извлечения ценных фракций.
Сортировочный комплекс состоит из промышленной площадки цеха сортировки ТКО с
котельной, бытовыми помещениями, венткамерой. Производительность мусоросортировочного
комплекса (МСК) – до 90 тыс.т/год. На МСК организован учет объемов отсортированного
сырья (журнал учета движения отсортированного сырья).
Технология сортировки организована следующим образом.
Доставка и выгрузка ТКО производится на промышленную бетонную площадку
разгрузки ТКО с навесом для приема отходов. Крупногабаритные отходы выбираются и
погрузчиком перевозятся на площадку КГМ. Мусор в пакетах проходит через разрыватель
пакетов, где освобождается от упаковки. После выборки крупногабаритных предметов отходы
сдвигаются в приямок подающего конвейера, откуда они подаются на сортировочный конвейер,
установленный на сортировочной платформе. Для отбора вторичного сырья с двух сторон от
конвейера в сортировочной кабине организованы посты (по 6 с каждой стороны и 2 поста
операторов).Скорректированной

проектной

документацией

на

МСК

предусмотрена

дополнительная линия сортировки (на 6 постов). Отбор производится вручную, ценные
компоненты собираются в контейнеры (стекло и цветной металлолом) и сбрасываются в
бункеры (бумага, картон, текстиль, пластик), откуда по мере наполнения перемещаются к
цепному конвейеру, подающему отходы в автоматический пресс.
«Хвосты» сортировки, оставшиеся после выбора ценных компонентов, способом
перегрузки поступают на реверсивный конвейер и по нему перемещаются к стационарному
компактору, спрессовывающему отходы в контейнер. Специальная машина с системой
мультилифт перемещает контейнер с прессованными отходами на полигон. Использование
такого способа позволяет обеспечить большую вместительность полигона и удобство
складирования отходов, предотвратить возможный раздув легких фракций.
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Отобранное вторичное сырье передается потребителю.
Линия сортировки ТКО состоит из следующих механизмов:
 разрыватель пакетов;
 конвейер подающий цепной;
 конвейер сортировочный ленточный;
 барабанный грохот;
 платформа сортировочная;
 конвейер реверсовый для подачи в мультилифт;
 конвейер цепной для подачи материалов в пресс;
 сепаратор магнитный;
 шкаф управления для регулировки скорости ленты;
 пресс автоматический;
 дырокол для пластиковых отходов;
 пресс компактор;
Все объекты размещены на промышленной площадке цеха сортировки ТКО – МСК на
площадках с твердым покрытием.
3.3.6 Зона вторичного сырья, участок сбора и обработки крупногабаритного
мусора, строительных отходов
Зона вторсырья располагается справа от здания МСК, участок сбора и обработки КГМ –
за зданием МСК. Участки представляют собой заасфальтированные площадки. Площадка сбора
и обработки КГМ открытая, а площадка для вторичного сырья с навесом.
На площадке вторсырья складируются отсортированные на МСК вторичные материалы,
которые спрессованы и упакованы в «беги», для дальнейшей передачи на утилизацию
специализированным компаниям.
Приготовленные для передачи вторичные материалы собираются на площадке до
транспортной партии.
На участке КГМ складируется крупногабаритный мусор и крупногабаритные предметы,
в том числе выбранные из ТКО мусоросортировочного комплекса, где происходит их
обработка. Обработка заключается в ручной сортировке по видам и измельчении на шредерной
установке (дерево, камень, керамика). В дальнейшем измельченные фракции утилизируются.
Утилизация заключается в использовании их на благоустройство территории (для отсыпки
дорог, организации внутренних проездов к картам полигона, ремонта площадок, а щепа и
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опилки для ухода за зелеными насаждениями и др) и использовании минеральной фракции
строительных отходов для пересыпки слоев отходов.
3.3.7 Рекультивация полигона
Закрытие полигона для приема отходов осуществляется после отсыпки его на отметку,
установленную проектом. В данном случае это отметка 174.00, а с учетом высоты слоя
изолирующего грунта h=0.30 м - 174.30.
Полигон по захоронению отходов может рассматриваться как закрытый только после
того, как должностные лица компетентного органа государственной власти выполнили
заключительный осмотр объекта на местности, оценили всю информацию, предоставленную
владельцем полигона, и проинформировали его об одобрении закрытия полигона.
Закрытие полигона для приема отходов допускается только после получения разрешения
компетентного органа государственной власти.
После закрытия полигона для приема ТКО наступает следующий этап его жизненного
цикла - период стабилизации, который составляет 2 года (табл. 3.1 [21]), в течение которого
происходит процесс упрочения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого
состояния, по истечении которого приступают к рекультивационным работам.
Проведение рекультивации зоны размещения отходов продиктовано необходимостью
ликвидации отрицательного воздействия ТКО на состояние окружающей среды.
Рекультивация производится с целью улучшения состояния окружающей среды и
возвращения занятой территории в состояние, пригодное для хозяйственного использования.
Выбор направления рекультивации земель определен следующими факторами:
-

физико-географическими и климатическими условиями района;

-

фактическимсостоянием нарушенных земель к моменту рекультивации.

Основным направлением рекультивации нарушенных земель, согласно Заданию на
проектирование объекта, принято санитарно-гигиеническое направление с устройством посева
трав на поверхности финального перекрытия участка размещения ТКО.
Принятое направление и технология рекультивации нарушенных земель решают
следующие проблемы:
-

предотвращение поступления (вымывания) загрязняющих веществ в поверхностные

и грунтовые воды;
-

укрепление поверхности откосов для предотвращения их эрозии;

-

восстановление на техногенных угодьях растительного и почвенного покрова;

-

создание экологически и эстетически сбалансированного приемлемого ландшафта.

Рекультивация зоны размещения ТКО предусмотрена в два этапа:
Лист 73

Листов 245

-

техническая рекультивация;

-

биологическая рекультивация.
3.3.7.1

Техническая рекультивация

На этапе технической рекультивации предусматривается проведение следующих
мероприятий:
-

засыпка трещин и провалов поверхности свалочного тела местным грунтом с

уплотнением после периода стабилизации;
-

устройство технологической дороги до отметки 174.30;

-

обработка поверхности зоны размещения ТКО гербицидами;

-

устройство защитного экрана поверхности зоны ТКО, формирование и укрепление

откосов карт отходов;
-

устройство анкерной траншеи;

-

устройство системы газовых выпусков (газовый дренаж);

-

организация очистки свалочного газа (биогаза);

-

устройство рекультивационного слоя;

-

откачка фильтрата из накопительной емкости и очистка его на мобильной установке

очистки фильтрата, ливневых, талых стоков.
Работы этапа технической рекультивации выполняются организацией, эксплуатирующей
полигон.
Режим работ по технической рекультивации земель: в теплое время года (со средней
суточной

температурой

выше

-5°С),

в

одну смену продолжительностью

8

часов.

Продолжительность этапа устанавливается организацией-исполнителем работ.
Учитывая климатическую характеристику района размещения объекта, предлагается
работы технического этапа рекультивации выполнять с марта по ноябрь - 9 месяцев в году.
Организация работ при проведении технической рекультивации предусматривает охрану
окружающей среды, максимальную производительность средств механизации и технику
безопасности.
Объемы работ по техническому этапу рекультивации определены расчетно-графическим
методом при разработке графической части раздела.
При этом, в объемах работ по укладке геосинтетических материалов при устройстве
защитного экрана поверхности зоны ТКО учтены угол заложения откосов, 10% добор на
раскрой материалов по месту и крепление их в анкерной траншее, а в объемах привозных
грунтов учтен К=0.10 на уплотнение.
Таблица 4 – Перечень и объемы работ этапа технической рекультивации
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№
1

2
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

3
3.1
3.2
3.3

Виды работ
Засыпка трещин и провалов поверхности свалочного тела
местным грунтом с уплотнением после периода
стабилизации:
Устройство технологической дороги до отметки 174.30:
Планировка грунта под устройство основания трассы
технологической дороги
Песок для строительных работ (средний, t=0.20 м)
Укладка сборных ж/б плит 2П.30.20.30
Устройство вставок из монолитного ж/б на технологической
дороге:
- бетон В25 F150 W6
- подбетонка В 7.5 , t=0.10 м
- песок t=0.10 м
- сетка Вр 0 5/150/150 ГОСТ 23279-2012
- отдельные стержни из арматуры кл.А1 010 шаг 200 мм
ГОСТ5781-82*
Обработка основания зоны ТКО гербицидами:
- увлажнение основания зоны - 100 л/га
- приготовление рабочего раствора гербицида из расчета на 1 га:
«Трисбен-200» - 100 л; вода-1000л
- обработка поверхности зоны опрыскивателем вентиляторным
ОВП-200, агрегатируемым с тракторомМТЗ-80

Ед. изм.

Кол-во

м3

3300,0

м3

1050,0

м3
шт.

844,0
598

м3
м3
м3
кг

15,0
8.5
10,0
255,0

кг

3,71

л

1000,0

л

11000,0

га

10,0

м2

110560,0

м2

110560,0

Т

13,82

м2

109260,0

4.5

Устройство защитного (гидроизоляционного)экрана
поверхности зоны размещения ТКО:
- геомембрана тип 4/2, t=1,5 мм (ООО «Техполимер»)
- бентонитовые маты «Бентотех АС 100», t=5,9 мм (ООО
«Техполимер»)
- просыпка стыков при укладке матов бентонитовыми гранулами
- 125 г/ м2
- гидромат 3D », t=10,0 мм (дренаж для биогаза; ООО
«Техполимер»)
- скобы крепежные - 1 шт на 4 м (ООО «Техполимер»)

шт.

24833

5
5.1
5.2
5.3

Устройство анкерной траншеи:
Выемка грунта
Обратная засыпка траншеи грунтом с уплотнением
Укладка материалов защитного экрана в траншею

м3
м3
м2

325,0
358,0
1300,0

4
4.1
4.2
4.3
4.4

6

Устройство рекультивационного слоя поверхности зоны
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№

Ед. изм.

Кол-во

м3
м2
шт.
м3

16390,0
109260,0
49670
16390,0

Устройство системы газовых выпусков (газовый дренаж)
Скважины L=15 м - 6 шт.
- Трубы d=160 мм SDR17.6 ГОСТ Р 50838-95;
- Отвод 900 ТУ 2248-001-18425183-01
- Щебень фр. 20-40 мм
- Щебень фр. 40-70 мм
- Бурение D=320мм

п.м
шт.
м3
м3
п.м

90,0
6
5,2
0,2
90,0

Скважины L=18 м - 8 шт.
- Трубы d=160 мм SDR17.6 ГОСТ Р 50838-95;
- Отвод 900 ТУ 2248-001-18425183-01
- Щебень фр. 20-40 мм
- Щебень фр. 40-70 мм
- Бурение D=320мм

п.м
шт.
м3
м3
п.м

144,0
8
8,5
0,2
144,0

Скважины L=30 м - 6 шт.
- Трубы d=160 мм SDR17.6 ГОСТ Р 50838-95;
- Отвод 900 ТУ 2248-001-18425183-01
- Щебень фр. 20-40 мм
- Щебень фр. 40-70 мм
- Бурение D=320мм

п.м
шт.
м3
м3
п.м

180,0
6
10,6
0,2
180,0

7.4

Укладка вытесненных при бурении ТКО на тело полигона

м3

43,0

7.5

Устройство глиняного замка вокруг устья скважин

м3

13,0

Укрепление наружного откоса существующего вала
(ограждающей дамбы):
- Посев трав
- Питательный или растительный грунт t=0,10 м

м2
м3

3600,0
396,0

6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1

7.2

7.3

8
8.1
8.2

Виды работ
размещения ТКО:
- питательный или растительный грунт t=0,15 м
- Гидромат 2D (ООО «Техполимер»)
- скобы крепежные - 1 шт. на 2 м (ООО «Техполимер»)
- подстилающий слой из местного грунта t=0,15 м

Таблица 5 – Потребность в строительных машинах и механизмах на этапе технической
рекультивации
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Наименовани
№
Расходтоплива,л/машин
е
о-час
Автосамосвал
1 КАМАЗ28
55111
Экскаватор
2 гусеничный
36,3
ЭО-5126
Погрузчик3 экскаватора
4,2
ТО-49
Бульдозер ДЗ4
171
5 Каток ДМ-58
Каток
вибрационны
6
й тротуарный
ДУ-107
Машина
поливомоечна
7
я КО-002 на
базе ЗИЛ-130
Автокран КС
45721-24 на
8 базе а/м
КАМАЗ43118
Бурильнокрановая
9
машина БКМ515А
Опрыскивател
ь прицепной
вентиляторны
1
й ОВП-2000
0
на базе
трактора
МТЗ-80
Вибратор
1
электрический
1
глубинный

Тех. хар- Кол
ки,мощност -во,
ь, кВт (л.с.) шт.
13 т

емк.ковша
1,4 м3

2
Устройство анкерной траншеи

емк.ковша
0,4 м3
125 (170)

24,2

133 (180)

2,8

9,6

4,5

Транспортировка грузов и
2 грунтов на расстояние до 1 км
Разработка и погрузка грунтов

12,6

3,8

Примечание

Объем
цистерны 6
м3

205 (280)

1
Срезка и перемещение грунта,
2 планировка поверхности зоны
ТКО и технологической дороги
1 Уплотнение грунта
Уплотнение грунта анкерной
траншеи и других труднодос1
тупных мест

1

Увлажнение грунта и
поверхности зоны ТКО

Монтаж геосинтетических
материалов, работы по
1 устройству технологической дороги из ж/б плит
Бурение газоотводных скважин

8,6

60 (81)

1
Обработкаповерхностигербицида
ми

5,8

-

60 (81)

1,0

1

Уплотнение бетонной смеси
1 монолитных вставок дороги
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Тех. хар- Кол
Наименовани
№
Расходтоплива,л/машин ки,мощност -во,
Примечание
е
о-час
ь, кВт (л.с.) шт.
ИВ-116А
Сварочный
Сваркаполиэтиленовых труб
1
аппарат
5,5
1
2
ССПТ-225Э
3.3.7.2

Биологическая рекультивация

Биологическая рекультивация территории полигона проводится после завершения
технической рекультивации и включает комплекс работ по предотвращению деградации
прилегающих территорий.
В состав работ биологического этапа рекультивации земель входят:
 подбор ассортимента многолетних трав;
 подготовка почвы;
 внесение минеральных удобрений;
 посев многолетних бобовых трав на рекультивируемой поверхности;
 посев многолетних злаковых трав;
 уход за посевами.
Для повышения плодородия нарушенных земель, при их подготовке под посев
многолетних злаковых, предусматривается проведение мелиорации по системе сидерального
пара, включающей выполнение агротехнических и гидромелиоративных мероприятий
(поверхностное рыхление, вспашка, дискование, посев бобовых видов трав и др.).
Биологическая рекультивация проводится в течение четырех лет. Биологический этап
рекультивации

целесообразно

проводить

специализированными

предприятиями

сельскохозяйственного профиля.
В первый год проведения биологического этапа рекультивации производится подготовка
почвы, включающая в себя боронование в 2 следа, внесение основного удобрения в
соответствии с нормой, предпосевная культивация и прикатывание почвы кольчатыми катками.
С целью ускорения процессов разложения углеводородсодержащих отходов в
загрязненный грунт вносится гумино-минеральный комплекс (препарат «Био-ГМК» в
соответствии с ТУ 20.59.59.900-001-42977967-2019 или другой аналогичный).
Для обогащения субстрата питательными веществами под посев вносят комплекс
минеральных

удобрений.

Каждый

из

видов

минеральных
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промышленностью, содержит определенное количество действующего вещества, выражаемое в
процентах.
Норма внесения удобрений рассчитывается по формуле:
H=(100 x n) / d,
Где

Н - норма минеральных удобрений, кг/га;
n - норма действующего вещества, кг/га[21];
d - содержание действующего вещества в данном удобрении, %.

Расчет норм внесения минеральных удобрений при рекультивации сведен вТаблица 6.
Таблица 6 – Нормы внесения минеральных удобрений
Содержание
Нормы внесения, кг/га
Типудобре
действующего
Наименованиеудобрения
ния
вещества в
подействующем удобрения
удобрении, %
увеществу
Основное допосевное внесение
Азотное
Древесная зола
100
500
500
Двойной суперфосфат
Фосфорное гранулированный ГОСТ
46
70
150
5956-78
Хлористый калий ГОСТ
Калийное
59
70
120
4568-95
Подкормка
Азотное
Карбамид ГОСТ 2081-2010
46,2
50
110
Двойной суперфосфат
Фосфорное гранулированный ГОСТ
46
70
150
5956-78
Хлористый калий ГОСТ
Калийное
59
50
85
4568-95
Для восстановления утраченного плодородия и структурного состояния субстрата перед
возделыванием более требовательных к почвенному питанию многолетних трав рекомендуется
высевать многолетние бобовые травы. Эти травы накапливают в почве ежегодно до 80 кг азота,
оставляя в ней от 70 до 150 ц/га органического вещества корневых остатков, в значительной
степени

улучшают

структурное

состояние,

сложение

почвы

и

ускоряют

процесс

гумусонакопления.
Весной проводится посев донника белого. Посев семян на пологих участках производят
механизированным способом. Посев травосмеси на крутых откосах производится вручную или
с использованием средств малой механизации.

Лист 79

Листов 245

Осенью первого года производят скашивание трав и вносят дополнительно минеральные
удобрения. Зеленую массу скошенных трав оставляют на рекультивируемом участке в качестве
сидерального удобрения.
На второй год работ после весенней обработки рекультивационного слоя проводится
посев травосмеси многолетних злаковых трав. Одновременно под посев вносятся азотные
удобрения. Осенью осуществляют подкормку фосфорными и калийными удобрениями.
В проекте принята травосмесь следующего состава: мятлик луговой, тимофеевка
луговая, овсяница красная. Видовой состав и нормы высева семян многолетних трав
представлены вТаблица 7.
Таблица 7 – Норма высева семян многолетних трав
Наименование трав
Мятлик луговой
Тимофеевка луговая
Овсяница красная
Донник белый

Норма высева по
видам трав, кг/га
20
16
30
30

Норма высева для
травосмеси, кг/га
10
8
15
-

Биологическиемероприятия считаются завершенными, если рост трав и формирование
травостоя с агрономической точки зрения проходит нормально - зарастает не менее 80%
площади.
Таблица 8 – Потребность в строительных машинах и механизмах на этапе биологической
рекультивации
№

Наименование

1

Экскаватор-погрузчик ТО-49
Машина поливомоечная КО-002 на базе
ЗИЛ-130
Трактор на гусеничном ходу ДТ-75М
Трактор на пневмоколесном ходу МТЗ-80
Оборудование навесное
сельскохозяйственное, в т.ч.
Снегопах-валкователь СВУ-2,6
Борона зуюовая средняя скоростная
БЗТС-1,0
Зубовая борона трехзвенная тяжелая
ЗБЗТ-1,0
Прицеп самосвальный тракторный 2ПТС-

2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4

Расход
Кол-во,
топлива,
Тех. хар-ки,
шт.
л/машино-час мощность, кВт (л.с.)
4,6
емк.ковша 0,4 м3
1
3,8
11,4
6,2

Объем цистерны 6 м3
69 (94) кВт (л.с.)
55 (75) кВт (л.с.)

1

3,6

1

1,2
1,2
г/п
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1
1

1
1
1

№

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

Наименование
4
Разбрасыватель минеральных удобрений
РУМ-5
Культиватор предпосевной обработк
почвы КПГ-4
Сеялка зернотукотравяная СХТ-3,6
Каток кольчато-шпоровый
трехсекционный ЗККШ-6
Косилка двубрусная полунавесная КДП-4
Грабли поперечные ГП-14
Прицепной стогообразователь СПТ-60
Борона дисковая БД-4,2

Расход
Кол-во,
топлива,
Тех. хар-ки,
шт.
л/машино-час мощность, кВт (л.с.)
4000 кг
3,6
4,5
3,6
7,8
3,35
7,0
0,4
4,0
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4 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ НАМЕЧАЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАМЕЧАЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Согласно ИТС НДТ 17-2016 [26] «Размещение отходов производства и потребления» для
объектов захоронения твердых коммунальных отходов (полигонов) в Российской Федерации
применяются основные технологии обустройства, эксплуатации и закрытия полигонов,
представленные в Таблица 9.
Таблица 9 – Основные технологии обустройства, эксплуатации, закрытия объектов
захоронения твердых коммунальных отходов, применяемые в Российской Федерации
Этап
Стадия
Обустройство (проектирование и строительство)

Эксплуатация

Транспортировка отходов
Подготовка отходов к размещению

Размещение
Обращение с фильтрационными,
дренажными, ливневыми водами

Обращение с выбросами в
атмосферу
Закрытие (рекультивация, консервация, ликвидация)

Основные технологии
Противофильтрационный экран
Дренажные системы
Обваловка
Системы отвода биогаза
Системы сбора биогаза
Транспорт автомобильный
Раздельный сбор
Сортировка ручная
Сортировка автоматическая
Измельчение
Прессование
Брикетирование
Термическая обработка
Биологическая обработка
Размещение навалом
Размещение в брикетах
Отведение
Рециркуляция
Использование
Очистка
Отвод
Рассеивание
Использование
Покрытие изоляционное
Биологический этап консервации
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Технологии обустройства ОРО на этапе его проектирования и строительства

4.1

4.1.1 Противофильтрационные экраны
Типы противофильтрационных экранов (ПФЭ):
 противофильтрационные экраны из природных материалов;
 противофильтрационные экраны из искусственных материалов;
 комплексные противофильтрационные экраны из природных и искусственных
материалов.
ПФЭ из природных материалов могут быть естественными, когда в основании участка,
используемого под обустройство ОРО, залегают глинистые грунты с коэффициентом
фильтрации,

предусмотренным

нормативными

документами,

и

искусственными,

сооружаемыми из глинистых грунтов.
Естественный ПФЭ, обеспечивающий нормативный коэффициент фильтрации, не
требует специальных мероприятий, оборудования и средств для реализации. Поэтому
основными достоинствами естественного ПФЭ являются ресурсо- и энергосбережение,
снижение капитальных затрат на строительство ОРО.
Основным

ограничением

использования

естественных

ПФЭ,

соответствующих

нормативным требованиям, является их весьма ограниченное распространение. ПФЭ,
сооружаемые из глинистых грунтов, имеют низкую стоимость. Для устройства ПФЭ из
природных материалов необходимо наличие вблизи обустраиваемого участка глинистых
грунтов.
Сооружение ПФЭ из природных материалов включает укладку глинистого грунта
слоями и его послойного уплотнения с использованием специализированной техники. Степень
необходимого

уплотнения

определяется

на

основании

предварительно

проведенных

лабораторных исследований.
Проницаемость ПФЭ из глинистых материалов на практике не достигает нуля.
Проницаемость ПФЭ из глинистых материалов снижают путем уменьшения на него
гидравлической нагрузки. Для этого соблюдаются два основных принципа: коэффициент
проницаемости должен быть как можно более низким, гидравлическая нагрузка на экран
должна быть минимальной для уменьшения давления.
К основным недостаткам ПФЭ из глинистых грунтов относятся:
 образование трещин усыхания при низкой влажности;
 постепенное
коэффициента

увеличение
уплотнения

коэффициента
от

фильтрации

воздействия

сезонных

вследствие
и

суточных

замораживания-оттаивания;
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 подверженность размыванию при высокой влажности;
 неустойчивость к неотектоническим движениям земной коры;
 химическая деградация под воздействием агрессивных фильтрационных вод;
 меньший объем складирования отходов, в сравнении с ПФЭ из искусственных
материалов, в связи с большой толщиной ПФЭ (до 1 м и более).
ПФЭ из искусственных материалов различают следующих видов:
 ПФЭ из бетонных материалов;
 ПФЭ из асфальтовых материалов;
 ПФЭ из геосинтетических материалов (полимерных геомембран, бентонитовых
матов).
ПФЭ

из

бетонных

материалов

бывают

железобетонные,

бетонопленочные,

полимербетонные.
ПФЭ из материалов на основе бетона имеют сравнительно высокий коэффициент
фильтрации и слабую трещиностойкость.
В

связи

с

фильтрационными

и

прочностными

особенностями

бетонных

и

железобетонных ПФЭ толщина монолитных или сборных железобетонных плит принимается
на практике не менее 10–15 см.
Снижение коэффициента фильтрации до нормативных значений достигают путем
торкретирования или силикатизации, что является дорогостоящим процессом.
Бетонные ПФЭ применяются редко и используются в основном в небольших емкостных
сооружениях.

ПФЭ

из

асфальтовых

материалов

бывают

асфальтобетонные,

асфальтополимербетонные.
Противофильтрационные устройства из асфальтовых материалов имеют низкую
водопроницаемость, стойки старению и сохраняют сплошность при неравномерных осадках.
Применение ПФЭ из асфальтовых материалов целесообразно: при отсутствии на месте
строительства глинистых грунтов, пригодных для сооружения ПФЭ; при неблагоприятных для
укладки глинистых экранов климатических условиях; в сейсмических районах; в местностях с
морским умеренно-континентальным климатом.
ПФЭ из асфальтовых материалов имеют следующие недостатки:
 нестойки к воздействию концентрированных кислот, особенно при температуре
свыше 40 °C;
 щелочной

среде,

особенно

при

волновом

воздействии

или

турбулентного потока, возможно эмульгирование битума;
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воздействии

 в тонком слое нефтяные битумы быстро стареют, особенно при воздействии
ультрафиолетовых лучей и повышенной температуры;
 хрупки на морозе.
ПФЭ из геосинтетических материалов (полимерных геомембран, бентонитовых матов)
практически полностью исключают фильтрацию жидкой фазы из ОРО.
Геосинтетические материалы делятся на 4 класса, каждый из которых может быть
использован при строительстве ПФЭ:
 геотекстили;
 георешетки и геосетки;
 геомембраны;
 геокомпозиты.
ПФЭ из геосинтетических материалов (полимерных геомембран, бентонитовых матов)
целесообразно применять: при отсутствии достаточного количества грунтов, пригодных для
строительства экрана; при наличии неблагоприятных погодных условий, затрудняющих
укладку грунтового экрана; в сейсмических районах, где другие виды противофильтрационных
устройств могут быть ненадежными.
Геосинтетические материалы, применяемые при строительстве ПФЭ, обладают
высокими прочностными характеристиками, устойчивы к гниению и воздействию любых
химических

веществ

и

микроорганизмов,

характерных

для

грунтов,

подземных

и

фильтрационных вод. Геосинтетические материалы легко монтируются и долговечны (100– 150
лет).
ПФЭ из геосинтетических материалов применяются при строительстве ОРО в различных
регионах Российской Федерации.
Комплексные ПФЭ

сооружают

одновременно с использованием природных и

искусственных материалов. В качестве природных материалов используются глинистые
грунты, в качестве искусственных — геосинтетические материалы. Комплексный ПФЭ
обеспечивает высокую степень защиты подземных вод и недр на весь срок эксплуатации ОРО и
на длительный постэксплуатационный период.
4.1.2 Дренажные системы
Дренажные системы, устраиваемые на ОРО, предназначены для отвода и сбора
технологических и сточных вод при эксплуатации ОРО без нарушения целостности систем
противофильтрационного и ограждающих устройств
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4.1.2.1

Дренажные системы для отвода и сбора фильтрационных вод.

ДС для сбора и отвода фильтрационных вод из массива отходов, могут быть выполнены:
 в виде дренирующего слоя, расположенного между изолирующими слоями ПФЭ;
 из дренажных труб, укладываемых в основании ОРО;
 в виде водоотводных канав по внутреннему периметру ОРО.
ДС, выполняемые в виде дренирующего слоя в двухслойных ПФЭ, конструктивно
представляют собой два слоя из основного (противофильтрационного) материала с поперечным
уклоном к оси участка размещения отходов, между которыми находится дренажный слой,
используемый для самотечного отвода и сбора фильтрационных вод
ДС из дренажных труб подразумевает укладку дренажных труб в траншеях,
устраиваемых по дну карт ОРО с уклоном в сторону магистральных дрен, откуда
фильтрационные воды самотеком поступают в дренажные колодцы и направляются в
отдельные контрольно-регулирующие емкости.
ДС в виде водоотводных канав по внутреннему периметру ОРО в виде траншей
переменной глубины, расположенных ниже основания ОРО и защищенных от размывания
искусственными

материалами.

Дно

ОРО

планируется

таким

образом,

чтобы

сток

фильтрационных вод был направлен в водоотводные канавы, по которым фильтрационные
воды самотеком отводятся в специальные резервуары или открытые емкости.
4.1.2.2

ДС для отвода и сбора вод поверхностного стока с прилегающей

территории
Для отвода и сбора вод поверхностного и подземного стока с прилегающей к ОРО
территории по периметру ОРО устраиваются ДС следующих типов:


нагорная канава;



пластовый дренаж;



дренажная завеса.

Преимущественно ДС организуют таким образом, чтобы организовать поверхностный и
подземный сток в обход участка расположения ОРО. В случае невозможности такой
организации дренажной системы, дренажные воды собираются в дренажные колодцы и
насосами перекачиваются в отдельные контрольно-регулирующие емкости.
Нагорная канава (кольцевой канал) устраивается относительно ОРО выше по рельефу. С
помощью нагорной канавы предотвращается контакт поверхностного стока с отходами и его
загрязнение.

Лист 86

Листов 245

Пластовый дренаж, зачастую совместно с пристенным, устраивается для ОРО, когда
участки размещения отходов заглублены под землю. Выполняется в неблагоприятных
гидрогеологических условиях (в слабофильтрующих обводненных или подверженных
обводнению грунтах, в трещиноватых скальных и полускальных породах, обладающих
локальной водоносностью, при переслаивающемся литологическом строении), когда другие
виды дренажей для борьбы с подтоплением подземными водами неэффективны.
Дренажные завесы представляют собой вертикальные дренажи, устраиваемые по
периметру ОРО.

В

случае

использования

в

качестве

дренажа

кольцевого

канала,

расположенного по внешнему периметру ОРО, он может быть углублен до 5 м и более,
превращаясь в дренажную завесу.
4.1.3 Системы обустройства для обращения с биогазом
Системы обустройства для обращения с биогазом предназначены для предотвращения
образования взрыво- и пожароопасных скоплений метана в массиве складированных отходов и
защиты атмосферного воздуха.
Системы отвода биогаза выполняются в виде вертикальных газоотводящих колодцев
или скважин.
Системы отвода биогаза, выполняемые с помощью перечисленных устройств,
основываются

на

природных

процессах

конвекции

и

диффузии.

Такие

системы

устанавливаются в местах низкого газообразования и отсутствия перемещения газа.
Вертикальныеколодцы представляет собой полость, заполненную гравием, в пределах
одной ячейки размещения отходов. Она сооружается на этапе эксплуатации ОРО.
Вертикальные

колодцы

восприимчивы

к

движениям

тела

ОРО,

они

легко

деформируются и утрачивают свои функциональные свойства. Ремонт таких систем требует
больших затрат.
На каждый колодец для отвода свалочного газа может устанавливаться установка
биофильтрации БИОПРОК-БФ (ТУ 28.25.14-002-13176226-2019), которая осуществляет
очистку выходящего газа из тела карты полигона. В установке биофильтрации анаэробная
бактериальная флора на слое органической подложки разлагает вредные примеси до
нетоксичных соединений. Происходит очистка свалочного газа (биогаза) от основных
загрязняющих веществ и снижение неприятных запахов, вызванных органическими или
неорганическими веществами. В данной установке обеспечиваются подходящие условия для
роста специальных бактерий.
Горизонтальная траншейная система устраивается после закрытия ОРО. Перед
установкой верхнего изолирующего слоя на поверхности ОРО монтируются траншеи на
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расстоянии друг от друга не более 50 м. В целях предотвращения засорение проницаемой
среды, снизу горизонтальные траншеи укрываются фильтрующим материалом, например
гравием.
Трубы соединяются друг с другом c помощью гибких соединений, что позволяет
монтировать системы различной конфигурации и делает их менее восприимчивыми к
деформациям. Для обеспечения выхода биогаза на поверхность на траншее монтируются
газовыпуски. При установке портов отбора проб биогаза появляется возможность проведения
измерений давления, температуры газа, концентрации и контроля работы траншейной системы.
Для предотвращения выхода свалочного газа (биогаза) вне газоотводных колодцев тело
полигона

укрепляют

с

помощью

растительного

грунта

с

добавлением

препарата

биодеструктора Био-ГМК высокой концентрации для предотвращения проникновения талых и
ливневых вод в тело карты полигона, что значительно уменьшает количество образующегося
фильтрата, а также препятствует неорганизованному распространению биогаза в атмосферу.
Сверху формируется слой толщиной не менее 150 мм растительного грунта с
гуминовыми веществами (ТУ 08.92.10.119-001-47058358-2020).
Системы сбора биогаза основываются на активных процессах дегазации и включают
устройства, создающие градиент давления (компрессоры, вентиляторы), экстракционные
скважины и горизонтальную систему сбора биогаза.
Компрессоры (или вентиляторы) обеспечивают эффективное извлечение газа из тела
отходов. Системы сбора биогаза предусматривает последующую утилизацию извлеченного газа
(сжигание, очистка, сжижение и т. д.).
Эффективность системы сбора биогаза зависит от организации ее работы и конструкции,
а также от методов управления. Эффективная система ориентируется на максимальный уровень
газогенерации и сбор биогаза со всей территории объекта захоронения твердых коммунальных
отходов, обеспечение контроля каждого элемента системы дегазации.
4.2

Технологии эксплуатации ОРО

4.2.1 Прием отходов
Технологические операции по приему отходов на ОРО предназначены для ведения учета
поступающих отходов и их контроля.
С целью контроля и учета отходов, отходы могут подвергаться радиационному
дозиметрическому контролю, лабораторному контролю, взвешиванию. При учете отходов чаще
всего фиксируются сведения о виде поступивших отходов, их объеме и/или массе, источнике
образования.
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На практике объем отходов, поступающих на ОРО автомобильным транспортом,
учитывается чаще всего исходя из вместимости транспортных средств, коэффициентов
уплотнения отходов и переводится в показатели массы. Такая система учета приводит к
значительным погрешностям.
Масса отходов, учитываемая по результатам взвешивания заполненного и пустого
автотранспорта на специальных весах, является более точным показателем.
Для весового контроля отходов, поступающих автотранспортом, используются:
 передвижные весовые платформы с ручным управлением;
 стационарные весовые механические платформы с ручным управлением;
 электронные весовые платформы с компьютерным управлением и системой передачи
данных с помощью регистрационных магнитных пластиковых карточек;
 электронные весовые платформы с компьютерным управлением и автоматической
радиопередачей информации.
Система учета и контроля поступающих отходов может быть автоматизированной.
Автоматизированная

система

контроля

и

учета

отходов,

поступающих

на

ОРО

автотранспортом, включает оборудование для взвешивания отходов с возможностью
получения, накопления и дальнейшей обработки данных в электронном виде, систему
видеонаблюдения и программу обработки данных. Основой системы являются электронные
весовые платформы с компьютерным управлением и системой передачи данных с помощью
регистрационных магнитных пластиковых карточек, так называемых магнитных ключей.
На ОРО ТКО при выезде автотранспорта с ОРО предусматривается дезинфекция его
колес с целью предотвращения биологического загрязнения прилегающей к ОРО территории.
Для дезинфекции могут быть использованы железобетонные ванны, заполненные
дезинфицирующим раствором, дезинфицирующие коврики (или дезбарьеры) из влагостойкого
поливинлхлорида, ручные или автоматизированные бесконтактные мойки в виде аппарата
высокого давления.
Использование

железобетонных

ванн

требует

большого

расхода

воды

и

дезинфицирующего средства из-за их испарения и разноса колесами автотранспорта.
Использование бесконтактных моек также требует большого количества воды и организации
очистки стоков, образующихся при обмыве колес.
4.2.2 Подготовка отходов
4.2.2.1

Сортировка отходов
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Под сортировкой отходов понимается процесс обработки отходов, который включает
разделение отходов на качественно различающиеся компоненты (стекло, пластик, металл,
бумага и пр.) с целью вторичного использования.
В обычной практике сортировки материалов различают ручную, автоматизированную и
автоматическую сортировку.
Ручная сортировка в промышленных масштабах реализуется на мусоросортировочных
станциях, заводах и комплексах, основным элементом которых является линия ручной
сортировки отходов.
Традиционная схема сортировки отходов выглядит следующим образом. На участке
приема-разгрузки, отходы по подающему конвейеру поступают в кабину сортировки, где при
их движении по сортировочному конвейеру рабочие постов отбора выделяют тот или иной вид
вторичного сырья. Каждый пост обслуживается одним рабочим, каждый рабочий отбирает
только один вид вторичных отходов. Отсортированные отходы опускаются в соответствующую
воронку и попадают на пол в секцию, расположенную под сортировочной площадкой, или в
специальный контейнеры, откуда периодически отгружаются на склад вторичного сырья, при
необходимости после прессования.
В качестве механической подготовки отходов могут использоваться вращающийся
грохот, динамический сепаратор и другие устройства, обеспечивающие предварительный
разрыв и ворошение пакетов, отделение мелкой фракции. При помощи магнитного и
электродинамического сепаратора отделяются черные и цветные металлы соответственно.
Автоматическая сортировка. Поступающий для сортировки материал равномерно
подается по транспортеру к области работы сенсоров. Технология основывается на облучении
поверхности отходов излучением с определенной длиной волны, а распознавание производится
с помощью сравнения спектра отраженного от поверхности отхода светового сигнала с уже
имеющимся спектром в базе данных системы.
В конце транспортера находится один или два пневмомодуля, снабженные рядом
пневмодюз. После распознавания нужного для сортировки компонента, через расчетное время
открываются необходимые дюзы, и распознанный компонент отстреливается из потока с
помощью сжатого воздуха. Таким образом, из потока материалов можно выделить две или три
(при условии установки второго пневмомодуля) фракции.

Лист 90

Листов 245

4.2.2.2

Измельчение отходов

Измельчение представляет собой процесс уменьшения размеров частиц до требуемых
размеров путем механического воздействия.
На практике для дробления ТКО используются только ударную технологию и
технологию среза. Ударная технология реализована в конструкциях молотковых и роторных
дробилок, технология среза — в конструкциях шредеров.
Для измельчения используются дробильные установки, принцип действия которых
зависит от состава и свойств отходов.
Для предварительного измельчения отходов перед захоронением на полигонах ТКО
обычно используются:
 дробилки для древесных отходов;
 дробилки для строительных отходов;
 универсальные шредеры.
4.2.2.3

Прессование

Прессование представляет собой процесс обработки отходов давлением, производимый с
целью увеличения плотности и уменьшения объема. Прессование применяется для подготовки
к захоронению ТКО.
Прессование отходов обычно выполняется для уменьшения транспортных затрат при
доставке отходов к месту захоронения с использованием следующего оборудования:
 уплотняющих мусоровозов, в том числе с толкающими плитами или роторного типа;
 мобильных пресс-компакторов;
 пресс-контейнеров.
При использовании оборудования с высоким коэффициентом уплотнения плотность
отходов после разгрузки выше плотности неуплотненных отходов, размещенных навалом. Это
облегчает выполнение последующих операций по размещению отходов.
4.2.2.4

Брикетирование

Брикетирование применяется при подготовке к захоронению ТКО и представляет собой
прессование отходов в куски однородного состава и геометрически правильной формы, так
называемые брикеты, с последующей обвязкой их бечевкой, проволокой, сеткой, пленкой или
другими материалами с целью предотвращения разрушения.
Для брикетирования обычно применяются специальные механизированные комплексы,
состоящие из измельчителей (дробилок), уплотнителей — брикетирующих установок и, в
отдельных случаях, упаковочных машин.
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Технология уплотнения отходов с последующим складированием их на ОРО ТКО
включает автоматизированное прессование отходов в тюки (брикеты). При этом используется
пресс, создающий давление, обеспечивающее уменьшение первоначального объема отходов в
несколько раз.
Упаковка отходов в тюки позволяет в 3–6 раз (в зависимости от прессуемого материала)
уменьшить объемы обработанных отходов и осуществлять его длительное экологически
безопасное хранение.
Упакованные отходы удобны для транспортировки — при помощи погрузчика,
оборудованного специальным захватом, тюки можно грузить на любой транспорт.
4.2.2.5

Биологическая обработка

Биологическая обработка применяется для подготовки к захоронению ТКО. В качестве
биологической обработки ТКО используют компостирование или сбраживание.
Компостирование отходов может осуществляться несколькими способами, которые
отличаются: уровнем механизации (площадки компостирования, биотермические барабаны,
тоннели и т. п.); условиями и сроками проведения процесса (от нескольких недель до 2-х лет);
качеством компоста (предварительная очистка от балластных компонентов или грохочение
готового компоста).
При

сбраживании

отходы

первоначально

подвергаются

аэробному

гидролизу

органической части отходов, при котором происходит перевод органических веществ в
растворенное или взвешенное состояние и отделение полученной пульпы от нерастворимых
компонентов (стекла, пластика) путем процеживания. Полученная пульпа подвергается
анаэробному сбраживанию с образованием биогаза. Остатки сбраживания (около 40 %
первоначальной массы отходов) поступают на компостирование.
4.2.3 Размещение отходов
На практике встречаются следующие основные способы размещения ТКО: размещение
навалом (насыпью), размещение в брикетах.
Размещение навалом (насыпью) представляет собой способ приповерхностного
размещения отходов путем их наваливания, насыпания. Способ применяется при размещении
отходов на поверхности земли и бункерах. Размещение отходов навалом (насыпью) на практике
осуществляется как без дополнительных операций, так и с проведением дополнительных
операций, таких как уплотнение отходов, их послойная изоляция, орошение.
Размещение отходов навалом (насыпью) с орошением заключается в предотвращении
пыления отходов и тем самым предотвращения загрязнения атмосферного воздуха и почв на
прилегающих территориях. При использовании такого способа размещения уделяется большое
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значение операциям по обращению с фильтрационными водами, которые образуются в
большом количестве. Фильтрационные воды могут накапливаться и использоваться для
орошения отходов.
Размещение отходов навалом (насыпью) с уплотнением производится послойно при
поступательном движении катков-уплотнителей, компакторов или стандартных землеройнотранспортных дорожных машин (бульдозеров или дорожных катков) по массиву отходов.
Послойное уплотнение отходов позволяет увеличить вместимость ОРО, улучшает
условия проезда тяжелой техники по поверхности отходов, обеспечивает возможность
высотного складирования без образования оползней, способствует уменьшению объемов
образования фильтрационных вод, уменьшению объемов образования биогаза на ОРО ТКО,
снижению пожароопасности ТКО, предотвращению биологического загрязнения вблизи ОРО
ТКО посредством ограничения доступа животных к отходам.
Размещение отходов навалом (насыпью) с уплотнением и изоляцией осуществляется
послойно и позволяет избежать образования большого количества фильтрационных вод,
предотвратить выбросы в атмосферный воздух.
Размещение в брикетах заключается в размещении спрессованных и обвязанных
отходов. Брикетирование отходов описано в разделе подготовка отходов к размещению. При
поступлении на ОРО брикеты обычно складываются рядами и пересыпаются слоем
изолирующего грунта.
4.2.4 Обращение с фильтрационными, дренажными, ливневыми водами
Обращение с фильтрационными, дренажными, ливневыми водами на ОРО может
выполняться следующими способами:
 использование;
 рециркуляция;
 очистка;
 отвод.
Использование фильтрационных, дренажных, ливневых вод заключается в возможности
их применения:
 для транспортирования отходов гидравлическим транспортом;
 для орошения (рециркуляции) отходов;
 в системе оборотного водоснабжения предприятия.
Рециркуляция является одним из способов уменьшения объема фильтрационных и
дренажных вод путем их использования для орошения поверхности массива отходов. Метод
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позволяет увеличить влажность отходов, тем самым снизить риски возгорания ТКО,
стимулировать биохимические процессы их разложения (за счет выноса водорастворимых
продуктов

деструкции

отходов,

усиления

метаногенеза),

на

ОРО

ТКО,

уменьшить

пылеподавление при размещении пылящих отходов и способствует более плотной укладке
отходов. Система рециркуляции фильтрационных вод реализована на ряде ОРО ТКО
Российской

Федерации.

В

качестве

распылителя

фильтрационных вод

используется

перфорированная труба. Рециркуляция осуществляется распылением фильтрационных вод на
поверхности массива отходов ТКО.
Очистка фильтрационных вод связана со сложным их химическим составом,
изменяющимся в течение жизненного цикла ОРО ТКО, а также связи со значительным его
отличием от промышленных и муниципальных сточных вод. Возникают трудности в
применении для очистки фильтрационных вод традиционных схем очистки, что приводит к
необходимости разработки комплексных схем очистки.
Самой современной и эффективной технологией очистки фильтрационных вод ОРО ТКО
является использование процесса обратного осмоса на локальных очистных сооружениях. Как
правило, установки, включающие блоки обратного осмоса, изготавливаются в контейнерном
исполнении или монтируются на металлическую конструкцию.
Отвод фильтрационных вод осуществляется путем их стекания к дренажной траншее,
откуда самотеком поступают в приемный колодец насосной станции. Из насосной станции
фильтрационные воды передаются либо на очистку, либо на полив захораниваемых ТКО в
периоды, когда требуется его увлажнение.
Отвод дренажных вод осуществляется по ДС, организация которого обеспечивает
беспрепятственный сток грунтовых вод ниже по горизонту. Соответственно, при реализации
такой схемы грунтовые воды обтекают ОРО снизу.
Отвод

ливневых

вод

осуществляется

с

использованием

ДС

при

отсутствии

необходимости их очистки.
4.2.5 Обращение с выбросами в атмосферу
Обращение с выбросами в атмосферу направлено на уменьшение рисков негативного
воздействия на окружающую среду и может выполняться следующими способами:
 предотвращение;
 использование;
 отведение;
 рассеивание.
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Предотвращение воздействия на атмосферный воздух при транспортировке и
размещении отходов может включать мероприятия:
 доставка, разгрузка и размещение отходов в полиэтиленовых и бумажных мешках;
 орошение пылящих поверхностей
 укрытие отходов специальными пленками;
 своевременная промежуточная изоляция размещаемых отходов грунтом;
 использование вод из оборотных систем производств для проведения мероприятий
по пылеподавлению.
Использование биогаза, образующегося на ОРО ТКО, заключается в получении
электрической и/или тепловой энергии, для осуществления которого необходимы системы
хранения и подготовки биогаза и устройства сжигания.
Отведение биогаза из ОРО ТКО позволяет уменьшить взрыво- и пожароопасности
массива отходов, устранение залповых выбросов биогаза, снижение негативного вредного и
опасного воздействия на персонал, население и объекты окружающей среды; утилизация (при
экономической целесообразности) биогаза.
Рассеивание выбросов проводится для достижения концентраций вредных веществ в
приземном слое атмосферы, не превышающих ПДК. Для обеспечения выхода биогаза из ОРО
ТКО на поверхности монтируются газовыпуски, которые представляют собой специальные
трубы. Расстояние между газовыпусками определяется по расчету прогнозируемого количества
биогаза и диаметра трубы газовыпуска. Их конструкция способствует рассеиванию биогаза, но
препятствует попаданию осадков в систему газового дренажа
4.3

Технологии закрытия (рекультивация, консервация, ликвидация)

Закрытие ОРО осуществляется по окончании срока их эксплуатации. На этапе закрытия
ОРО предполагается окончательная изоляция отходов от ОС.
4.3.1 Устройство верхнего изоляционного покрытия
Устройство верхнего изоляционного покрытия направлено на:
 обеспечение отвода поверхностного стока и исключение его инфильтрации в массив
отходов;
 предотвращение ветровой, водной эрозии поверхности ОРО;
 обеспечение

возможности

укоренения

травы,

кустарников

и

деревьев

на

биологическом этапе консервации.
В российской практике на этапе технической рекультивации чаще всего уплотняется
верхний слой отходов и устраивается изолирующее покрытие из глинистого грунта,

Лист 95

Листов 245

полученного при строительстве ОРО. Толщина слоя обычно составляет не менее 2 м, включая
первоначальный защитный слой 0,5 м.
Существует практика применения комплексного перекрытия, состоящего из нескольких
различных слоев, каждый из которых выполняет определенные функции. В случае, когда
необходимо полностью исключить инфильтрацию осадков в тело ОРО и неорганизованный
выход биогаза (на ОРО ТКО), в конструкцию перекрытия вносится дополнительный элемент —
водонепроницаемая полимерная геомембрана или бентонитовый мат.
На поверхности ОРО помимо исключения инфильтрации атмосферных осадков,
организуется система отведения поверхностного стока. Для этого:
1) может осуществляться планировка поверхности с созданием ритмичной системы гряд
(с шагом 50–100 м) для ускорения поверхностного стока; созданием ложбинной сети,
усиленной по тальвегам железобетонными лотками для ускоренного стоа поверхностных вод;
созданием магистрального коллектора поверхностного стока с подачей на очистные
сооружения;
2) создаваться дренаж для сбора и отвода поверхностного стока с территории ОРО.
Для

укрепления

массива

отходов

при

необходимости

может

создаваться

стабилизирующий слой, состоящий из подготовительного выравнивающего слоя из песка,
георешетки и слоя щебня.
4.3.2 Биологический этап рекультивации (консервации)
Биологический этап рекультивации (консервации) заключается в посадке растительности
на поверхности ОРО.
Для посева растительности на поверхности окончательного изолирующего покрытия
устраивается почвенно-грунтовый слой толщиной, обычно, не менее 150 мм. Обычно он
устраивается из резервов, созданных при сооружении ОРО.
В качестве почвенно-грунтового слоя для посева растительности может использоваться
растительный грунт марки «А» (ТУ 08.92.10.119-001-47058358-2020) или торфо-песчаная смесь
в пропорциях 1:1. Растительный грунт представляет собой смесь темного цвета по структуре
схожую с почвогрунтом. Относится к питательным грунтам согласно ГОСТ Р 53381-2009 и по
физико-химическим показателям должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53381-2009, а
также показателям, устанавливаемым в ТУ 08.92.10.119-001-47058358-2020.
После укладки и разравнивания растительного грунта производится залужение
территории.
Проведение работ по залужению может производиться в первый год по схеме:
дискование, внесение удобрения, последующее боронование, предпосевное прикатывание и
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раздельно-рядовой посев травосмеси, скашивание на высоту 5–6 см и полив 5 раз в год из
расчета 200 м3 /га при одноразовом поливе.
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5 ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ПЛАНИРУЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Характеристика состояния территории района планируемой деятельности составлена на
основе проведенных инженерно-экологических изысканий на участке размещения объекта
«Полигон для захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) и первичной сортировки в
Богородском районе д. Лазарево Нижегородской области», выполненных ООО «Зиверт-Н» в
июне 2010 г.
С южной стороны участок граничит с автодорогой Богородск – Афанасьево – Куликово,
за которой расположены залежные земли. С северной и восточной сторон участок граничит с
залежными

землями

и

далее

окружен

лесопосадкой,

за

которой

находятся

земли

сельскохозяйственного назначения. С западной стороны от участка находится овраг.
С восточной стороны от д. Лазарево, в направлении участка размещения полигона,
расположены залежные земли.
В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах Приволжской
возвышенности правобережья р. Оки, расчлененной овражно-балочной и речной сетью, на
водоразделе рек Кудьма (правый приток р. Оки) и Великой (левый приток р. Кудьмы).
Площадка проектируемого строительства приурочена к эрозионно-денудационной
равнине левобережья р. Кудьмы.
Территория находится в центральной части Русской равнины, на востоке нечерноземной
зоны и представляет собой возвышенное коренное плато, являющееся северо-западной
окраиной Приволжской возвышенности. Рельеф поверхности плато полого-холмистый.
Абсолютные отметки поверхности изменяются от 150 до 132 м БС, снижаясь в северном
направлении.
Рельеф участка относительно ровный, с общим уклоном на север – северо-восток.
Геолого-литологическое строение участка следующее (сверху - вниз):
-

почвенно-растительный слой. Мощность слоя - 0,3 м;

-

лессовые суглинки с прослоями, гнездами и присыпками песка, с прослоями глин,

макропористые, от светло-коричневых до зеленовато-коричневых (в подошве толщи), с
пятнами гидроокислов железа и окислов марганца, с включением карбонатных стяжений, с
линзовидными прослоями погребенной почвы мощностью до 0,2 м;
-

глины красновато-коричневые мергелистые, с прослоями песчаника, трещиноватые.

Мощность слоя – 8,0 м.
Выделено три инженерно-геологических элемента (сверху - вниз):
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- ИГЭ-1. Суглинок лессовый тугопластичный с прослоями мягкопластичного и
полутвердого, просадочный;
- ИГЭ-2. Суглинок лессовый полутвердый и твердый, просадочный;
- ИГЭ-3 Суглинок лессовый полутвердый и твердый, с прослоями туго- и
мягкопластичного, с прослоями погребенной почвы мощностью до 0,2 м, непросадочный.
5.1

Климатические условия

Для характеристики климатических условий использованы данные многолетних
наблюдений на метеостанциях, основные сведения о которых приведены в Таблица 10.
Таблица 10 – Основные сведения о пунктах наблюдений
№п/п
1
2

МетеостанцияМС Высота,м
Павлово
100
Нижний Новгород, 162

Местоположение
15 км на ЮЗ
20 км на СВ

Периоднаблюдении
1935 - действ.
1922- действ.

Климат исследуемого района умеренно-континентальный, с холодной зимой и умереннотеплым летом.
По географическому положению район находится под воздействием воздушных масс
Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы.
В течение большей части года в районе преобладает циклоническая деятельность,
сопровождающаяся значительными осадками, положительными аномалиями температуры
воздуха зимой и отрицательными летом [2].
Район строительства согласно [3] относится к климатическому району IIВ.
Средняя многолетняя годовая температура воздуха равна 4,0°С.
Наиболее холодный месяц – январь, наиболее теплый – июль. Средняя температура
воздуха самого жаркого месяца 18,6°С, самого холодного месяца -11,6°С. Абсолютный
минимум достигал – 41°С, абсолютный максимум +36°С.
Количество холодных дней (с температурой ниже 0°С) в среднем составляет 146.
Район относится к зоне с избыточным увлажнением.
Район исследований относится к зоне с избыточным увлажнением. Однако в отдельные
годы могут наблюдаться периоды без осадков продолжительностью до 16-25 дней. Средняя
годовая сумма осадков с поправками на смачивание за период наблюдений составляет 582 мм.
До 70% годовой суммы осадков выпадает в теплый период года - апрель-октябрь.
Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 76%, наименьшая
влажность наблюдается в мае, наибольшая - в ноябре - декабре.
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Зимние осадки формируют снежный покров средней высотой 58 см, максимальный – 110
см, минимальный – 23 см. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от
ноября к январю. Максимальной величины высота снежного покрова достигает в третьей
декаде февраля – первой декаде марта. Продолжительность залегания устойчивого снежного
покрова составляет 154 дня.
В рассматриваемом районе в течение всего года преобладают ветры западного и югозападного направлений. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в холодный период года.
Средняя годовая скорость ветра – 3,5 м/с.
Метеорологические

характеристики

и

коэффициенты,

определяющие

условия

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере территории, приведены в Таблица 11.
Таблица 11- Метеорологическая характеристика территории
Наименование характеристик
Ветровой режим:
Среднегодовая скорость ветра, м/с
Скорость ветра (u*) по средним многолетним данным, повторяемость
превышения которой составляет 5%, м/с
Повторяемость направлений ветра за год, %:
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
12
5
6
12
22
17

Величина
3,5
19,0
З
17

Повторяемость штилей за год, %
Коэффициент, зависящий от широты местности, А
Коэффициент рельефа местности

СЗ
9
12
160
1,0

Средняя многолетняя годовая температура поверхности почвы равна 4°С. Средняя дата
последнего заморозка на поверхности почвы 16 мая. наиболее поздний заморозок отмечен 10
июня 1963 года.
Средняя дата первого заморозка на поверхности почвы 24 сентября, наиболее ранний
заморозок отмечен 5 сентября 1949 года.
Средняя продолжительность безморозного периода 130 дней, максимальная 164 дня
отмечена в 1975 году, минимальная - 105 дней - отмечена в 1967 году.
5.2

Гидрологические условия

Гидрографическая сеть района размещения объекта представлена реками Кудьма и
Великая.
Это реки нагорного правобережья; протекают по возвышенной лесостепной территории,
имеют четко выраженные водоразделы и довольно глубокие долины с широкими поймами.
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Верховья рек имеют значительные продольные уклоны, постепенно уменьшающихся к
низовьям. Это реки равнинного типа с максимальными расходами в период весеннего
половодья и меженью в летнее время. Река Великая в летнее время пересыхает, а зимой
промерзает до дна[27].
Расстояние до ближайшего поверхностного водного объекта – р. Великая, составляет
более 1,5 км.
В геоморфологическом отношении участок приурочен к водораздельному плато рек Оки
и Волги.
Гидрогеологические

условия

участка

характеризуются

наличием

постоянного

водоносного горизонта, приуроченного к толще казанских отложений. Глубина залегания
уровня 60-68 м от поверхности земли.
Уровень подземных вод зафиксирован на глубине 29,5 м. Горизонт безнапорный,
нижний водоупор, которым служат карбонатно-глинистые породы татарского яруса пермской
системы, скважиной глубиной 30,0 м не вскрыт.
Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.
Водоносный горизонт защищен от проникновения с поверхности компонентов
различного рода загрязнения.
Ближайшая водозаборная скважина расположена в д. Лазарево, на расстоянии 560,8 м от
границ проектируемого объекта в юго-западном направлении. Размеры зон санитарной охраны
(ЗСО) для данного подземного источника водоснабжения составляют:
 границы II пояса 115,0 м;
 границы III пояса 775,0 м.
Согласно Гидрогеологическому заключению Приволжского Регионального центра
Государственного мониторинга состояния недр ФГУГП «Волгагеология» №280/6 от 28.03.2012
г., юго-западная часть территории полигона (предназначенная для складирования инертных
материалов и плодородного грунта, а также планируемая для сортировки и переработки ТКО, и
часть карты захоронения отходов №2) входит в пределы III пояса зон санитарной охраны
скважины.
Согласно указанному гидрогеологическому заключению, а также Письму Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области №04-6258 от 17.04.2012 г., размещение полигона
ТКО на данном участке не противоречит требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические
требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН
2.1.4.1110-02

«Зоны санитарной охраны

источников

водоснабжения и водопроводов

питьевого назначения».
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Территория полигона находится за пределами водоохранных зон и особо охраняемых
природных территорий.
Флора

5.3

Нижегородская область большей частью расположена в пределах лесной зоны и ее
подзон - тайги с подзолистыми почвами, смешанных лесов с дерново-подзолистыми почвами и
широколиственных лесов с серыми лесными почвами, а также в черте степной зоны - подзоны
луговой степи с оподзоленными и выщелоченными черноземными почвами. В наших лесах,
которые занимают половину всей площади области, произрастает более 80 древесных и
кустарниковых пород. Большее место в области занимают хвойные и смешанные леса и
меньшее

-

лиственные

леса,

сменившиеся

на

обширных

территориях

открытыми

пространствами.
Общая площадь лесного фонда Нижегородской области составляет 3421,4 тыс. га, из них
99,9% – земли лесов основных лесообразующих пород. Площадь земель, покрытых
кустарниками и прочими древесными породами, незначительна (0,1%). Средняя лесистость
Нижегородской области составляет 46.4%, однако леса по территории распределены
неравномерно. Лесистость 51% и более отмечается в 20 районах области, безлесными
считаются 4 административных района, в которых лесистость менее 10%.
Основными лесообразующими породами являются сосна, дуб и береза, занимающие
80,8% покрытых лесом земель. Преобладающая порода – сосна - 56,8%, береза занимает 13%,
дуб - 11,4%. Кроме того, в качестве преобладающих на отдельных участках имеются еще семь
пород: ель (10,2%), липа (6,3%) и в меньших количествах осина, ольха, тополь, клен, ясень.
Около половины площади лесов занимают хвойные насаждения (47,7%), основная часть
которых представлена сосновыми породами (81,3%). Площадь ельников составляет 18,5%
общей площади хвойных насаждений. Незначительный удельный вес в группе хвойных пород
имеют лиственница (0,12%), пихта и кедр. Леса твердолиственных пород представлены
дубравами, которые произрастают в основном на правобережье Оки и Волги. Среди
мягколиственных пород в области преобладают береза, осина, липа, ольха черная, реже
встречаются ольха серая, тополь, ива.
Согласно Постановлению Правительства Нижегородской области от 09.07.2013 № 455
«Об утверждении Перечней видов (подвидов, популяций) живых организмов, занесенных в
Красную книгу Нижегородской области и в приложения к Красной книге Нижегородской
области» перечень видов высших растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской
области представлен в Таблица 12.
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Таблица 12 – Перечень видов высших растений, занесенных в Красную книгу
Нижегородской области
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Название русское
Ликоподиелла заливаемая
Баранец обыкновенный
Полушник колючеспорый
Полушник озерный
Хвощ камышковый

Название латинское
Lycopodiella nundata (L.) Holub.
Huperzia selago (L.) Bernh.
Isoetes echinospora Durieu.
Isoetes lacustris L.
Equisetum scirpoides Michx.

Гроздовник полулунный
Гроздовник многораздельный
Гроздовник виргинский
Гроздовник ромашколистный
Ужовник обыкновенный

Botrychium lunaria (L.) Sw.
Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.
Botrychium virginianum (L.) Sw.
Botrychium matricariifolium A. Br. ex Koch
Ophioglossum vulgatum L.

Пузырник судетский
Диплазиум сибирский
Голокучник Роберта
Многорядник Брауна
Костенец зеленый
Сапьвиния плавающая
Лиственница сибирская
Ежеголовник узколистный
Ежеголовник злаковый
Рдест Фриса
Рдест длиннейший
Рдест волосовидный
Заникеллия болотная
Наяда большая
Наяда малая
Частуха Лозеля
Манник литовский
Овсец пустынный
Овсец Шелля
Перловник трансильванский
Схизахна мозолистая
Ковыль волосатик
Ковыль опушеннолистый
Ковыль Лессинга
Ковыль перистый
Ковыль красивейший
Ковыль сарептский
Ковыль узколистный
Ковыль Залесского

Cystopteris sudetica A. Br. et Milde
Diplasium sibirica Turch. et Milde
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm.
Polystichum braunii (Spenn.) Fee.
Asplenium viride Huds.
Salvinia natans (L.) All.
Larix sibirica Ledeb.
Sparganium angustifolium Michx.
Sparganium gramneum Georgi
Potamogeton friesii Rupr.
Potamogeton praelongus Wulf.
Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht.
Zannichellia palustris L.
Najas major All.
Najas mnor All.
Alisma loselii Gorskii
Glyceria lithuanica (Gorski.) Lndm.
Helictotrichon desertorum (Less.) Pilger.
Helictotrichon schelliana (Hack.) Kitagava
Melica transilvanica Schur.
Schizachne callosa (Turcz. ex Griseb.) Ohwi
Stipa capillata L.
Stipa dasyphylla (Czern. ex Lndem.) Trautv.
Stipa lessngiana Trin. et Rupr.
Stipa pennata L.
Stipa pulcherrima C. Koch.
Stipa sareptana Beck.
Stipa tirsa Stev.
Stipa zalesskii Wilensky
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Осока Арнелля
Осока богемская
Осока Буксбаума
Осока волосовидная

Carex arnellii Christ.
Carex bohemica Schreb.
Carex buxbaumii Wahlenb.
Carex capillaris L.

Осока струнокорневая
Осока светлая
Осока двудомная
Осока желтая
Осока Эдера

Carex chordorrhiza Ehrh.
Carex diluta M. B.
Carex dioica L.
Carex flava L.
Carex oederi Retz.

Осока мапоцветковая
Осока расставленная
Осока приземистая
Осока тонкоцветная
Осока войлочная (шерстистая)

Carex pauciflora Lightf.
Carex remota L.
Carex supna Wahlenb.
Carex tenuiflora Wahlenb.
Carex tomentosa L.

Осока ситничковая (вилюйская)
Лук шаровидный
Рябчик русский
Лилия кудреватая, саранка
Шпажник черепитчатый

Carex juncella (Fries) Th. Fries (C. wiluica Meinsh.)
Allium globosum Bieb. ex Redoute
Fritillaria ruthenica Wickstr.
Lilium martagon L.
Gladiolus imbricatus L.

Касатик безлистный
Калипсо клубневая
Пыльцеголовник красный
Пололепестник зеленый
Ладьян трехнадрезанный
Башмачок настоящий
Башмачок пятнистый
Башмачок крупноцветковый
Папьчатокоренник кровавый
Папьчатокоренник Траунштейнера
Дремлик темно-красный
Дремлик болотный
Надбородник безлистный
Гаммарбия болотная
Бровник однокпубневый
Липарис Лозеля
Тайник сердцевидный
Мякотница однолистная
Неоттианта кпобучковая

Iris aphilla L.
Calypso bulbosa (L.) Oakes.
Cephalanthera rubra (L.) L. C. Rich.
Coeloglossum viride (L.) Hartm.
Corallorhiza trifida Chatel.
Cypripedium calceolus L.
Cypripedium guttatum Sw.
Cypripedium macranthum Sw.
Dactylorhyza cruenta (O. F. Muell.) Soo.
Dactylorhyza traunsteineri (Saut.) Soo.
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Schult.
Epipactis palustris (Mill.) Crantz
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt.) Swwartz
Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze
Hermnium monorchis (L.) R. Br.
Liparis loeselii (L.) Rich.
Listera cordata (L.) R. Br.
Malaxis monophyllos (L.) Sw.
Neottianthe cuculata (L.) Schlechter

Ятрышник шлемовидный
Ятрышник обожженный
Любка зеленоцветная
Ива лапландская

Orchis militaris L.
Orchis ustulata L.
Platanthera chlorantha (Cust.) Reichb.
Salix lapponum L.
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Ива черниковидная
Береза приземистая
Береза карликовая
Ленец полевой

Salix myrtilloides L.
Betula humilis Schrank
Betula nana L.
Thesium arvense Horvat.

Ленец бесприцветниковый
Горец живородящий
Монция ключевая
Песчанка Биберштейна
Гвоздика разноцветная

Thesium ebracteatum Hayne
Polygonum viviparum L.
Montia fontana L.
Arenaria biebersteinii Schlecht.
Dianthus versicolor Fisch. ex Lnk.

Качим высокий
Дрема двудомная
Смолевка многоцветковая
Смолевка сибирская
Смолевка волжская

Gypsophila altissima L.
Melandrium dioicum (L.) Coss. et Germ.
Silene multiflora (Waldst et Kit.) Pers.
Silene sibirica (L.) Pers.
Silene wolgensis (Willd.) Bess.

Кубышка малая
Кувшинка белая
Кувшинка четырехгранная
Роголистник крылатый
Борец Флерова

Nuphar pumila (Timm) DC.
Nymphaea alba L.
Nymphaea tetragona Georgi
Ceratophyllum platyacanthum Cham. et Schlecht.
Aconitum flerovii Stenb.

Борец шерстистоусый
Воронец красноплодный
Адонис весенний
Ветреница лесная
Княжик сибирский
Ломонос прямой
Живокость клиновидная
Живокость высокая
Печеночница благородная
Лютик Гмелина
Лютик Кауфмана
Лютик стоповидный
Василистник водосборолистный
Хохлатка Маршалла
Зубянка пятилистная
Лунник оживающий
Росянка английская
Бородник шароносный (Молодило
побегоносное)
Камнеломка болотная
Миндаль степной
Вишня степная
Кизильник черноплодный
Поляника, княженика

Aconitum lasiostomum Reichenb. ex Bess.
Actea erythrocarpa Fisch.
Adonis vernalis L.
Anemona sylvestris L.
Atragene sibirica L.
Clematis recta L.
Delphnium cuneatum Stev. ex DC.
Delphnium elatum L.
Hepatica nobilis Mill.
Ranunculus gmelini DC.
Ranunculus kauffmanii Clerc
Ranunculus pedatus Waldst. et Kit.
Thalictrum aquilegifolium L.
Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers.
Dentaria quiquefolia Bieb.
Lunaria rediviva L.
Drosera anglica Huds.
Jovibarba globifera (L.) J. Pameli
Saxifraga hirculus L.
Amygdalus nana L.
Cerasus fruticosa Pall.
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt.
Rubus arcticus L.
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124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

Морошка
Малина хмелелистная
Спирея городчатая
Астрагал австрийский

Rubus chamaemorus L.
Rubus humulifolius C. A. Mey.
Spiraea crenata L.
Astragalus austriacus L.

Астрагал эспарцетный
Астрагал бороздчатый
Ракитник Цингера
Острокильница чернеющая
Лен желтый

Astragalus onobrychis L.
Astragalus sulcatus L.
Cytisus zngeri (Nenuk.) V. Krecz.
Lembotropis nigricans (L.) Griseb.
Linum flavum L.

Водяника черная
Зверобой изящный
Повойничектрехтычинковый (П.
болотниковый)
Рогульник плавающий

Empetrum nigrum L.
Hypericum elegans Steph. ex Willd.
Elatne triandra Schkuhr [E. callitrichoides (W. Hyl.)
Kauffm.]
Trapa natans L.

Истод меловой
Горичник горный (Горная петрушка)
Подпесник европейский
Жабрица однолетняя
Клюква мелкоплодная

Polygala cretacea Kotov.
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench.
Sanicula europaea L.
Seseli annuum L.
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.

Турча болотная
Первоцвет мучнистый
Нимфейник щитовидный
Оносма простейшая
Медуница узколистная
Медуница мягенькая
Зеленчук желтый
Чистец прямой
Чабрец Маршалла
Чабрец обыкновенный
Черноголовка крупноцветковая
Шалфей поникающий
Мытник Кауфмана
Мытник скипетровидный
Коровяк фиолетовый

Hottonia palustris L.
Primula farnosa L.
Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze
Onosma simplicissima L.
Pulmonaria angustifolia L.
Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem.
Galeobdolon luteum Huds.
Stachys recta L.
Thymus marschallianus Willd.
Thymus serpyllum L.
Prunella grandiflora (L.) Scholl.
Salvia nutans L.
Pedicularis kaufmannii Pnzger.
Pedicularis sceptrum-carolnum L.
Verbascum phoeniceum L.

Вероника австрийская
Вероника седая
Подмаренник красильный
Подмаренник трехцветковый
Жимолость Палласа
Скабиоза желтая

Veronica austriaca L.
Veronica ncana L.
Galium tnctorium (L.) Scop.
Galium triflorum Michx.
Lonicera pallasii Ledeb.
Scabiosa ochroleuca L.

Колокольчик сибирский
Колокольчик волжский
Полынь армянская

Campanula sibirica L.
Campanula wolgensis P. Smirn.
Artemisia armeniaca Lam.
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166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Полынь широколистная
Полынь шелковистая
Какалия копьевидная
Василек русский
Цицербита уральская
Кринитария льнолистная
Цмин песчаный
Наголоватка Ледебура
Бузульник сибирский
Нардосмия холодная
Козелец пурпуровый

Artemisia latifolia Ledeb.
Artemisia sericea Web. ex Bess.
Cacalia hastata L.
Centaurea ruthenica Lam.
Cicerbita uralensis (Rouy.) Beauverd.
Crnitaria lnosiris (L.) Less.
Helichrysum arenarium (L.) Moench.
Jurnea ledebourii Bunge
Ligularia sibirica (L.) Cass.
Nardosmia frigida (L). Hook.
Scorzonera purpurea L.

Крестовник цельнолистный
Крестовник Швецова
Серпуха разнолистная

Senecio integrifolius (L.) Clairv.
Senecio schvetzovii Korsh.
Serratula heterophylla (L.) Desf.

5.4

Фауна

Животный мир Нижегородской области также широк и разнообразен. Здесь обитает
немалое количество представителей разных видов.
В лесах и местах, расположенных вдали от человека, обитают бурые медведи, рыси,
волки и лисицы. Также здесь водятся кроты, зайцы и белки, ежи, выхухоли и землеройки.
Из парнокопытных в Нижегородской области можно встретить кабанов и оленей, лосей.
Как и в лесах, так и на открытых пространствах, водятся куницы, ласки, горностаи и
хорьки. Также представителями мелких животных области являются: барсуки, выдры и норки.
В полях и на лугах водятся мыши, полевки, ондатры и хомяки.
Водоемы и болота Нижегородской области полны обитателей. Здесь нашли свое
пристанище лягушки, жабы и тритоны, а также встречаются ящерицы и змеи.
На территории области обитают множество птиц. Хищными пернатыми являются
соколы, ястребы и скопы.
В поймах рек живут цапли и аисты, а также утки, гуси и лебеди. Степная зона пригодна
для жизни журавлеобразных видов птиц.
Постоянными и часто-встречающимися обитателями области являются кулики и чайки.
Дятлы являются незаменимыми обитателями как лесов, так и степей этих мест.
Согласно Постановлению Правительства Нижегородской области от 09.07.2013 № 455
«Об утверждении Перечней видов (подвидов, популяций) живых организмов, занесенных в
Красную книгу Нижегородской области и в приложения к Красной книге Нижегородской
области»

перечень

представителей

животного

мира,

занесенных

в

Красную

Нижегородской области представлен в Таблица 13.
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книгу

Таблица 13 – Перечень видов животного мира, занесенных в Красную книгу
Нижегородской области
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Название русское

Название латинское
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Русская выхухоль
Крошечная бурозубка

Desmana moschata L.
Sorex minutissimus Zimm.

Ночница Наттерера
Усатая ночница
Ночница Брандта
Прудовая ночница
Водяная ночница
Бурый ушан
Лесной нетопырь
Малая вечерница
Рыжая вечерница
Гигантская вечерница
Северный кожанок
Двухцветный кожан
Обыкновенная летяга
Азиатский бурундук
Крапчатый суслик
Степной сурок
Орешниковая соня
Лесная соня
Садовая соня
Соня-полчок
Большой тушканчик
Обыкновенный слепыш
Серый хомячок
Красная полевка
Степная пеструшка
Росомаха
Европейская норка
Речная выдра

Myotis nattereri Kuhl
Myotis mystacnus Kuhl
Myotis brandti Eversm.
Myotis dasycneme Boie
Myotis daubentoni Kuhl
Plecotus auritus L.
Pipistrellus nathusii Keys. et Blas.
Nyctalus leisleri Kuhl
Nyctalus noctula Schreber
Nyctalus lasiopterus Schreber
Eptesicus nilssoni Keys. et Blas.
Vespertilio murnus L.
Pteromys volans L.
Tamias sibiricus Laxm.
Spermophilus suslicus Guld.
Marmota bobac Mull.
Muscardnus avellanarius L.
Dryomys nitedula Pall.
Eliomys quercinus L.
Glis glis L.
Allactaga major Kerr
Spalax microphtalmus Guld.
Cricetulus migratorius Pall.
Clethrionomys rutilus Pall.
Lagurus lagurus Pall.
Gulo gulo L.
Mustela lutreola L.
Lutra lutra L.

Чернозобая гагара
Черношейная поганка
Красношейная поганка
Серощекая поганка
Чомга

ПТИЦЫ
Gavia arctica L.
Podiceps nigricollis C. L. Brehm
Podiceps auritus L.
Podiceps grisegena Bodd.
Podiceps cristatus L.

Малая выпь
Серая цапля

Ixobrychus mnutus L.
Ardea cinerea L.
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Белый аист
Черный аист
Лебедь-шипун
Серая утка

Ciconia ciconia L.
Ciconia nigra L.
Cygnus olor Gmel.
Anas strepera L.

Луток
Длинноносый крохаль
Большой крохаль
Скопа
Степной лунь

Mergus albellus L.
Mergus serrator L.
Mergus merganser L.
Pandion haliaetus L.
Circus macrourus Gmel.

Змееяд
Орел-карлик
Большой подорлик
Могильник
Беркут

Circaetus gallicus Gmel.
Hieraaetus pennatus Gmel.
Aquila clanga Pall.
Aquila heliaca Savigny
Aquila chrysaetos L.

Орлан-белохвост
Сапсан
Дербник
Кобчик
Белая куропатка

Haliaeetus albicilla L.
Falco peregrnus Tunstall
Falco columbarius L.
Falco vespertnus L.
Lagopus lagopus L.

Серый журавль
Пастушок
Малый погоныш
Погоныш-крошка
Ходулочник
Кулик-сорока
Фифи
Поручейник
Мородунка
Турухтан
Большой кроншнеп
Средний кроншнеп
Малая чайка
Серебристая чайка
Черная крачка
Белокрылая крачка
Речная крачка
Малая крачка
Клинтух

Grus grus L.
Rallus aquaticus L.
Porzana parva Scop.
Porzana pusilla Pall.
Himantopus himantopus L.
Haematopus ostralegus L.
Tringa glareola L.
Tringa stagnatilis Bechsten
Xenus cnereus Guld.
Philomachus pugnax L.
Numenius arquata L.
Numenius phaeopus L.
Larus mnutus Pall.
Larus argentatus Pontoppidian
Chlidonias niger L.
Chlidonias leucopterus Temm.
Sterna hirundo L.
Sterna albifrons Pall.
Columba oenas L.

Глухая кукушка
Филин
Домовой сыч
Ястребиная сова

Cuculus saturatus Blyth
Bubo bubo L.
Athene noctua Scop.
Surnia ulula L.
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Серая неясыть
Бородатая неясыть
Сизоворонка
Обыкновенный зимородок

Strix aluco L.
Strix nebulosa J. R. Forst
Coracias garrulus L.
Alcedo atthis L.

Золотистая щурка
Зеленый дятел
Седой дятел
Трехпалый дятел
Воронок

Merops apiaster L.
Picus viridis L.
Picus canus Gmel.
Picoides tridactylus L.
Delichon urbica L.

Луговой конек
Серый сорокопут
Кукша
Европейская кедровка
Соловьиный сверчок

Anthus pratensis L.
Lanius excubitor L.
Perisoreus infaustus L.
Nucifraga caryocactes caryocactes L.
Locustella luscnioides Savi

Обыкновенный сверчок
Ястребиная славка
Мухоловка-белошейка
Обыкновенный ремез
Белая лазоревка

Locustella naevia Boddaert
Sylvia nisoria Bechstein
Ficedula albicollis Temm.
Remiz pendulnus L.
Parus cyanus Pall.

101
102

Обыкновенная медянка
Обыкновенная гадюка

Овсянка-ремез
Дубровник

103
104

Сибирский углозуб
Краснобрюхая жерлянка

105
106
107
108
109
110
111
112

Стерлядь (популяция р. Суры)
Белуга
Европейский хариус
Обыкновенный горчак
Русская быстрянка
Волжский подуст
Обыкновенный гольян
Обыкновенный подкаменщик

113

Европейская ручьевая минога

114
115
116

Дозорщик-император
Коромысло сходное
Стрекоза перевязанная

Emberiza rustica Pall.
Emberiza aureola Pall.
РЕПТИЛИИ
Coronella austriaca Laurenti
Pelias (Vipera) berus L.
АМФИБИИ
Salamandrella keyserlingii Dybowski
Bombna bombna L.
РЫБЫ
Acipenser ruthenus L.
Huso huso L.
Thymallus thymallus L.
Rhodeus sericeus Pall.
Alburnoides bipunctatus Bloch
Chondrostoma variabile Jakowlew
Phoxnus phoxinus L.
Cottus gobio L.
КРУГЛОРОТЫЕ
Lampetra planeri Bloch
НАСЕКОМЫЕ
Anax imperator Leach
Aeschna affnis V. d. Lnd.
Sympetrum pedemontanum All.
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117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

Кобылка бескрылая
Огневка трескучая
Севчук Одене-Сервиля
Севчук Лаксманна

Podisma pedestris L.
Psophus stridulus L.
Onconotus servillei F.-W.
Onconotus laxmanni Pall.

Цикада горная
Ранатра
Красотел пахучий
Красотел бронзовый
Жужелица шагреневая

Cicadetta montana Scop.
Ranatra lnearis L.
Calosoma sycophanta L.
Calosoma nquisitor L.
Carabus coriaceus L.

Жужелица блестящая
Жужелица Шонхерра
Жужелица Менетрие
Плавунец широчайший
Хищник мохнатый

Carabus nitens L.
Carabus schoenherri F.-W.
Carabus menetriesi Hummel
Dytiscus latissimus L.
Emus hirtus L.

Бронзовка большая зеленая
Восковик-отшельник
Копр лунный
Навозник весенний
Жук-олень

Protaetia speciosissima Scop.
Osmoderma barnabita Motschulsky
Copris lunaris L.
Trypocopris vernalis L.
Lucanus cervus L.

Майка обыкновенная
Майка фиолетовая
Майка красивая
Майка короткокрылая
Пестряк четырехпятнистый
Усач трагозома
Волосистый лесной муравей
Черноголовый муравей
Пятнистый муравей
Метоха смоляноногая
Дорожная оса Фабрициуса
Парнопес крупный
Сколия шеститочечная
Сколия мохнатая
Сколия-гигант
Немка брутская
Оса складчатокрылая украшенная
Оса расписная
Аноплий самарский

Meloe proscarabaeus L.
Meloe violaceus Marsh.
Meloe variegatus Don.
Meloe brevicollis Pz.
Allonyx quadrimaculatus Schall.
Tragosoma depsarium L.
Formica lugubris Zett.
Formica uralensis Ruzs.
Dolichoderus quadripunctatus L.
Methocha picipes F. Mor.
Cryptocheilus fabricii V. d. Lind.
Parnopes grandior Pall.
Scolia sexmaculata Mull.
Scolia hirta Schrank
Megascolia maculata Drury
Ronisia brutia Petagna
Pterocheilus phaleratus Panz.
Pseneo exaratus Eversm.
Anoplius samariensis Pall.

Стизус
Прионикс оголенный
Оруссус паразитический
Шмель моховой

Stizus perrisii Duf.
Prionyx nudatus Kohl
Orussus abietnus Scop.
Bombus muscorum L.
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159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Шмель Шренка
Шмель байкальский
Шмель пластинчатозубый
Шмель плодовый

Bombus schrencki Mor.
Bombus deuteronymus Schulz
Bombus cullumanus Kirby
Bombus pomorum Pz.

Пчела-плотник
Тонкопряд орляковый
Древесник полынный
Эверсманния украшенная
Осиновая пяденица желтая

Xylocopa valga Gerst.
Pharmacis fusconebulosa De Geer
Paracossulus thrips Hbn.
Eversmannia exornata Eversm.
Stegania cararia Hbn.

Пяденица лунчатая
Пяденица папоротниковая
Пяденица голарктическая
Большая пяденица болотная
Дымчатая пяденица дубравная

Selenia lunularia Hbn.
Petrophora chlorosata Scop.
Macaria loricaria Eversm.
Arichanna melanaria L.
Parectropis similaria (extersaria) Hufn.

Малая пяденица красноватая
Малая пяденица лесная
Скопуля торфяная
Скопуля дубравная
Скопуля украшенная

Idaea muricata Hufn.
Idaea sylvestraria Hbn.
Scopula corrivularia Kretsch.
Scopula nemoraria Hbn.
Scopula ornata Scop.

Кольчатая пяденица кленовая
Кольчатая пяденица дубовая
Пяденица бело-бурая
Пяденица красноватая
Пяденица опушечная
Пяденица тенелюбивая
Пяденица можжевельниковая
Пяденица сетчатая
Пяденица головастая
Серая пяденица розанная
Пяденица копьеносная малая
Струйчатая пяденица грязно-бурая
Пяденица луговая
Зеленоватая пяденица зубчатая
Цветочная пяденица колокольчиковая
Пяденица жимолостная лопастная
Малый ночной павлиний глаз
Шелкопряд осенний салатный
Шелкопряд осенний одуванчиковый

Cyclophora annularia Fabricius
Cyclophora quercimontaria Bast.
Catarhoe cuculata Hufn.
Catarhoe rubidata Den. et Schiff.
Euphiya biangulata (picata) Haw.
Epirrhoe rivata Hbn.
Thera juniperata L.
Eustroma reticulata Den. et Schiff.
Ecliptopera capitata H.-S.
Philereme vetulata Den. et Schiff.
Rheumaptera subhastata Nolck.
Horisme tersata Den. et Schiff.
Perizoma hydrata Tr.
Chloroclystis v-ata (coronata) Haw.
Eupithecia denotata Hbn.
Trichopteryxpolycommata Den. et Schiff.
Eudia pavonia L.
Lemonia dumi L.
Lemonia taraxaci Den. et Schiff.

Бражник сиреневый
Бражник слеповатый
Бражник зубокрылый
Шмелевидка жимолостная

Sphinx ligustri L.
Smernthus caecus Men.
Proserpnus proserpna Pall.
Hemaris fuciformis L.
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201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

Шмелевидка скабиозовая
Совка зеленая
Минуция лунная
Орденская лента неверная

Hemaris tityus L.
Earias clorana L.
Mnucia lunaris Den. et Schiff.
Catocala adultera Men.

Орденская лента розовая
Орденская лента малая красная
Орденская лента малиновая
Плюзидия лакфиолевая
Аконтия светлая

Catocala pacta L.
Catocala promissa Den. et Schiff.
Catocala sponsa L.
Plusidia cheiranthi Tausch.
Acontia lucida Hufn.

Мома альпийская
Дицикпа оо
Целена Хаворта
Апорофила туманная
Анарта черничная

Moma alpium Osbeck
Dicycla oo L.
Celaena hawortii Curt.
Aporophyla lutulenta Den. et Schiff.
Anarta myrtilli L.

Гиссия пещеристая
Медведица-госпожа
Медведица придворная
Медведица геба
Медведица большая

Hyssia cavernosa Eversm.
Callimorpha domnula L.
Hyphoraia aulica L.
Eucharia festiva Hufn.
Pericallia matronula L.

Медведица великолепная
Лишайница четырехпятнистая
Толстоголовка тагет
Кархародус лосиный
Кархародус пушистый
Толстоголовка мозаичная
Толстоголовка желтопятнистая
Поликсена
Мнемозина
Аполлон
Подалирий
Зорька белая
Желтушка золотистая
Хвостатка терновая
Червонец голубоватый
Голубянка орион
Пятнашка алькон
Пятнашка арион
Пятнашка навзитой

Epatolmis caesarea Goeze
Lithosia quadra L.
Erynnis tages L.
Carcharodus alceae Esp.
Carcharodus flocciferus Zell.
Muschampia tessellum Hbn.
Pyrgus cinarae Rambur
Zerynthia polyxena Den. et Schiff.
Driopa mnemosyne L.
Parnassius apollo L.
Iphiclides podalirius L.
Euchloe ausonia Hbn.
Colias chrysotheme Esp.
Nordmannia sphi Fabricius
Lycaena helle Den. et Schiff.
Scolitantides orion Pall.
Maculnea alcon Den. et Schiff.
Maculnea arion L.
Maculnea nausithous Berg.

Пятнашка телей
Голубянка Буадюваля
Голубянка терсит
Голубянка серебристая

Maculnea teleius Berg.
Polyommatus boisduvalii H.-S.
Polyommatus thersites Cantener
Polyommatus coridon Poda
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243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

Переливница большая
Шашечница авриния
Перламутровка болотная
Перламутровка сфагновая

Apatura iris L.
Euphydryas aurnia Rott.
Clossiana eunomia Esp.
Clossiana freija Thunberg

Перламутровка восточная
Перламутровка титания
Перламутровка северная
Перламутровка дафна
Краеглазка эгерия

Clossiana selenis Eversm.
Clossiana titania Esp.
Boloria aquilonaris Stich.
Brenthis daphne Berg.
Pararge aegeria L.

Галатея
Меланаргия русская
Чернушка эфиопка
Чернушка болотная
Энеида болотная

Melanargia galathea L.
Melanargia russiae Esp.
Erebia aethiops Esp.
Erebia embla Th.
Oeneis jutta Hbn.

Энеида степная
Сатир дриада
Бризеида

Oeneis tarpeia Pall.
Satyrus dryas Scop.
Chazara briseis L.

5.5

Особо охраняемые природные территории

По данным 2019 года на территории Нижегородской области существует 413
действующих ООПТ. Кроме этого, 158 ООПТ являются перспективными. Среди действующих
ООПТ 2 федерального, 404 регионального и 5 местного значения. По категориям 1 ООПТ
представляют собой заповедник, 15 - заказник, 386 - памятник природы. Кроме этого, на
территории Нижегородской области есть 1 действующий природный парк, 2 действующих
охраняемых природных комплекса, 3 охраняемых природных ландшафтов и 2 охраняемых
объекта городского природного комплекса (перспективный).
На рассматриваемом участке, в границах Санитарно-защитной зоны ина прилегающей
территорииотсутствуют:


объекты охраны памятников истории и культуры;



объекты природного комплекса.
Территория не имеет природоохранного или заповедного значения, а также не является

ареалом обитания редких и охраняемых видов животных и птиц.
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Устойчивость природных комплексов

5.6

Одной из важнейших задач при проведении оценки воздействия на окружающую среду
признано определение устойчивости природных систем, которую можно рассматривать в двух
аспектах:
– упругой устойчивости, как свойства природных комплексов сохранять свои структуру
и функции под воздействием антропогенных факторов;
–

пластичной

устойчивости,

как

способности

природных

комплексов

к

самовосстановлению.
Устойчивость рассматривается, прежде всего, как оценочная экологическая категория.
Она характеризует дифференцированную в пространстве и времени способность экосистем
сохранять свою структуру и функции при однотипных, подавляющих антропогенных
воздействиях,

а

также

степень

их

пригодности

(надёжности)

для

безаварийного

функционирования технических объектов.
Ландшафты

производственно-технических

комплексов

подвержены

сильным

воздействиям (механические нарушения, вырубка лесов, нефтяное и солевое загрязнение, и
пожары), которые не допускают сохранения структуры ландшафта независимо от её
естественных свойств. Учитывая множественные факторы деструкции природных систем при
обращении с отходами, можно утверждать, что абсолютно упруго-устойчивых комплексов по
отношению к прямому деструктивному воздействию нет. По этому параметру все они
относятся к категории неустойчивых, утрачивают свою структуру, ценность, функции. Можно
говорить только о степени устойчивости их к воздействиям, происходящим за пределами
участков постоянного и, зачастую, временного отвода и о пластичной устойчивости.
Устойчивость ландшафтов оценивается, в первую очередь, как величина обратная
вероятности развития экзогенных процессов и чувствительности к ним биотических
компонентов.
Последствия механической трансформации сводятся к следующему:
– нарушение напочвенных покровов – мохово-лишайникового и снежного (их удаление
или уплотнение);
– изменение рельефа и растительного покрова вплоть до его полного уничтожения;
– морфологическое преобразование почв (разрушение горизонтов, погребение и др.);
– изменение состава поверхностных горизонтов пород: срезание торфа, выемка песка
(создание карьеров), искусственная отсыпка (дороги, кустовые площадки и т.п.);
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– изменение увлажнения поверхности, режима верховодки, влажности почвогрунтов при
подтоплении или осушении;
– преобразование течения исходных геохимических процессов.
Степень геохимической устойчивости экосистем к этим видам загрязнения определяется
следующими факторами:
– скоростью химических превращений органических и минеральных веществ в почвах,
водах, атмосфере;
– характером химических и связанных с ними фазовых превращений веществ в
зависимости от типа геохимических барьеров;
– интенсивностью выноса веществ (продуктов техногенеза) за пределы данной
экосистемы, рассеяния их с поверхностным и подземным стоками и воздушными потоками.
При поступлении загрязняющих веществ в виде газов или с осадками в качестве
площадного барьера выступает растительный покров, механически задерживающий и
ассимилирующий

часть

техногенного

потока.

Одновременно

вещества-токсиканты

адсорбируются на клеточных оболочках, нарушают структуру и функциональную активность
клеточных мембран, благодаря чему создаются условия для проникновения токсикантов внутрь
клетки и нарушений обмена веществ. В результате резко снижается фотосинтез, изменяется
работа ферментных систем.
Болотные сообщества по отношению к атмосферному загрязнению более устойчивы, чем
лесные экосистемы. Воздействие идёт, в основном, через усиление кислотности торфяного
субстрата и уменьшение продуктивности биологической массы.
Учитывая специфику задач при проведении ОВОС необходимо множество раз
сопоставлять интегральную устойчивость природных комплексов с ожидаемой техногенной
нагрузкой, что служит основным способом выбора решений о возможности или невозможности
продолжения строительства и эксплуатации технических объектов в данном местоположении и
прогнозирования экологической ситуации в будущем.
Центральным элементом при оценке интегральной устойчивости является степень
устойчивости выполняемых ими функций. Устойчивость, в том числе и функциональная, имеет
относительный характер. Она определена, главным образом, по отношению к косвенным
воздействиям. По отношению к прямому воздействию технологических и производственных
процессов все типы экосистем неустойчивы.
С учётом групповых особенностей экосистем и связанных с ними функций, шкала
баллов устойчивости имеет следующий вид:
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1 – наиболее неустойчивые: гидрогенные топоэкосистемы рек, проток и озёр с
биостационной и водорегулирующей функциями;
2 – неустойчивые: придолинные и долинные топоэкосистемы, криоморфные ландшафты
с мерзлотно-стабилизирующей функцией;
3

– среднеустойчивые: группы

заторфованных долинообразных понижений

и

придолинных комплексов, минеральные острова;
4 – устойчивые: дренированные поймы, приозёрные террасы и болотные комплексы с
водоохранной и водозапасающей функциями.
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6 ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
6.1

ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

В качестве факторов физического воздействия на окружающую среду при проведении
работ рассматриваются:
 вибрационное воздействие;
 электромагнитное излучение;
 шумовое воздействие;
 световое воздействие.
Наиболее значимым физическим воздействием будет являться шумовое воздействие.
Оценка воздействия шума на окружающую среду включает в себя выявление источников шума,
их шумовых характеристик, анализ возможных зон воздействия и определение допустимости
воздействия. Основным источником шума на площадке производства работ является работа
двигателей автомобилей, работающих на территории складирования отходов и на разгрузочной
площадке перед МСК, а также прессовальное оборудование МСК, установленное внутри
здания.
6.1.1 Оценка воздействия физических факторов
6.1.1.1

Шумовое воздействие

Акустический расчет проводится по уровням звукового давления L, дБ, в восьми
октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000,
4000 и 8000 Гц; рассчитывается эквивалентный и максимальный уровень звука, дБА.
Акустический

расчет

уровней

шума

техники,

выполняется

в

следующей

последовательности:
 выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;
 выбор расчетных точек;
 определение путей распространения шума от источника до расчетной точки;
 определение ожидаемых уровней шума в расчетной точке.
Расчет распространения шума от внешних источник произведен с использованием
программы «Эколог-Шум» (версия 2.4.3.5646 от 20.06.2019) согласно актуализированным СН
2.2.4/2.1.8.562-96 [28], СНиП 23-03-2003 [29], ГОСТ 31295.1-2005, ГОСТ 31295.2-2005.
Программа согласована к использованию Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (свидетельство №40 от 20.09.2010 г.).

Оценка шумового воздействияпри эксплуатации МСК
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Поскольку

часть

прессовального

оборудования

расположена

внутри

здания

мусоросортировочного комплекса для оценки шумового воздействия необходимо учитывать
шум, проникающий из помещения на территорию. Для этого использовался модуль программы
«Эколог-Шум. Расчет шума, проникающего на территорию 1.6» (версия 1.6.1.358 от
23.04.2019). Методика расчёта, реализованная в модуле расчёта шума, проникающего из
помещения на территорию, соответствует СНиП 23-03-2003 и позволяет заменить помещение,
шум из которого проникает на территорию, набором эквивалентных источников шума,
используемых в дальнейшем при расчёте шума на территории (с помощью программы ЭкологШум). Затем в качестве эквивалентных источников шума были рассмотрены двери (6 шт.) и
ворота (4 шт.) производственного цеха. Окна, согласно проекту производственной площадки,
не открываются, поэтому рассматривались не как источники шума, а как часть ограждающей
конструкции.
Сведения об источниках шума и их уровнях звукового давления в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами; уровнях звука и эквивалентные уровни звука представлены
ниже (Таблица 14).
Таблица 14 – Шумовые характеристики источников шума
№
Оборудование Кол Уровень звукового давления в Эквивалентн Максимальн
источни
-во
октавных полосах со
ый уровень ый уровень
ка шума
среднегеометрическими
звука, дБА
звука, дБА
частотами, Гц
63 125 250 500 100 200 400 800
0 0 0 0
Постоянные источники шума
ИШ-1
1 77, 82, 79, 76, 76,0 73,0 67,0 66,0
80,4
Цех сортировки
0 0 0 0
ИШ-2
Вентиляция
2 70, 78, 68, 59, 60,5 58,5 58,5 54,1
68,0
МСК
1 1 2 8
ИШ-3
Компрессор
2 80, 81, 83, 83, 82,9 79,6 75,4 70,9
87,0
(участок
3 7 0 3
компостирования
)
ИШ-4
Насос
1 18, 44, 35, 43, 49,9 44,4 39,9 30,1
52,0
топливозаправщ
8 7 9 0
ика
ИШ-5
Насос КНС
1 68, 70, 69, 72, 72,0 70,0 69,0 64,0
77,0
(прием
0 0 0 0
поверхностного
стока)
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ИШ-6

ИШ-7

Насос КНС
1 68, 70, 69, 72, 72,0 70,0 69,0 64,0
(прием хоз.0 0 0 0
бытового стока)
Насос КНС
1 68, 70, 69, 72, 72,0 70,0 69,0 64,0
(прим фильтрата)
0 0 0 0
Непостоянные источники шума

77,0

77,0

ИШ-9

Погрузчик
фронтальныйАмкод
ор 352

1

85

97

ИШ-10

Мусоровозы

10

89

96

ИШ-11

Поливомоечная
машина КО-002 (на
базе ЗИЛ-130)

1

89

102

ИШ-12

Бульдозер
1
пневмоколесный ДЗ82

90

102

ИШ-13

Бульдозер Б10М
(уплотняющая
машина)

90

104

60

80

ИШ-14

Спецтехника
(доставка рабочих,
воды)

1

5

-

-

-

-

-

-

-

-

Рисунок 1– Картирование источников шума и план расположения расчетных точек,
создаваемых при эксплуатации полигона
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Ввиду неравномерного распределения техники на полигоне участок захоронения
отходов рассматривается как единый площадной источник шума, учитывающий работу техники
на карте складирования отходов и разгрузочной площадке.
Транспортные источники шума
Шумовой характеристикой автомобильного транспорта в соответствии с ГОСТ 204442014, является эквивалентный и максимальный уровни звука, устанавливаемые в 7,5 м от оси
первой полосы движения транспорта на высоте 1,5 м от поверхности земли.
Расчет

эквивалентного

уровня

шума,

создаваемого

при

заезде/выезде

на

территорию,проводится по формуле:
𝜏
𝐿𝐴экв = 10 lg ( ∗ 100,1 ∗ 𝐿𝑎макс ) + 10𝑙𝑔𝑛
𝑇
где

𝜏 – время проезда автомобиля перед окном при выезде и въезде машин на
территорию, 10 мин;
T – длительность периода оценки шума 12 ч (смена);
𝐿𝑎макс –максимальный уровень шума при проезде, км/час;
n – суммарное количество машин.

Шумовой характеристикой транспортного потока при незначительной интенсивности
движения транспортных средств (≤ 100 ед/час) или движения отдельного автомобиля является
максимальный уровень звука на расстоянии 7,5 м от оси движения автомобиля, который
определяется по формуле:
𝑉𝑥
𝐿𝐴макс = 𝐿𝐴макс,60 + 30 lg ( )
𝑉𝑜
где

𝐿𝐴макс,60 – известный расчетный максимальный уровень звука автомобиля при
скорости движения 60 км/час, дБА;
𝑉𝑜 – скорость движения, равная 60 км/час;
𝑉𝑥 – скорость движения автомобиля по территории объекта, км/час.

Максимальные уровни звука, создаваемые движением различного типа автомашинпри
скорости движения 60 км/час, выбраны согласно таблице 17 Справочника проектировщика
«Защита от шума в градостроительстве» и представлены в .
Таблица 15 – Максимальный уровень звука от движения автомашин
№ п/п

Вид и тип автомобиля

Максимальный уровень звука при скорости движения
60 км/час

15км/час

5 км/час

1

ВАЗ

74

42

2

ГАЗ-24

78

46
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3

ГАЗ-52

86

54

4

ЗИЛ-130

88

56

5

КамАЗ

89

57

6

МАЗ

94

№ п/п

Вид ТМ

1

Экскаватор

85

2

Бульдозер

90

3

Самосвал

89

4

Строительный кран

85

Уровень эвивалентного шума, дБА на расстоянии 7,5 м

Источниками транспортного шума являются:
 2 бульдозера для планировочно-уплотнительных работ (ИШ-1);
 автосамосвал для перемещения материала изоляционного слоя (ИШ-2);
 манипулятор на базе КаМАЗ для перемещения отсева (органики) на участок
компостирования (ИШ-3);
 поливомоечная машина на базе ЗИЛ-130 (ИШ-4)
 3 погрузчика для перемещения ВМР на площадку хранения, погрузки отходов на
линию

сортировки,

для

погрузки-разгрузки

отсева

(органики)

на

участке

компостирования, атакже для работы на участке КГМ (8 ед.) (ИШ-5 – 8);
 2 большегрузных автомобилей для завоза ТКО и КГМ (автомашины типа «КаМАЗ»)
(ИШ-9);
 трактор, эксплуатируемый на территории рассматриваемого объекта для уборки
территории (ИШ-10);
 мультилифт КАМАЗ-658667-00 (ИШ-11).
Расчет эквивалентного и максимального уровней звука, создаваемого автосамосвалом
для перемещениягрунта(ИШ-2):
Максимальный уровень звука, создаваемый движением одной машины, будет равен:
𝐿𝐴макс = 𝐿𝐴макс,60 + 30 lg (

10
) = 86 − 23,3 = 62,7 дБА
60

При одновременном движении 1 машины максимальный уровень шума будет равен:
𝐿𝐴макс = 𝐿𝐴макс,60 + 30 lg (

10
) + 10 lg 𝑛 = 62,7 + 10 lg 1 = 62,7 дБА
60

Эквивалентный уровень звука, создаваемый машиной во время движения по территории
объекта равен:
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𝐿𝐴экв = 10 lg (

0,5
∗ 100,1 ∗ 66,7) + 10𝑙𝑔1 = 27,5 дБА
12

Расчет шумовых характеристик транспортного потока (ИШ-10, ИШ-14)
Формула расчета для учета транспортного потока в соответствии с «Пособием к МГСН
2.04-97…» [30]:
𝐿𝐴экв = 10𝑙𝑔𝑄 + 13,3𝑙𝑔𝑉 + 4 lg(1 + 𝜌) + ∆𝐿𝐴1 + ∆𝐿𝐴2 + 15

где: Q – максимальная интенсивность движения, 15 ед/ч;
V - средняя скорость потока, 10 км/ч;
p - доля средств грузового и общественного транспорта в потоке, 93 %;
∆𝐿𝐴1 - поправка, учитывающая вид покрытия проезжей части улицы или дороги, +6 дБА;
∆𝐿𝐴2 - поправка, учитывающая продольный уклон улицы или дороги, дБА.
Шумовая характеристика потока автомобильного транспорта эквивалентная 54,0 дБА

При расчетах распространения шума учтено снижение шума из-за влияния земли
(снижение энергии звуковой волны, в основном за счет интерференции звуковых волн,
отраженных поверхностью земли, с волнами прямого звука от источника шума к приемнику).
G принят равным 1, т.к. территория Полигона – участок с пористой поверхностью (голая
или покрытая травой земля, кустарники и другая растительность)(ГОСТ 31295.2-2005).
Результаты расчета уровня звука в расчетных точках при эксплуатации Полигона
представлены ниже (Таблица 16).Допустимые нормы воздействия определялись согласно СН
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки» [28] для территорий, непосредственно прилегающих к жилым
домам, и представлены вТаблица 16для сравнения.
Таблица 16 – Результаты суммирования шумового воздействия и определения уровня
звука при эксплуатации полигона
Наименование РТ

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в

La.экв La.мак

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
31.5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

с

Нормативные значения
7.00-23.00

90

75

66

59

54

50

47

45

44

55

70

23.00-7.00

83

67

57

49

44

40

37

35

33

45

60

Приведенные выше данные (Таблица 16) показывают, что уровни звукового давления
(эквивалентные

уровни

звукового

давления)

в

октавных

полосах

частот

со

среднегеометрическими частотами; уровни звука (эквивалентные уровни звука); максимальные
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уровни звука в расчетных точках РТ№001-004

не превышают нормативных значений,

предусмотренных СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 2303-2003 [31].
В пределах 500 м от границ земельного участка и на границе д. Лазарево нормативы
ПДУ для дневного и ночного времени соблюдаются.

Оценка шумового воздействия при технической рекультивации полигона
Источниками шума в процессе технического этапа рекультивации будут дополнительное
оборудование и операции (Таблица 17). В соответствии со спецификой выполняемых работ по
рекультивации все источники шума рационально принять как неорганизованные.
Одновременно с выполнением рекультивации полигона будут проводится работы …
следовательно учитываются ИШ1-ИШ-8.
Шумовые

характеристики

дизельных

двигателей

используемой

спецтехники

и

автотранспорта приняты применительно к уровням звукового давления автомобилей с
дизельными двигателями по «Общесоюзным нормам технологического проектирования
авторемонтных предприятий»,

ОНТП-02-86,

Министерства автомобильного

транспорта

РСФСР, Москва, 1986 г. (Базовые механизмы). Уровень эквивалентного шума принят согласно
данным Института строительной физики РААСН и Промрансниипроект (письмо № 01-02-1596
от 14.02.01).
Таблица 17 – Инвентаризация источников шума (шумопроизводящего оборудования)
№
1
2
3

4
5
6

7

8
9

Наименование

Примечание

КолМаксимальный
во, шт. уровень звука, дБА
96
2

Транспортировка грузов и
грунтов на расстояние до 1
км
Экскаватор гусеничный Разработка и погрузка
2
ЭО-5126
грунтов
Погрузчик-экскаватора Устройство анкерной
1
ТО-49
траншеи
Срезка и перемещение
грунта, планировка
Бульдозер ДЗ-171
2
поверхности зоны ТКО и
технологической дороги
Каток ДМ-58
Уплотнение грунта
1
Уплотнение грунта анкерной
Каток вибрационный
траншеи и других труднодос- 1
тротуарный ДУ-107
тупных мест
Машина
Увлажнение грунта и
поливомоечная КО-002 поверхности зоны ТКО
1
на базе ЗИЛ-130
Монтаж геосинтетических
Автокран КС 45721-24
материалов, работы по
на базе а/м КАМАЗ1
устройству технологической
43118
дороги из ж/б плит
Бурильно-крановая
Бурение газоотводных
1
Автосамосвал
КАМАЗ-55111

Эквивалентный
уровень звука, дБ
89

104

85

104

85

102

90

95
95

90
90

102

89

110

85

113

95
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№

Наименование

КолМаксимальный
во, шт. уровень звука, дБА

Примечание

машина БКМ-515А
Опрыскиватель
прицепной
10 вентиляторный ОВП2000 на базе трактора
МТЗ-80
Вибратор
11 электрический
глубинный ИВ-116А

скважин
Обработка поверхности
гербицидами

Эквивалентный
уровень звука, дБ

77

77

95

90

1
Уплотнение бетонной смеси
монолитных вставок дороги 1

Ввиду неравномерного распределения техники в процессе рекультивации полигона
участок рекультивации рассматривается как единый площадной источник шума, учитывающий
работу техники.
Результаты расчета уровня звука в расчетных точках при выполнении технического
этапа рекультивации полигона представлены ниже (Таблица 18). Допустимые нормы
воздействия определялись согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» [28] для
территорий, непосредственно прилегающих к жилым домам, и представлены вТаблица 18 для
сравнения.
Таблица 18 – Результаты суммирования шумового воздействия и определения уровня
звука при выполнении технического этапа рекультивации
Наименование РТ

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в

La.экв La.мак

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
31.5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

с

Нормативные значения
7.00-23.00

90

75

66

59

54

50

47

45

44

55

70

23.00-7.00

83

67

57

49

44

40

37

35

33

45

60

Приведенные выше данные (Таблица 18) показывают, что уровни звукового давления
(эквивалентные

уровни

звукового

давления)

в

октавных

полосах

частот

со

среднегеометрическими частотами; уровни звука (эквивалентные уровни звука); максимальные
уровни звука в расчетных точках РТ№001-004

не превышают нормативных значений,

предусмотренных СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 2303-2003 [32].
В пределах 500 м от границ земельного участка и на границе д. Лазарево нормативы
ПДУ для дневного и ночного времени соблюдаются.
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Оценка шумового воздействия при биологической рекультивации полигона
Источниками шума в процессе технического этапа рекультивации будут следующее
оборудование и операции (Таблица 19). В соответствии со спецификой выполняемых работ по
рекультивации все источники шума рационально принять как неорганизованные.
Одновременно с выполнением рекультивации полигона будут проводится работы …
следовательно учитываются ИШ1-ИШ-8.
Шумовые

характеристики

дизельных

двигателей

используемой

спецтехники

и

автотранспорта приняты применительно к уровням звукового давления автомобилей с
дизельными двигателями по «Общесоюзным нормам технологического проектирования
авторемонтных предприятий»,

ОНТП-02-86,

Министерства автомобильного

транспорта

РСФСР, Москва, 1986 г. (Базовые механизмы). Уровень эквивалентного шума принят согласно
данным Института строительной физики РААСН и Промрансниипроект (письмо № 01-02-1596
от 14.02.01).
Таблица 19 – Инвентаризация источников шума (шумопроизводящего оборудования)
№
3
7
10
11

Кол- Максимальный
Эквивалентный
Наименование
во, уровень звука, дБА уровень звука, дБ
шт.
Погрузчик-экскаватора ТО-49
1
104
85
Машина поливомоечная КО-002 на базе
89
102
1
ЗИЛ-130
Трактор на пневмоколесном ходу МТЗ77
77
1
80
Трактор на гусеничном ходу ДТ-75М
1
77
77
Ввиду неравномерного распределения техники в процессе рекультивации полигона

участок рекультивации рассматривается как единый площадной источник шума, учитывающий
работу техники.
Допустимые нормы воздействия определялись согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки» [28].
Приведенные выше данныепоказывают, что уровни звукового давления (эквивалентные
уровни звукового давления) в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами;
уровни звука (эквивалентные уровни звука); максимальные уровни звука в расчетных точках
РТ№001-004

не превышают нормативных значений, предусмотренных СП 51.13330.2011

«Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 [33].
В пределах 500 м от границ земельного участка и на границе д. Лазарево нормативы
ПДУ для дневного и ночного времени соблюдаются.
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6.1.1.2

Вибрационное воздействие

По сравнению с воздушным шумом общая вибрация распространяется на значительно
меньшие расстояния и носит локальный характер, поскольку подвержена быстрому затуханию
в грунте. Распространение вибрации в грунте также зависит от его динамических
характеристик. Так, например, в мягком грунте вибрации будут затухать быстрее, чем в
твердом.
При соблюдении требований, указанных в ГОСТ 12.1.012-2004 [34] и ПДУ, указанных в
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 [35] воздействие источников общей вибрации будет носить локальный
характер и не распространится за пределы территорий площадок работ. Воздействие
источников локальной вибрации ожидается незначительным при использовании средств
индивидуальной защиты и выполнении мероприятий и рекомендаций, направленных на
снижение воздействия локальной вибрации (ГОСТ 31192.1-2004[36].
6.1.1.3

Электромагнитное воздействие

Используемое стандартное сертифицированное оборудование является источником
воздействия ЭМП на человека. Уровень ЭМИ устройств, используемых персоналом в период
работ, низкий, так как они рассчитаны на ношение и пользование людьми, и имеют
необходимые гигиенические сертификаты (декларации о соответствии).
При соблюдении гигиенических требований к размещению и эксплуатации средств
сухопутной подвижной радиосвязи СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 [37] воздействие на персонал
ожидается

незначительным.

Исходя

из

опыта

реализации

аналогичных

проектов,

электромагнитные характеристики источников для проектируемых работ удовлетворяют
требованиям и оцениваются как маломощные источники, не подлежащие контролю органами
санитарно-эпидемиологического надзора и не превышающие предельно допустимых уровней,
установленных санитарными правилами.
6.1.1.4

Световое воздействие

Свет прожекторов и других источников светового воздействия на этапе производства
работ может привлекать в темное время суток птиц и некоторых животных, в результате чего
возможно столкновение с элементами конструкций объектов единичных особей. Мероприятия
по защите от светового воздействия позволяют свести к минимуму физическую гибель птиц от
столкновений. При условии выполнения защитных мер световое воздействие на природную
среду ожидается незначительным.
Снижению светового воздействия на окружающую среду способствует:
 отключение

неиспользуемой

осветительной

аппаратуры,

уменьшение

минимального количества освещения в ночное (нерабочее) время;
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до

 контроль недопущения горизонтальной направленности лучей прожекторов;
 контроль недопущения использования осветительных приборов без ограничивающих
свет кожухов, предусмотренных конструкцией;
 правильное ориентирование световых приборов общего, дежурного, аварийного,
охранного и прочего освещения;
 для участков, на которых возможно только временное пребывание людей, уровни
освещенности должны быть снижены до 0,5 лк.
6.1.2 Мероприятия по защите от факторов физических воздействий
Для уменьшения возможных вредных физических воздействий на окружающую среду и
персонал предусматривается осуществление природоохранных мероприятий организационного
и технического плана.
6.1.2.1

Защита от шумового воздействия

При проектировании новых и реконструкции действующих предприятий должны быть
предусмотрены мероприятия по защите от шума.
Основными мероприятиями по защите от шума на предприятии являются:
 Строительно-акустические;
 Организационные мероприятия.
Строительно-акустические

мероприятия

направлены

на

предупреждение

распространения шума в места пребывания рабочих (операторных, комнат отдыха) за счет
применения акустических материалов. Различают звукопоглощающие и звукоизоляционные
акустические материалы. Средства звукоизоляции предназначены для снижения уровня шума,
проникающего в помещения извне. Звукопоглощающие материалы предназначены для
поглощения падающих на них звуковых волн.
Основными мероприятиями по защите от воздушного шума являются организационные
меры:

использование

сертифицированного

и

обслуживаемого

надлежащим

образом

оборудования.
Для обеспечения допустимых уровней шума на рабочих местах предусмотрено
использование СИЗ, типа наушников противошумных или вкладышей противошумных во всех
случаях, когда персонал подвергается воздействию шума с уровнем более 80 дБА.
6.1.2.2

Защита от вибрационного воздействия

Основными мероприятиями по защите от вибрации являются:
 использование сертифицированного оборудования;
 соответствующее техническое обслуживание оборудования;
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 временное выключение неиспользуемой вибрирующей техники;
 надлежащее крепление вибрирующей техники, предусмотренное правилами ее
эксплуатации;
 виброизоляция машин и агрегатов.
При соблюдении правил и условий эксплуатации машин и ведения технологических
процессов, использовании машин только в соответствии с их назначением, применении средств
вибрационной защиты воздействие будет носить локальный характер.
6.1.2.3

Защита от электромагнитного воздействия

Основным мероприятием по защите от электромагнитного излучения является
использование сертифицированных технических средств (средств связи) с наиболее низким
уровнем электромагнитного излучения, выбор рациональных режимов работы и рациональное
размещение источников ЭМП, соблюдение правил безопасной эксплуатации источников ЭМП.
Используемые средства связи имеют свидетельства о регистрации радиоэлектронных средств.
6.1.2.4

Защита от светового воздействия

Снижению светового воздействия на окружающую среду способствует отключение
неиспользуемой осветительной аппаратуры, уменьшение до минимального количества
освещения в ночное (нерабочее) время;
 контроль недопущения горизонтальной направленности лучей прожекторов;
 контроль недопущения использования осветительных приборов без ограничивающих
свет кожухов, предусмотренных конструкцией;
 правильное ориентирование световых приборов общего, дежурного, аварийного,
охранного и прочего освещения;
 для участков, на которых возможно только временное пребывание людей, уровни
освещенности должны быть снижены до 0.5 лк.

6.1.3 Выводы по оценке воздействия факторов физического воздействия
Уровень шумового воздействия размещаемого объекта на близлежащую территорию
будет являться допустимым. На границах СЗЗ и на границе д. Лазарево нормативы ПДУ для
дневного и ночного времени соблюдаются.
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6.2

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

6.2.1 Метеорологическая характеристика района производства работ
Место размещения объекта – Богородский район Нижегородской области.
Климат исследуемого района умеренно-континентальный, с холодной зимой и умереннотеплым летом.
Район строительства согласно СП 131.13330.2012 [38] относится к климатическому
району IIВ.
В рассматриваемом районе в течение всего года преобладают ветры западного и югозападного направлений. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в холодный период года.
Средняя годовая скорость ветра – 3,5 м/с.
Метеорологическая характеристика составлена для района размещения полигона
согласно ТСН 31-301-96 НН "Строительная климатология для пунктов Нижегородской
области" метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере территории, приведены ниже (Таблица 20).
Таблица 20 – Метеорологические характеристики
Наименование характеристик
Ветровой режим:
Среднегодовая скорость ветра, м/с
Скорость ветра (u*) по средним многолетним данным, повторяемость
превышения которой составляет 5%, м/с
Повторяемость направлений ветра за год, %:
С
С
С
С
С
С
12
12
12
12
12
12
Повторяемость штилей за год, %

Величина
3,5
19,0
С
12

С
12
12

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
Коэффициент рельефа местности

160
1,0

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в местоположении объекта (промзона
д. Лазарево) согласно

Справке о

фоновых концентрациях загрязняющих веществ в

атмосферном воздухе №12-29/811 от 27.10.16, выданной ФГБУ «Верхне-Волжским УГМС»
представлены ниже (Таблица 21). Значения фоновых концентраций для метана, толуола,
аммиака, ксилола, формальдегида, этилбензола, углерода (сажи), бензина нефтяного, пыли
неорганической с содержанием SiO220-70%, керосина не установлены из-за отсутствия
наблюдений. Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ни по одному из
указанных ниже веществ не превышает нормативный уровень.
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Таблица 21 – Сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ
Загрязняющее вещество
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
Сероводород
Бенз(а)пирен

Единица измерения
мг/м3
мг/м3
мг/м3
мг/м3
мг/м3
мг*10-6/м3

Сф
0,013
2,4
0,054
0,024
0,004
1,5

6.2.2 Оценка воздействия эксплуатации полигона на атмосферный воздух
6.2.2.1

Расчет выбросов загрязняющих веществпри эксплуатации полигона

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при
эксплуатации полигона являются:
на участке размещения отходов (зона № 1):
 биотермический анаэробный процесс распада органических составляющих
твердых бытовых и промышленных отходов (выделение биогаза);
 ДВС спецмашин, работающих на полигоне и доставляющих отходы;
в административно-хозяйственной зоне (зона № 2):
 ДВС автотранспорта, расположенного на автостоянке;
 участок технического обслуживания автотранспортных средств,
 ванна дезинфекции (8х3 м).
на участке сортировки ТКО (зона №3):
 разгрузочная площадка перед мусоросортировочным комплексом;
 труба мусороизмельчителя шредера HL.
 ДВС

автотранспорта,

расположенного

на

автостоянке,

и

спецмашин,

осуществляющих транспортировку ТКО;
 дымовая труба котельной.
участок компостирования (зона № 4)

ИЗА № 6001 - Выброс биогаза
В начальный период (около года) процесс разложения отходов носит характер их
окисления, происходящего в верхних слоях отходов, за счет кислорода воздуха, содержащегося
в пустотах и проникающего из атмосферы. Затем по мере естественного и механического
уплотнения отходов и изолирования их грунтом усиливаются анаэробные процессы с
образованием биогаза, являющегося конечным продуктом биотермического анаэробного
распада органической составляющей отходов под воздействием микрофлоры, конечным
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продуктом этого процесса является биогаз (смесь метана и диоксида углерода по основной
объемной массе). Если условия складирования не изменяются, процесс анаэробного разложения
стабилизируется с постоянным по удельному объему выделением биогаза практически одного
газового состава (при стабильности морфологического состава отходов).
Различают пять фаз процесса распада органической составляющей твердых отходов на
полигонах:
1-я фаза - аэробное разложение;
2-я фаза - анаэробное разложение без выделения метана (кислое брожение);
3-я фаза - анаэробное разложение с непостоянным выделением метана (смешанное
брожение);
4 я фаза - анаэробное разложение с постоянным выделением метана;
5-я фаза - затухание анаэробных процессов.
Первая и вторая фазы имеют место в первые 20-40 дней с момента укладки отходов,
продолжительность протекания третьей фазы - до 700 дней. Длительность четвертой фазы определяется местными климатическими условиями и для различных регионов РФ колеблется в
интервале от 10 (на юге) до 50 лет (на севере), если условия складирования не изменяются.
За период анаэробного разложения отходов с постоянным выделением метана и
максимальным выходом биогаза (четвертая фаза) генерируется около 80% от общего
количества биогаза. Остальные 20% приходятся на первые три и конечную фазы, в периоды
которых в образовании продуктов разложения принимают участие только часть находящихся
на полигоне отходов (верхние слои отходов и медленно разлагаемая микроорганизмами часть
органики). Количественный и качественный состав выбросов, приходящихся на эти фазы,
зависит от состава отходов, определяемого при обследовании того или иного конкретного
полигона.
Расчет выбросов биогаза проводится для условий стабилизированного процесса
разложения отходов при максимальном выходе биогаза (четвертая фаза) с учетом того, что
стабилизация процесса газовыделения наступает в среднем на четвертый год эксплуатации
полигона. На эту фазу приходится 80% выделяемого биогаза. А остальные 20% выбросов
учитываются концентрациями компонентов биогаза, определяемыми анализами (при анализах
отобранных проб биогаза не представляется возможным дифференцировать, какая часть из
общей определяемой концентрации того или иного компонента создается при смешанном
брожении, а какая - при анаэробном разложении с постоянным выделением метана).
Процесс минерализации отходов происходит в течение 1-го года - на 12 см, 2-го года - на
21 см, 3-го года - на 27 см и т.д.
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Поступление биогаза с поверхности полигона в атмосферный воздух идет равномерно,
без заметных колебаний его количественных и качественных характеристик.
Расчет

выбросов газообразных загрязняющих веществ в атмосферный воздух

приводится для нормального режима эксплуатации полигона ТКО [39].
Удельный выход биогаза за период его активной стабилизированной генерации при
метановом брожении влажных отходов определяется по уравнению [39]:
Qw = 10-6R(100-W)(0,92Ж + 0,62У + 0,34Б),
где

Qw - удельный выход биогаза за период его активной генерации, кг/кг отходов;
R = 55% - содержание органической составляющей в отходах, %;
Ж = 2% - содержание жироподобных веществ в органике отходов, %;
У = 83% - содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, %;
Б = 15% - содержание белковых веществ в органике отходов, %;
W = 47% - средняя влажность отходов, %.
Qw = 10-6×55(100-47)(0,92×2 + 0,62×83 + 0,34×15) = 0,17 кг/кг.

Количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне отходов,
определяется по формуле:
Р уд 

где

Qw
 103 кг / т отходов в год
tсбр

tc6p- период полного сбраживания органической части отходов, в годах,

определяемый по приближенной эмпирической формуле:
tсбр 



10248

Т тепл.  tср.тепл.

0,301966

tcp.тепл. = 11,9°С - средняя из среднемесячных температура воздуха в районе полигона за
теплый период года (t.ср.мес.>0), °С;
Ттепл.= 219 дней - продолжительность теплого периода года (t.ср.мес.>0) в районе
полигона ТКО;
10248 и 0,301966 - удельные коэффициенты, учитывающие биотермическое разложение
органики.

t сбр 

Р уд 

10248
 22,2 года.
219  11,9 0,301966

0,17 3
10  7,658 кг/т отходов в год.
22,2

Средняя плотность биогаза составляет обычно 1,24755 кг/м 3.
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По рассчитанным количественному выходу биогаза за год, отнесенному к одной тонне
отходов и весовым процентным содержаниям компонентов в биогазе, определяются удельные
массы компонентов, выбрасываемые в год, по формуле:

Р уд.i 

Свес.i  Р уд.
100

, кг / т отходов в год

Результаты расчета представлены в Таблица 22. При строительстве полигона ТКО
среднестатистический состав биогаза, рекомендуемый при проектировании, принимается по
[39].
Таблица 22 – Состав биогаза и удельная масса компонентов, выбрасываемая в год
Компонент
Метан
Толуол
Аммиак
Ксилол
Углерода оксид
Азота диоксид
Формальдегид
Этилбензол
Ангидрид сернистый
Сероводород

Свес.i., %
52,915
0,723
0,533
0,443
0,252
0,111
0,096
0,095
0,070
0,026

Руд i, кг/т в год
4,0522
0,0554
0,0408
0,0339
0,0193
0,0085
0,0074
0,0073
0,0054
0,0020

Для расчета величин выбросов подсчитывается количество активных отходов,
стабильно генерирующих биогаз, с учетом того, что период стабилизированного активного
выхода биогаза в среднем составляет двадцать лет и что фаза анаэробного стабильного
разложения органической составляющей отходов наступает спустя в среднем два года после
захоронения отходов, т.е. отходы, завезенные в последние два года, не входят в число
активных.
Расчет выбросов проводится для 2-х следующих периодов:
1. На 10 год после ввода в эксплуатацию до момента внедрения системы сбора биогаза.
Количество отходов, активно генерирующих биогаз, принимается равным количеству
отходов, накопленных за период эксплуатации полигона, за исключением завезенных в
последние 2 года.
2. На конец 20 года эксплуатации с учетом системы сбора биогаза. Количество отходов,
активно генерирующих биогаз, принимается равным количеству отходов, накопленных за
период эксплуатации полигона, за исключением завезенных в последние 2 года. Количество
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биогаза, выделяющегося с поверхности полигона, будет составлять 10% от общего
генерируемого отходами количества.
Для расчета количества отходов, активно генерирующих биогаз, используем
следующие данные:
Масса поступающих отходов: 650000 м3/год * 0.2 т/м3 = 130000 т/год
Станция сортировки ТКО позволяет извлечь около 20% отходов от общего объема ТКО
с 4 года эксплуатации полигона.
Таким образом, получаем следующее:
1) На 10 год эксплуатации активно генерировать биогаз будут отходы, завезенные за
первые 8 лет в следующем количестве:
3*130000 т + 5*(1-0.2)*130000 т = 910000 т
2) На 20 год эксплуатации активно генерировать биогаз будут отходы, завезенные за
последние 18 лет, в следующем количестве:
910000 т + 10*(1-0.2)*130000 = 1950000 т
Суммарный максимальный разовый выброс биогаза полигона определяется по
формуле:
М сум 

Р уд.  D

 103 

Р уд.  D

, г / с,
Т тепл.  24  3600
86.4  Т тепл.
Максимальные разовые выбросы i-го компонента биогаза с полигона определяются по

формуле:
Мi = 0,01∙Свес.i∙Мсум,
где

∑ 𝐷- количество активных стабильно генерирующих биогаз отходов, т;
Ттепл. = 153 дня - продолжительность теплого периода года (tcpмес> 8°С) в районе

полигона;
Свес.i - весовое процентное содержание компонентов в биогазе (Таблица 22).
Приведенная формула справедлива для случая обследования полигона и отбора проб
биогаза в теплое время года (tcpмес> 8°С).
Биогаз образуется неравномерно в зависимости от времени года.
В более холодное время года (0 <tcpмec. ≤ 8°С) в формуле следует применять
повышающий коэффициент неравномерности образования биогаза 1,3.
При отрицательных температурах процесс «мезофильного сбраживания» (до 55° С)
органической части ТКО прекращается, происходит «законсервирование» до наступления
более теплого периода года (tcp.мec> 0°С).
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С учетом коэффициента неравномерности валовые выбросы i-го загрязняющего
вещества с полигона определяются по формуле:
 а  365  24  3600 в  365  24  3600   6
Gсуи  М сум 

  10 т / год
12
12  1,3



Gi = 0,01Cвес.i∙Gсум
где

а и в в формуле соответственно периоды теплого и холодного времени года в

месяцах (а = 5 мес. - при tcp.мес. > 8°С; в = 2 мес. - при 0 <tcр.мес ≤ 8°С).
Результаты расчетов на оба периода представлены ниже и сведены в Таблица 23 и
Таблица 24.
1 период (10 год эксплуатации):
Мсум. = (7,658*910000) / (86,4 * 218) = 369,987 г/с
Gсум = 369,987*(5,2*365*24*3600/12 + 2,1*365*24*3600/(12*1,3))*10-6 = 6626,7742 т/год
2 период (20 год эксплуатации):
Мсум. = 0,1*(7,658*1950000) / (86,4 * 218) = 79,2829 г/с
Gсум = 79,2829*(5,2*365*24*3600/12+2,1*365*24*3600/(12*1,3))*10-6 = 1420,0215 т/год
Таким образом, максимальный выброс будет наблюдаться на 10 год эксплуатации до
ввода системы сбора биогаза.
Таблица
Компонент
Биогаз

23

–

Результаты

расчета

выбросов

биогаза

за

год

Р уд , кг/т отходов в год

∑ 𝑫, т

Мсум,, г/с

Gсум, т/год

7,658

910000

369,987

6626,7742

Таблица 24 – Результаты расчета выбросов биогаза по компонентам
Код

Компонент
0410
0621
0303
0616
0337
0301
1325
0627
0330
0333

Метан
Толуол
Аммиак
Ксилол
Углерода оксид
Азота диоксид
Формальдегид
Этилбензол
Ангидрид сернистый
Сероводород

Свес.i., %
52,915
0,723
0,533
0,443
0,252
0,111
0,096
0,095
0,070
0,026

Максимальный
выброс i-ого
вещества (г/с)
195,778621
2,675006
1,972031
1,639042
0,932367
0,410686
0,355188
0,351488
0,258991
0,096197
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Валовый выброс
i-ого вещества
за год (т/год)
3506,557568
47,911577
35,320706
29,356610
16,699471
7,355719
6,361703
6,295435
4,638742
1,722961
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Для извлечения биогаза на полигоне предусмотрена система пассивной дегазации. С
этой целью в теле свалки укладывается газовый дренаж по каналам, которые устраиваются в
верхнем спланированном слое отходов, образуя сетку каналов.
С помощью газовых дренажных трубопроводов биогаз за счет самотяги выбрасывается
в атмосферу через дегазационные трубы, установленные в места пересечения каналовколлекторов. Высота труб над поверхностью полигона составляет 1,8-2,0 м. В плане
дегазационные трубы расположены в виде квадратной сетки с расстоянием в среднем 60 м.
Поступление биогаза в атмосферный воздух идет равномерно, без заметных колебаний
его количественных и качественных характеристик.
Поскольку все источники выбросов (поверхность биофильтра) имеют одинаковые
параметры и равномерно рассредоточены по площадке, их целесообразно представить в виде
одного площадного источника (Источник № 6001).

ИЗА № 6002-6006 - Работа автотранспорта
При работе автотранспорта и спецтехники в атмосферный воздух поступают выбросы
отработанных газов двигателей (ДВС), основными компонентами которых являются диоксид
азота, оксид углерода, диоксид серы, бензин, керосин, сажа. Проезд автотранспорта
осуществляется по автодорогам с твердым покрытием. В связи с этим пылением от покрытия
дороги можно

пренебречь.

Выбросы

автотранспорта относятся

к неорганизованным

источникам выбросов.
Выбросы твердых и газообразных загрязняющих веществ при работе спецтехники
рассчитываются по соответствующим действующим методикам.
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от спецмашин
проведен на три очереди эксплуатации полигона.
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта
выполнен при помощи программы «АТП-Эколог» (версия 3.10).
Учет трансформации оксидов азота
Суммарная величина оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу автотранспортом, в
пересчете на диоксид азота MNOxразделяется на составляющие: на выбросы оксида азота и
диоксида азота.
Мощность выброса диоксида азота MNO2и оксида азота MNOс учетом коэффициентов
трансформации оксидов азота в атмосфере определяется по формулам:
MNO2 = 0,8 MNOx
MNO = 0,65 (1-0,8) MNOx = 0,13 MNOx
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где

0,8; 0,13 – коэффициенты трансформации [40].

Результаты расчета валовых и максимально разовых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от спецтехники представлены в Таблица 25(при условии максимальной
интенсивности использования техники и площади складирования при заполнении карт №№ 1,
2 отходами).
Таблица 25–Валовые и максимально разовые выбросы ЗВ от спецтехники
Код

1
301
304
328
330
337
2704
2732
0301
0304
0328
0330
0337
2704
2732
0301
0304
0328
0330
0337
2704
2732
0301
0304
0328
0330
0337

Наименование вещества
Максимальный
Валовый выброс iвыброс i-ого
ого вещества за год
вещества (г/с)
(т/год)
2
3
4
Участок складирования отходов (Источник № 6002)
Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
0,0934222
0,1460408
Азот (II) оксид
0,0151811
0,0237316
Углерод черный (Сажа)
0,0207203
0,0202060
Сера диоксид
0,0127543
0,0200130
Углерод оксид
0,6092222
0,7092830
Бензин нефтяной
0,0116667
0,0091270
Керосин
0,0802056
0,1031060
Автостоянка на 5 м/м (Источник № 6003)
Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
0,0010878
0,000775
Азот (II) оксид
0,0001768
0,000126
Углерод черный (Сажа)
0,0000438
0,000026
Сера диоксид
0,0004239
0,000311
Углерод оксид
0,0828740
0,063822
Бензин нефтяной
0,0058079
0,004950
Керосин
0,0007385
0,000454
Участок технического обслуживания (Источник № 6004)
Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
0,0007692
0,0000144
Азот (II) оксид
0,0001250
0,0000023
Углерод черный (Сажа)
0,0000434
0,0000007
Сера диоксид
0,0000709
0,0000010
Углерод оксид
0,0092666
0,0001740
Бензин нефтяной
0,0008056
0,0000160
Керосин
0,0001772
0,0000030
МСК, площадка для разгрузки ТКО (Источник № 6005)
Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
0,0075952
0,0939280
Азот (II) оксид
0,0012342
0,0152640
Углерод черный (Сажа)
0,0009143
0,0089840
Сера диоксид
0,0016903
0,0186810
Углерод оксид
0,0259925
0,3850810
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Код

Наименование вещества
Максимальный
выброс i-ого
вещества (г/с)
2
3
Бензин нефтяной
0,0010211
Керосин
0,0034308
Взвешенные вещества
0,0204000
МСК, стоянка а/м на 5 м/м (Источник № 6006)
Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
0,0003901
Азот (II) оксид
0,0000634
Углерод черный (Сажа)
0,0000074
Сера диоксид
0,0001269
Углерод оксид
0,0433089
Бензин нефтяной
0,0044822
Керосин
0,0001236

1
2704
2732
2902
0301
0304
0328
0330
0337
2704
2732

Валовый выброс iого вещества за год
(т/год)
4
0,0220210
0,0428520
0,3220000
0,0002200
0,0000360
0,0000060
0,0000800
0,0166270
0,0016810
0,0001010

ИЗА № 6007 - Резервная дизельная электроустановка
Расчет выбросов от ДЭУ произволится в соответствии с «Методикой расчет выделений
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок» Санкт-Петербург,
2000 г.
Исходные данные: для расчета принимаем дизель-генераторную установку средней
мощности Ne = 40 кВт.
Работа дизель-генератора по аварийной схеме (1 час в сутки). Средство сокращения
выбросов – ГОР. Технологический комплекс эксплуатируется в автономном режиме.
Максимальный выброс i-ого вещества (г/с) стационарной дизельной установкой
определяется по формуле:
𝑀𝑖 =

1
∙𝑒 ∙𝑃
3600 𝑀𝑖 э
eMi (г/кВтч) – выброс i-ого вредного вещества на единицу полезной работы

стационарной дизельной установки на режиме номинальной мощности, определяется по [12]
(Таблица 4.6);
Pэ (кВт) – эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, т.е.
40 кВт.
Валовый выброс i-ого вредного вещества за год (т/год) стационарной дизельной
установки определяется по формуле:
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𝑊Э𝑖 =

1
∙𝑞 ∙𝐺
1000 Э𝑖 Т

𝑞Э𝑖 (г/кгтопл.) – выброс i-ого вредного вещества, приходящегося на один кг дизельного
топлива при работе стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов,
составляющих эксплуатационный цикл определяется по [12] (Таблица 26).
GT (т) – расход топлива стационарной дизельной установкой за год, определяемый по
формуле:
𝐺Т = 𝐺 ∙ 𝑡 ∙ 𝑇 ∙ 𝜌 ∙ 𝑁 = 14,9 л ∙ 1

ч
кг
∙ 30суток ∙ 0,85 ∙ 1шт. =
сутки
л

Учитывая аварийный характер работы ДЭУ примем, что отключение электроснабжения
происходит не более 30 суток в течении года продолжительностью 1 ч.
В связи с установленными раздельными ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом
трансформации оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота
разделяются на составляющие:
𝑀𝑁𝑂2 = 0,8 ∙ 𝑀𝑁𝑂𝑥
𝑀𝑁𝑂 = (1 − 0,8) ∙ 𝑀𝑁𝑂𝑥 ∙
где:

𝑚𝑁𝑂 и

𝑚𝑁𝑂
= 0,13 ∙ 𝑀𝑁𝑂𝑥
𝑚𝑁𝑂2

𝑚𝑁𝑂2 - молекулярный вес NO и NO2, равные 30 и 46 соответственно

0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид
Таблица 26 – Результаты расчета выбросов от ДЭУ
Код
в-ва
337

301
304
2732
328
330
1325
703

Наименование
eMi ,
𝑞Э𝑖 ,
загрязняющего (i-ого)
г/кВтч г/кгтопл.
вещества
Углерод оксид
6,2 / 2
26 / 2
Азота оксиды,
9,6 / 2,5
40 / 2
в том числе:
Азота диоксид (Азот (IV)
оксид)
Азота оксид
Углеводороды
(по
2,9 / 3,5 12,0 / 3,5
керосину)
Сажа
0,5 / 3,5 2,0 / 3,5
Сера диоксид (ангидрид
1,2
5,0
сернистый)
Формальдегид
0,12 / 3,5 0,5 / 3,5
Бенз/а/пирен
(3,4- 1,210-5
5,510-5 / 3,5
Бензпирен)
/3,5

Максимальный
выброс i-ого
вещества (г/с)
0,0341333

Валовый выброс iого вещества за год
(т/год)
6,0792000

0,0055467

0,2370888

0,0015873

0,2171143

0,0133333

1,8997500

0,0344444

4,9393500

0,00000004

0,00000597

0,0003810

0,0542786

0,0092063

1,3026857

0,0341333

6,0792000

ИЗА № 6008 - Ванна дезинфекции колес автомобилей

Лист 140

Листов 245

Для

дезинфекции

колес

выезжающих

автомобилей

на

территории

полигона

организован пост с ванной размером 3 на 8 м, глубиной 0,40 м.
Объем дезинфицирующего раствора 6,0 м3. Концентрация хлорной извести составляет
5 г/л.
Ванная работает в теплый период года. В дальнейшем в течение теплого сезона хлорка
подсыпается в ванну для поддержания заданной концентрации.
Хлорная известь (хлорка) – это химическое вещество, представляющее собой смесь
двуосновной соли гипохлорита кальция, оксихлорида, хлорида и гидроокиси кальция.
Химическая формула: смесь Ca(ClO)2, CaCl2, Ca(OH)2.
Хлорная известь представляет собой порошок белого цвета (либо слабоокрашенный) с
допустимым наличием комков, обладающий резким запахом.
Расчет выбросов от ванны дезинфекции проводится балансовым методом:
Расход

хлорной

извести

по

даннымэксплуатации

составляет

150

кг

за

сезон.Коэффициент термостабильности по ГОСТ 1692-85 составляет 0,80, а массовая доля
активного хлора 20 %.
Валовый выброс свободного хлора составляет:
M = 150 *0,20 * 0,80 * 10-3= 0,02400 т/год
Максимально разовый выброс хлора составит:
G = 150 *0,20 * 0,80 / 153 дня / 24 ч /3600/1000 = 0,001816 г/с

ИЗА № 6009 - Участок компостирования
Количество выбросов от участка компостирования определялось по «Методическим
указаниям по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от мусоросигательных и
мусороперерабатывающих заводов», Отдел научно-технической информации АКХ, Москва,
1989 г.
Компостирование

осуществляется

в

Мобильном

комплексе

по

производству

растительного грунта (первая стадия) и штабелях на площадках дозревания.
Технологическая

сущность

производства

Растительного

грунта

в

результате

компостирования органической фракции отходов заключается в реализации комбинированной
технологической

схемы

c

применением

Мобильного

комплекса

по

производству

Растительного грунта ТУ 08.92.10.119-001-47058358-2020 [41].
Аэробы

в

процессе

сложного

цикла

превращений

(цикл

Кребса)

окисляют

органические вещества,выделяя в виде конечных продуктовуглекислыйгаз и воду. При
неполном окислениив

средувыделяютсявнебольшомколичествепромежуточные продукты
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окисления. При недостаточно интенсивном перемешивании аэробное компостирование может
сопровождаться очаговым анаэробным процессом.
За

двухсуточный

цикл

аэробного

биотермическогокомпостирования

содержаниеорганическоговещества в компостируемом материале снижается (по сухой массе)
на 2 %.
В смесительном модуле происходит приготовление готовой смеси Растительного грунта,
ее гомогенизация и конвейерная выгрузка из смесителя.
Смешение сыпучих компонентов осуществляется в смесителях тарельчатого типа
объемами 500/750 л в течение 1-2 минут.
Далее происходит автоматическая выгрузка полученной смеси с помощью ленточных
транспортеров и подача в модуль сортировки продуктов.
Рассчитываются твердые (пыль органического и минерального происхождения) и
газообразные (окись углерода, толуол, ксилол, углеводороды нефти, бензол, ацетон и
др.)выбросы в массовыхединицахдля Мобильного комплекса и для участка компостирования в
штабелях

в

единицувремени

(г/с,

т/год)

и

концентрация

загрязняющих

веществв

выделяющихся при компостировании газах(г/м2).
Учитывая, чтосостави количество выбросов зависят от состава ТКО, сезона года,
активностибиотермического процесса и других факторов, расчетносит ориентировочный
характер.
Массовая концентрация выбросов за единицу времени Mic(г/с) и Мiгод (т/год),
определяется по следующим формулам:
𝑀𝑖𝑐 = 𝛼𝑖 ∙ 𝑉б =
𝑉б =

𝛼𝑖 ∙ 𝑄б ∙ 𝐾 ∙ 𝑇
𝑇0 ∙ 𝜂ф ∙ 31536

𝑞б ∙ 𝐾 ∙ 𝑇
𝑇0 ∙ 86,4

𝑀𝑖год = 𝛼𝑖 ∙ 𝑉б ∙ 31,536 ∙ 𝜂ф =

𝐶𝑖 ∙ 𝑄б
1000

𝑉б – интенсивность выделения газов, м3/с;
𝑞б

-

суточная

производительность

Мобильного

комплекса

по

производству

Растительного грунта, т/сут
𝑇0 - температура поступающего воздуха, К;
𝑇 - температура выходящих газов, К;
𝑄б - годовая производительность Мобильного комплекса, т/год;
𝜂ф – фактический коэффициент использования Мобильного комплекса по времени (ηф ≈
0,8).
Исходные данные
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Производительность полигона по приему ТКО, тыс. м3/год (тыс. т/год)...........…650 (130)
Производительностьбиокомпостирования, тыс. м3/год (тыс. т/год).......................300 (60)
Среднегодовая производительность Мобильного комплекса Qб, т/год..................... 20000
Коэффициент использования Мобильного комплекса по времени ηф.............................. 0,8
Удельная подача воздуха K′, м3/кг........................................................................................ 0,3
Температура подаваемого воздуха T′, К(°С)............................................................... 293 (20)
Температура выходящих газов T′, К(°С)...................................................................... 323 (50)
Массовая концентрация за 1 с определяется по формуле (3)
𝛼𝑖 ∙ 𝑄б ∙ 𝐾 ∙ 𝑇
𝛼𝑖∙ 20000 ∙ 0,3 ∙ 323
𝑀𝑖𝑐 =
=
= 0,262𝛼𝑖∙
𝑇0 ∙ 𝜂ф ∙ 31536
293 ∙ 0,8 ∙ 31536
Масса выбросов за год определяется по формуле (4)
M′iгод = C′Q′б : 1000.
Таблица 27 – Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ от
участка компостирования
Код

Вещество

Концентрация
загрязняющих
веществ
в
выходящих
газах αi, г/м3

Удельная
масса
выброса Ci,
кг/ 1 т ТБО

Массовая концентрация
для биобарабана на все биобарабаны
КМ-101А
завода
M′iс, г/с M′iгод, M′iс, г/с
M′iгод,
т/год
т/год

0621
0616
0415
0602
1401
0337
2902

Толуол
Ксилол
Углеводороды
Бензол
Ацетон
Окись углерода
Пыль
органического и
минерального
происхождения

0,267
0,267
0,2
0,107
0,4
0,013
0,004

0,088
0,088
0,066
0,035
0,132
0,0044
0,0013

0,07
0,07
0,052
0,028
0,105
0,0035
0,001

1,76
1,76
1,32
0,7
2,64
0,088
0,026

0,210001
0,210001
0,157304
0,084158
0,314609
0,010225

5,280000
5,280000
3,960000
2,100000
7,920000
2,640000

0,003146 0,078000

ИЗА № 6010 - Испаритель фильтрата
Фильтрат – это сточные воды, возникающие в результате инфильтрации атмосферных
осадков в тело полигона и концентрирующиеся в его основании. Фильтрат поступает в
накопитель и используется для орошения полигона в теплое время года.
Результаты типовых анализов по предприятию аналогу приведены ниже (Таблица 28):
Таблица 28 – Результаты типовых анализов по предприятию аналогу
Наименование ингредиента

Результат КХА, мг/м3
Сср подветренная сторона

Сср наветренная сторона

Сероводород

0,008

<0,0048

Аммиак

0,03

<0,024

Метан

2,12

<2,00
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Азота диоксид

0,0028

<0,0024

Метилмеркаптан

0,0038

<0,003

Расчет суммарных выбросов
Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух
от объекта, представлены вТаблица 29.
Таблица 29 – Суммарные валовые и максимально-разовые выбросы загрязняющим
веществ

Код
в-ва

1
301
303
304
328
330
333
337
349
415

Наименование
выбрасываемых
или
присутствующи
х в фоне
загрязняющих
веществ
2
Азота диоксид
Аммиак
Азота оксид
Сажа
Сера диоксид
Сероводород
Углерода оксид
Хлор
Смесь
предельных
углеводородов
С1H4-С5H12

Используемы
й критерий

Значение
критери
я мг/м3

Класс
опасност
и

5
3
4
3
3
3
2
4
2

6
0,7485665
1,972031
0,0549056
0,8063645
0,6945506
0,096197
3,4916120
0,001816

7
14,8360202
35,320706
0,4647687
5,9411110
9,5386780
1,722961
38,1365320
0,024000

ПДКмр

200

4

0,15730437
8

3,96

3
3
3

0,08415784
2
1,849043
2,885007
0,351488

34,636610
53,191577
6,295435

2

0,3555690

6,4159816

0,31460875
5

7,92

ПДКмр

0,3

2

616
621
627
132
5
140
1
270
4
290
2

Ксилол
Толуол
Этилбензол

ПДКмр
ПДКмр
ПДКмр

0.2
0.6
0.02

Формальдегид

ПДКмр

0.035

290
8
703

(т/год)

4
0.2
0.2
0.4
0.15
0.5
0.008
5.0
1.0

Бензол

Ацетон

Взвешенные
вещества
Пыль
неорганическая:
SiO2 20-70%
Бенз/а/пирен

(г/с)
3
ПДКмр
ПДКмр
ПДКмр
ПДКмр
ПДКмр
ПДКмр
ПДКмр
ПДКмр

602

Бензин нефтяной

Мощность выброса
загрязняющего вещества

2,1

ПДКмр

5.0

4

0,023784

0,037795

ПДКмр

0.5

3

0,02354608
8

0,4

ПДКмр

0.3

3

1,232036

8,960072

ПДКсс

0.00001

1

0,00000084

0,00001197
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410
273
2

Метан

ОБУВ

50.0

195,778621

3506,557568

Керосин

ОБУВ

1.2

0,0938820

1,4492017

211,015090
9

3737,909029
1

Всего

Эффектом суммации обладают:
Код
Наименование групп
ПДК, мг/м3
ПДК,
Класс
Мощность выброса
3
в-ва
суммаций и
максимально
мг/м
опасности
загрязняющего
загрязняющих веществ
разовая
средневещества
группы
суточная
(г/с)
(т/год)
1
2
3
4
5
6
7
Группа: 6204 (Ксд = 1.60)
301
Азота диоксид
0.2
0.04
3
330
Ангидрид серн.
0.5
0.05
3
Группа: 6040 (Ксд = 1.00)
301
Азота диоксид
0.2
0.04
3
303
Аммиак
0.2
0.04
4
304
Азота оксид
0.4
0.06
3
330
Ангидрид серн.
0.5
0.05
3
Группа: 6003 (Ксд = 1.00)
303
Аммиак
0.2
0.04
4
333
Сероводород
0.008
2
Группа: 6004 (Ксд = 1.00)
303
Аммиак
0.2
0.04
4
333
Сероводород
0.008
2
1325 Формальдегид
0.035
0.003
2
Группа: 6005 (Ксд = 1.00)
303
Аммиак
0.2
0.04
4
1325 Формальдегид
0.035
0.003
2
Группа: 6035 (Ксд = 1.00)
333
Сероводород
0.008
2
1325 Формальдегид
0.035
0.003
2
Группа: 6043 (Ксд = 1.00)
330
Ангидрид серн.
0.5
0.05
3
333
Сероводород
0.008
2
6.2.2.2

Расчёт и анализ полей приземных концентраций загрязняющих

веществ
Расчет концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен по
унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог» (версия
4.60.4.0 Сетевая), соответствующей требованиям Приказа Министерства природных ресурсов и
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экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» и входящей в
перечень

согласованных

ГГО

им.

Воейкова

программ.

Программа

осуществляет

многовариантный расчет приземных концентраций вредных веществ и групп суммации
вредного воздействия при различных скоростях ветра, определяет опасные направления и
скорости ветра, максимальные концентрации вредных веществ в расчетных точках и на
площадке.
Расчеты проведены с учетом физико-географических и климатических условий
местности в районе полигона.
Расчеты максимальных приземных концентраций выполнены для 17-и загрязняющих
веществ и 7 групп суммации в локальной системе координат. За начало координат принята
произвольная точка. Размеры расчетного прямоугольника 3500×3500 м, шаг расчетной сетки
по осям X и Y равен 500 м. Заданы расчетные точки: РТ-1 – РТ-4 - на границе СЗЗ и РТ-5 на
границе жилой застройки д. Лазарево.
Расстояние до границы ближайшей жилой застройки д. Лазарево составляет 720 м в
западном направлении от предполагаемого к размещению полигона ТКО.
Прогноз загрязнения атмосферы определен в виде максимальных разовых концентрации
загрязняющих веществ в двухметровом слое над поверхностью земли при неблагоприятных
метеорологических условиях рассеивания примесей, в том числе и при опасной скорости
ветра.
По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ установлено, что уровень
загрязнения атмосферы на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны, а также в
жилой зоне не превышает ПДК м.р.
6.2.3 Оценка воздействия при технической рекультивации полигона
6.2.3.1

Расчет выбросов загрязняющих веществ при технической

рекультивации полигона
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при
рекультивации полигона являются: земляные работы, выбросы от строительной и специальной
техники, а также выбросы от дегазации полигона.

ИЗА № 6100 – Разгрузочно-погрузочные работы с грунтами на площадке временного
накопления грунтов
При рекультивации требуется доставка, перевозка и использование грунтов в следующих
количествах
Таблица 30 – Потребность в грунтах
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Наименование работ
Засыпка

трещин,

Наименование грунта
провалов

на

поверхности
Устройство технологической дороги

Объем, м3

Масса, т

местный грунт

3300 м3

5610 т

песок

1050 м3

1575 т

песок

10 м3

15 т

растительный грунт

16390 м3

24585 т

местный грунт

16390 м3

24585 т

глинистый грунт

13 м3

22,1 т

растительный грунт

396 м3

594 т

Устройство вставок из монолитного
железобетона

на

технологической

дороге
Устройство рекультивационного слоя
поверхности зоны размещения ТКО
Подстилающий слой из местного
грунта

при

устройстве

рекультивационного

слоя

поверхности зоны размещения ТКО
Устройство глиняного замка вокруг
устья скважин
Укрепление наружного откоса

Итого масса грунта, т

56986,1 т

Расчет выбросов от разгрузки и погрузки грунта на площадках временного накопления
проводится по [42] и п. 1.6.4 [43].
Таблица 31 – Значение исходных данных, используемых в расчете выбросов пыли от
разгрузки грунтов для технического этапа рекультивации (ИЗА 6100)
№
п/п
1
2
3

4

5
6
7

Наименование исходных
данных
весовая доля пылевой фракции
в материале
доля пыли, переходящая в
аэрозоль
коэффициент, учитывающий
местные метеоусловия
коэффициент, учитывающий
местные условия, степень
защищенности узла от внешних
воздействий
коэффициент, учитывающий
влажность
коэффициент, учитывающий
крупность материала
поправочный коэффициент для
различных материалов в

Данные

Коэффициенты

Значения
при
разгрузке

Значения
при
погрузке

по песку

К1

0,05

0,05

по песку

К2

0,03

0,03

2,5 м/с

К3

1,2

1,2

площадка
открыта с 4х сторон

К4

1

1

свыше 10 %

К5

0,01

0,01

5 - 3 мм

К7

0,7

0,7

-

К8

1

1
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зависимости от типа грейфера
поправочный коэффициент при
мощном залповом сбросе
материала при разгрузке
автосамосвала
коэффициент, учитывающий
высоту пересыпки
суммарное количество
«перерабатываемого» материала
суммарное количество
перерабатываемого материала в
течение года

8

9
10
11

-

K9

0,2

1

до 0,5 м

B

0,4

1

т

Gч

13,0

13,0

т

Gгод

56986,1

56986,1

Таблица 32 – Результаты расчета выбросов от разгрузки

и погрузки грунтов для

технического этапа рекультивации (ИЗА 6100)
Код в-ва

Загрязняющие вещества

2902

Взвешенные вещества

Максимальноразовый выброс, г/с
0,0491400

Валовый
выброс, т/год
0,7754668

ИЗА № 6101 –Работа экскаватора ЭО-5126
Экскаватор ЭО-5126 выполняет работы по разработке и погрузке грунтов.
Расчет выбросов от работы экскаватора ЭО-5126 проведен по упрощенной схеме расчета
[44].
Выброс i-го загрязняющего вещества спецтехникой j-го типа за 1 маш.-час Мij
рассчитывается по формуле:
Mij = gi·Qj, г/маш-час

(1)

где
Qj - потребление моторного топлива дорожно-строительной машиной j-го типа за 1
маш.-час, кг/маш.-час (по техническим характеристикам техники);
gi - выброс i-го загрязняющего вещества при сгорании 1 кг топлива, г/кг (по таблицы 2.1
Методики).
Годовой выброс отдельной машины определяется по формуле:
Mbij = 0,001·Mij·Тj

(2)

где
Мbij - годовой выброс i-го загрязняющего вещества от одной ДСМ j-го расчетного типа,
кг/год;
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Мij - масса выбросов i-го загрязняющего вещества от одной ДСМ j-го расчетного типа,
определенная по упрощенному методу, г/маш.-час;
Tj - фактическое или расчетное (нормативное) время работы машины j-го расчетного
типа в течение года, маш.-час.
Исходные данные для расчета приведены ниже:
Расход топлива (по данным проекта рекультивации) кг/маш.ч
Расчетное (нормативное) время работы машины j-го расчетного типа в течение
года, маш.ч/год
Результаты расчета выбросов приведены ниже:

20,29
4380

Таблица 33 – Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ от работы
экскаватора (ИЗА 6101)
Код вва
301
303
304
328
330
337
410
2732

Загрязняющие вещества
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Метан
Керосин

Удельные выбросы,
г/сек
0,220052
0,000039
0,035758
0,032298

Валовые выбросы,
т/год
3,469783
0,000622
0,563840
0,509269

0,008962

0,141315

0,169098
0,000958
0,039907

2,666329
0,015109
0,629254

ИЗА № 6102 – Работа самосвалов
Самосвалы в количестве 2 единицы выполняют работы по транспортированию грузов и
грунтов на расстояние до 1 км.
Расчет выбросов от работы самосвалов – ИЗА 6123 проведен по «Методике проведения
инвентаризации…» [45]
Выбросы i-го вещества одним автомобилем

k-той группы в день при выезде с

территории или стоянки 𝑀1𝑖𝑘 и возврате M2ik рассчитываются по формуле:
M1ik = mпрik ∙ t пр + mLik ∙ L1 + mxxik ∙ t xx1 , г

(3)

M2ik = mLik ∙ L2 + mxxik ∙ t xx2 + mxxik ∙ t xx2 , г

(4)

где
mпрik - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-той группы,
г/мин;
mLik -пробеговый выброс i-го вещества автомобилем k-той группы при движении 10-20
км/час, г/мин;
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mxxik -удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-той группы
на холостом ходу, г/мин;
t пр - время прогрева двигателя, мин.;
L1 , L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км;
t xx1 , t xx2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории и возврате
на нее, мин.
К - коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при
проведении экологического контроля.
Валовый выброс i-го вещества автомобилями для каждого периода года рассчитывается
по формуле:
𝑀𝑗𝑖 = ∑𝑘𝑘=1 𝛼𝐵 ∙ (𝑀1𝑖𝑘 + 𝑀2𝑖𝑘 ) ∙ 𝑁𝑘 ∙ 𝐷𝑝 ∙ 10−6 , т/год

(5)

где
𝑁𝑘 - количество автомобилей k-той группы на территории или в помещении стоянки за
расчетный период;
𝐷𝑝 - количество дней работы (или число заездов) в расчетном периоде (холодном,
переходном, теплом) – учитывая неравномерность загрязнения примем потребность в
самосвалах в течение всего периода планирования рельефа прилегающей территории (1077 ч,
т.е. 67 суток).
Максимальный разовый выброс i-го вещества определен по формуле:
Gi =

𝑖
∑k
k=1(mпрik ∙tпр +mLik ∙L1 +mxxik ∙txx1 )∙Nk

3600

, г/с

(6)

где
Nk𝑖 -количество автомобилей k-той

группы, выезжающих со стоянки за 1 час,

характеризующийся максимальной интенсивностью выезда автомобилей (с учетом загрузки и
производительности бульдозера настоящее значение составляет не более 1 единицы).
Для транспортирования срезанных локальных загрязнений на специализированное
предприятие требуется автотранспорт - самосвалы.
Исходные данные и результаты расчета приведены ниже (Error! Unknown switch
argument.).
Таблица 34 - Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ от работы самосвалов
– ИЗА 6102
Код
в-ва

Загрязняющие
вещества

Прогрев
, г/мин

301

Азота диоксид (Азот

1,60

Пробег
, 10-20
км/ч
3,60

Холосто
й ход

г

0,80

76
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Максимальн
о-разовый
выброс, г/с
0,0211111
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Валовый
выброс,
т/год
0,66576000

Код
в-ва

304

Загрязняющие
вещества

Прогрев
, г/мин

Пробег
, 10-20
км/ч

Холосто
й ход

г

Максимальн
о-разовый
выброс, г/с

0,26

0,59

0,13

12,3
5

0,0034306

(IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота
оксид)

328

Углерод (Сажа)

0,16

0,40

0,04

6,8

0,0018889

330

Сера диоксид
(Ангидрид сернистый)

0,14

0,78

0,10

12,1
6

0,0033778

337

Углерод оксид

8,20

7,50

2,90

244

0,0677778

273
2

Керосин

1,10

1,10

0,45

35,5

0,0098611

Валовый
выброс,
т/год
0
0,10818600
0
0,05956800
0
0,10652160
0
2,13744000
0
0,31098000
0

Количество автомобилей, выезжающих за 1 час – 2 шт.
Время прогрева двигателя принято равным 10 мин,
Время работы на холостом ходу принято 20 мин,
Пробег - 10км,
Количество дней работы в год – составляет 365 суток (всего дня перевозки грунтов
потребуется ориентировочно 432 суток из расчета выполнения 10 рейсов в сутки каждым
самосвалом).

ИЗА № 6103– Работы по техническому этапу рекультивации зоны размещения ТБО
Выбросы при выполнении технического этапа рекультивации зоны размещения ТБО
будут включать следующие вклады
Разгрузка грунта на месте производства работ зоны размещения ТБО
Выбросы при разгрузке грунта с самосвалов на месте производства работ зоны
размещения

ТКО

рассчитаны

аналогично

в

соответствии

с

исходными

данными,

представленными ниже:
Таблица 35 – Значение исходных данных, используемых в расчете выбросов пыли от
разгрузки грунтов на месте производства работ зоны размещения ТБО
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование исходных данных
весовая доля пылевой фракции в
материале
доля пыли, переходящая в аэрозоль
коэффициент, учитывающий местные
метеоусловия
коэффициент, учитывающий местные
условия, степень защищенности узла от
внешних воздействий
коэффициент, учитывающий влажность

Данные

Коэффициенты Значения

по песку

К1

0,05

по песку

К2

0,03

2,5 м/с

К3

1,2

К4

1

К5

0,01

площадка
открыта с 4-х
сторон
свыше 10 %
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коэффициент, учитывающий крупность
5 - 3 мм
К7
0,7
материала
поправочный коэффициент для различных
7
материалов в зависимости от типа
К8
1
грейфера
поправочный коэффициент при мощном
8
залповом сбросе материала при разгрузке
K9
0,2
автосамосвала
коэффициент, учитывающий высоту
9
до 0,5 м
B
0,4
пересыпки
суммарное количество
10
т
Gч
13,0
«перерабатываемого» материала
суммарное количество перерабатываемого
11
т
Gгод
56986,1
материала в течение года
Таблица 36 – Результаты расчета выбросов от разгрузки грунтов на месте производства работ
зоны размещения ТКО
6

Код в-ва

Загрязняющие вещества

2902

Взвешенные вещества

Максимально-разовый
выброс, г/с
0,0036400

Валовый
выброс, т/год
0,0574420

Работа бульдозеров ДЗ-171
Бульдозеры ДЗ-171 предназначены для выполнения работы по срезке и перемещению
грунта, планировке поверхности зоны ТКО и технологической дорогиразработке и погрузке
грунтов.
Расчет выбросов от работы бульдозеров проведен по упрощенной схеме расчета [44].
Исходные данные для расчета приведены ниже:
Расход топлива (по данным проекта рекультивации) кг/маш.ч
Расчетное (нормативное) время работы машины j-го расчетного типа в течение
года, маш.ч/год

7,59
4380

Таблица 37 – Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ от работы бульдозера
Код вва
301
303
304
328
330
337
410
2732

Загрязняющие вещества
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Метан
Керосин

Удельные выбросы,
г/сек
0,164515
0,000029
0,026734
0,024146

Валовые выбросы,
т/год
2,594066
0,000465
0,421536
0,380738

0,006700

0,105650

0,126420
0,000716
0,029835

1,993391
0,011296
0,470440
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Работа катка ДМ-58
Каток ДМ-58 предназначен для выполнения работы по уплотнению грунтовпри засыпке
провалов и трещин поверхности свалочного тела, при устройстве технологической дороги,
устройстве рекультивационного слоя.
Расчет выбросов от работы катка проведен по упрощенной схеме расчета [44].
Исходные данные для расчета приведены ниже:
Расход топлива (по данным проекта рекультивации) кг/маш.ч
14,57
Расчетное (нормативное) время работы машины j-го расчетного типа в течение
4380
года, маш.ч/год
Таблица 38 – Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ от работы катка
Код вва
301
303
304
328

Загрязняющие вещества

Удельные выбросы,
г/сек
0,157986
0,000028
0,025673
0,023188

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
330
0,006434
сернистый)
337
Углерод оксид
0,121403
410
Метан
0,000688
2732
Керосин
0,028651
Работа автокрана КС 45721-24 на базе а/м КАМАЗ-43118

Валовые выбросы,
т/год
2,491126
0,000447
0,404808
0,365629
0,101457
1,914288
0,010848
0,451772

Автокран КС 45721-24 на базе а/м КАМАЗ-43118 предназначен дляустройства
технологической дороги из ж/б плит и монтажа геосинтетических материалов.
Расчет выбросов от работы автокрана проведен по упрощенной схеме расчета [44].
Исходные данные для расчета приведены ниже:
Расход топлива (по данным проекта рекультивации) кг/маш.ч
2,32
Расчетное (нормативное) время работы машины j-го расчетного типа в течение
4380
года, маш.ч/год
Таблица 39 – Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ от работы автокрана
Код вва
301
303
304
328

Загрязняющие вещества

Удельные выбросы,
г/сек
0,025181
0,000005
0,004092
0,003696

Валовые выбросы,
т/год
0,397051
0,000071
0,064521
0,058276

0,001026

0,016171

0,019350
0,000110
0,004567

0,305111
0,001729
0,072006

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
330
сернистый)
337
Углерод оксид
410
Метан
2732
Керосин
Работа бурильно-крановой машины БКМ-515А
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Бурильно-крановая машина БКМ-515А предназначена для бурения газоотводных
скважин.
Расчет выбросов от работы бурильно-крановой машины проведен по упрощенной схеме
расчета [44].
Исходные данные для расчета приведены ниже:
Расход топлива (по данным проекта рекультивации) кг/маш.ч
4,44
Расчетное (нормативное) время работы машины j-го расчетного типа в течение
360
года, маш.ч/год
Таблица 40 – Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ от работы бурильнокрановой машины
Код вва
301
303
304
328

Загрязняющие вещества

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
330
сернистый)
337
Углерод оксид
410
Метан
2732
Керосин
Работа трактора МТЗ-80

Удельные выбросы,
г/сек
0,048123
0,000009
0,007820
0,007063

Валовые выбросы,
т/год
0,062368
0,000011
0,010135
0,009154

0,001960

0,002540

0,036980
0,000210
0,008727

0,047926
0,000272
0,011311

Трактор МТЗ-80 с навесным оборудованием (опрыскивателем вентиляторным ОВП2000) предназначен для обработки зоны ТБО гербицидами.
Расчет выбросов от работы трактора проведен по упрощенной схеме расчета [44].
Исходные данные для расчета приведены ниже:
Расход топлива (по данным проекта рекультивации) кг/маш.ч
2,99
Расчетное (нормативное) время работы машины j-го расчетного типа в течение
360
года, маш.ч/год
Таблица 41 – Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ от работы трактора
Код вва
301
303
304
328

Загрязняющие вещества

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
330
сернистый)
337
Углерод оксид
410
Метан
2732
Керосин
Работа экскаватора-погрузчика ТО-49

Удельные выбросы,
г/сек
0,032455
0,000006
0,005274
0,004764

Валовые выбросы,
т/год
0,042062
0,000008
0,006835
0,006174

0,001322

0,001713

0,024940
0,000141
0,005886

0,032322
0,000183
0,007628
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Экскаватор-погрузчик

ТО-49

используется

для

устройства

анкерной

траншеи,

необходимой для крепления защитного экрана.
Расчет выбросов от работы экскаватора-погрузчика проведен по упрощенной схеме
расчета [44].
Исходные данные для расчета приведены ниже:
Расход топлива (по данным проекта рекультивации) кг/маш.ч
2,17
Расчетное (нормативное) время работы машины j-го расчетного типа в течение
360
года, маш.ч/год
Таблица 42 – Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ от работы
экскаватора-погрузчика
Код вва
301
303
304
328

Удельные выбросы,
г/сек
0,023502
0,000004
0,003819
0,003449

Загрязняющие вещества

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
330
0,000957
сернистый)
337
Углерод оксид
0,018060
410
Метан
0,000102
2732
Керосин
0,004262
Разработка и засыпка грунта анкерной траншеи

Валовые выбросы,
т/год
0,030459
0,000005
0,004950
0,004471
0,001241
0,023406
0,000133
0,005524

Расчет выбросов отразработки и засыпки грунта анкерной траншеи проводится по [42] и
п. 1.6.4 [43].
Таблица 43 – Значение исходных данных, используемых в расчете выбросов пыли от
разработки и засыпки грунта анкерной траншеи
№
п/п
1
2
3

4

5
6
7

Наименование исходных
данных

Данные

весовая доля пылевой фракции
по песку
в материале
доля пыли, переходящая в
по песку
аэрозоль
коэффициент, учитывающий
2,5 м/с
местные метеоусловия
коэффициент, учитывающий
площадка
местные условия, степень
открыта с 4защищенности узла от
х сторон
внешних воздействий
коэффициент, учитывающий
свыше 10 %
влажность
коэффициент, учитывающий
5 - 3 мм
крупность материала
поправочный коэффициент
-

Коэффициенты

Значения
при
разработке

Значения
при
засыпке

К1

0,05

0,05

К2

0,03

0,03

К3

1,2

1,2

К4

1

1

К5

0,01

0,01

К7

0,7

0,7

К8

1

1
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для различных материалов в
зависимости от типа грейфера
поправочный коэффициент
при мощном залповом сбросе
материала при разгрузке
автосамосвала
коэффициент, учитывающий
высоту пересыпки
суммарное количество
«перерабатываемого»
материала
суммарное количество
перерабатываемого материала
в течение года

8

9
10

11

-

K9

1

1

до 0,5 м

B

0,4

0,4

т

Gч

2,7

6,0

т

Gгод

487,5

537

Таблица 44 – Результаты расчета выбросов от разработки и засыпки грунта анкерной
траншеи
Код в-ва

Загрязняющие вещества

Максимальноразовый выброс, г/с

Валовый
выброс, т/год

0,0121450

0,0051635

2902
Взвешенные вещества
Засыпка бентонита

Расчет выбросов от засыпки бентонита проводится по [42] и п. 1.6.4 [43].
Таблица 45 – Значение исходных данных, используемых в расчете выбросов пыли от
разработки и засыпки бентонита
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Наименование исходных данных
весовая доля пылевой фракции в
материале
доля пыли, переходящая в аэрозоль
коэффициент, учитывающий местные
метеоусловия
коэффициент, учитывающий местные
условия, степень защищенности узла от
внешних воздействий
коэффициент, учитывающий влажность
коэффициент, учитывающий крупность
материала
поправочный коэффициент для различных
материалов в зависимости от типа
грейфера
поправочный коэффициент при мощном
залповом сбросе материала при разгрузке
автосамосвала
коэффициент, учитывающий высоту

Данные

Коэффициенты Значения

по мелу

К1

0,05

по мелу

К2

0,07

2,5 м/с

К3

1,2

К4

1

К5

0,01

5 - 3 мм

К7

0,7

-

К8

1

-

K9

1

до 0,5 м

B

0,4

площадка
открыта с 4-х
сторон
свыше 10 %
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10
11

пересыпки
суммарное количество
«перерабатываемого» материала
суммарное количество перерабатываемого
материала в течение года

т

Gч

0,5

т

Gгод

13,82

Таблица 46 – Результаты расчета выбросов от разработки и засыпки бентонита
Код в-ва

Загрязняющие вещества

2902

Взвешенные вещества

Максимальноразовый выброс, г/с
0,0015048

Валовый
выброс, т/год
0,0001625

Посев трав
Расчет выбросов от посева трав проводится по [42] и п. 1.6.4 [43].
Таблица 47 – Значение исходных данных, используемых в расчете выбросов пыли
отпосева трав
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

Наименование исходных данных
весовая доля пылевой фракции в
материале
доля пыли, переходящая в аэрозоль
коэффициент, учитывающий местные
метеоусловия
коэффициент, учитывающий местные
условия, степень защищенности узла от
внешних воздействий
коэффициент, учитывающий влажность
коэффициент, учитывающий крупность
материала
поправочный коэффициент для различных
материалов в зависимости от типа
грейфера
поправочный коэффициент при мощном
залповом сбросе материала при разгрузке
автосамосвала
коэффициент, учитывающий высоту
пересыпки
суммарное количество
«перерабатываемого» материала
суммарное количество перерабатываемого
материала в течение года

Данные

Коэффициенты Значения

по опилкам

К1

0,04

по опилкам

К2

0,01

2,5 м/с

К3

1,2

К4

1

К5

0,01

5 - 3 мм

К7

0,7

-

К8

1

-

K9

1

до 0,5 м

B

0,4

т

Gч

14,0

т

Gгод

3600

площадка
открыта с 4-х
сторон
свыше 10 %

Таблица 48 – Результаты расчета выбросов от посева трав
Код в-ва

Загрязняющие вещества

Максимальноразовый выброс, г/с
Лист 157

Валовый
выброс, т/год

Листов 245

2902

0,0052267

Взвешенные вещества

0,0048384

Таким образом, выбросы от ИЗА № 6123 включают следующие компоненты
загрязняющих веществ:
Таблица 49 – Выбросы от работ по техническому этапу рекультивации зоны размещения
ТБО (ИЗА № 6103)
МаксимальноВаловый
разовый выброс, г/с
выброс, т/год
301
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
0,4517622
5,6171314
303
Аммиак
0,000081
0,001007
304
Азот (II) оксид (Азота оксид)
0,073411
0,912784
328
Углерод (Сажа)
0,066306
0,824441
330
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
0,018399
0,228771
337
Углерод оксид
0,347153
4,316443
410
Метан
0,001967
0,024460
2732
Керосин
0,081928
1,018681
2902
Взвешенные вещества
0,0225165
0,0676064
При расчете рассеивания при техническом этапе необходимо учитывать источники 6001-

Код в-ва

Загрязняющие вещества

60ХХ (по согласованию с заказчиком – точно 6001, 6007, 6008, 6009, 6011).

Расчет суммарных выбросов
Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух
при выполнении работ по техническому этапу рекультивации (дополнительно к выбросам от
полигона) представлены ниже (Таблица 50).
Таблица 50 – Суммарные валовые и максимально-разовые выбросы загрязняющих
веществ от операций по техническому этапу рекультивации
Наименование
Мощность выброса
выбрасываемых
Значение
загрязняющего
Код
или
Используемый
Класс
критерия
вещества
в-ва присутствующих в
критерий
опасности
мг/м3
фоне загрязняющих
(г/с)
(т/год)
веществ
1
2
3
4
5
6
7
301
Азота диоксид
ПДКмр
0.2
3
0,6929255 9,7526747
303
Аммиак
ПДКмр
0.2
4
0,000120
0,001629
304
Азота оксид
ПДКмр
0.4
3
0,1126004 1,5848096
328
Сажа
ПДКмр
0.15
3
0,1004928 1,3932776
330
Сера диоксид
ПДКмр
0.5
3
0,0307391 0,4766085
337
Углерода оксид
ПДКмр
5.0
4
0,5840286 9,1202126
Взвешенные
2902
ПДКмр
0.5
3
0,0716565 0,8430732
вещества
410
Метан
ОБУВ
50.0
0,002925
0,039569
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Керосин

2732

ОБУВ
Всего
в том числе:
газообразные
жидкие
твердые

1.2

0,1316963 1,9589143
1,7271851 25,1707690
1,4233395 20,9755038
0,1316963 1,9589143
0,1721493 2,2363508

6.2.3.2 Расчёт и анализ полей приземных концентраций загрязняющих веществ
Расчет концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен по
унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог» (версия
4.60.4.0 Сетевая), соответствующей требованиям Приказа Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» и входящей в
перечень

согласованных

ГГО

им.

Воейкова

программ.

Программа

осуществляет

многовариантный расчет приземных концентраций вредных веществ и групп суммации
вредного воздействия при различных скоростях ветра, определяет опасные направления и
скорости ветра, максимальные концентрации вредных веществ в расчетных точках и на
площадке.
Расчеты проведены с учетом физико-географических и климатических условий
местности в районе полигона.
Расчеты максимальных приземных концентраций выполнены для 17-и загрязняющих
веществ и 7 групп суммации в локальной системе координат. За начало координат принята
произвольная точка. Размеры расчетного прямоугольника 3500×3500 м, шаг расчетной сетки
по осям X и Y равен 500 м. Заданы расчетные точки: РТ-1 – РТ-4 - на границе СЗЗ и РТ-5 на
границе жилой застройки д. Лазарево.
Расстояние до границы ближайшей жилой застройки д. Лазарево составляет 720 м в
западном направлении от предполагаемого к размещению полигона ТКО.
Прогноз загрязнения атмосферы определен в виде максимальных разовых концентрации
загрязняющих веществ в двухметровом слое над поверхностью земли при неблагоприятных
метеорологических условиях рассеивания примесей, в том числе и при опасной скорости
ветра.
По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ установлено, что уровень
загрязнения атмосферы на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны, а также в
жилой зоне не превышает ПДК м.р.
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6.2.4 Оценка воздействия при биологической рекультивации полигона
6.2.4.1

Расчет выбросов загрязняющих веществ при биологической

рекультивации полигона
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при
рекультивации полигона являются: земляные работы, выбросы от

специальной техники и

внесения минеральных удобрений.

ИЗА № 6200 – Работа спецтехники при биологической рекультивации
Работа экскаватор-погрузчика ТО-49
Расчет выбросов от работы экскаватор-погрузчика проведен по упрощенной схеме
расчета [44].
Исходные данные для расчета приведены ниже:
Расход топлива (по данным проекта рекультивации) кг/маш.ч
Расчетное (нормативное) время работы машины j-го расчетного типа в течение
года, маш.ч/год
Результаты расчета выбросов приведены ниже:

2,37
1800

Таблица 51 – Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ от работы
экскаватора-погрузчика
Код вва
301
303
304
328
330
337
410
2732

Загрязняющие вещества
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Метан
Керосин

Удельные выбросы,
г/сек
0,025740
0,000005
0,004183
0,003778

Валовые выбросы,
т/год
0,166798
0,000030
0,027105
0,024481

0,001048

0,006793

0,019780
0,000112
0,004668

0,128174
0,000726
0,030249

Работа машины поливомоечной КО-002 на базе ЗИЛ-1309
Расчет выбросов от работы экскаватор-погрузчика проведен по упрощенной схеме
расчета [44].
Исходные данные для расчета приведены ниже:
Расход топлива (по данным проекта рекультивации) кг/маш.ч
Расчетное (нормативное) время работы машины j-го расчетного типа в течение
года, маш.ч/год
Результаты расчета выбросов приведены ниже:

1,96
1800

Таблица 52 – Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ от работы машины
поливомоечной КО-002 на базе ЗИЛ-1309
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Код вва
301
303
304
328
330
337
410
2732

Загрязняющие вещества
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Метан
Керосин

Удельные выбросы,
г/сек
0,021264
0,000004
0,003455
0,003121

Валовые выбросы,
т/год
0,137789
0,000025
0,022391
0,020224

0,000866

0,005612

0,016340
0,000093
0,003856

0,105883
0,000600
0,024988

Работа трактора на гусеничном ходу ДТ-75М
Расчет выбросов от работы экскаватор-погрузчика проведен по упрощенной схеме
расчета [44].
Исходные данные для расчета приведены ниже:
Расход топлива (по данным проекта рекультивации) кг/маш.ч
Расчетное (нормативное) время работы машины j-го расчетного типа в течение
года, маш.ч/год
Результаты расчета выбросов приведены ниже:

5,88
1800

Таблица 53 – Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ от работы трактора на
гусеничном ходу ДТ-75М
Код вва
301
303
304
328
330
337
410
2732

Загрязняющие вещества
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Метан
Керосин

Удельные выбросы,
г/сек
0,063791
0,000011
0,010366
0,009363

Валовые выбросы,
т/год
0,413368
0,000074
0,067172
0,060671

0,002598

0,016835

0,049020
0,000278
0,011569

0,317650
0,001800
0,074965

Работа трактора на пневмоколесном ходу МТЗ-80
Расчет выбросов от работы экскаватор-погрузчика проведен по упрощенной схеме
расчета [44].
Исходные данные для расчета приведены ниже:
Расход топлива (по данным проекта рекультивации) кг/маш.ч
Расчетное (нормативное) время работы машины j-го расчетного типа в течение
года, маш.ч/год
Результаты расчета выбросов приведены ниже:
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3,20
1800

Таблица 54 – Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ от работы трактора на
пневмоколесном ходу МТЗ-80
Код вва
301
303
304
328
330
337
410
2732

Загрязняющие вещества
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид
сернистый)
Углерод оксид
Метан
Керосин

Удельные выбросы,
г/сек
0,034694
0,000006
0,005638
0,005092

Валовые выбросы,
т/год
0,224814
0,000040
0,036532
0,032997

0,001413

0,009156

0,026660
0,000151
0,006292

0,172757
0,000979
0,040771

Таким образом, выбросы от ИЗА № 6200 включают следующие компоненты
загрязняющих веществ:
Таблица 55 – Выбросы от работы спецтехники при биологической рекультивации (ИЗА
№ 6200)
Код в-ва

Загрязняющие вещества

301
303
304
328
330
337
410
2732

Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Аммиак
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Углерод оксид
Метан
Керосин

Максимальноразовый выброс, г/с
0,145489
0,000026
0,023642
0,021354
0,005925
0,111800
0,000634
0,026385

Валовый выброс,
т/год
0,942769
0,000169
0,153200
0,138373
0,038397
0,724464
0,004105
0,170974

ИЗА № 6201 –Земляные работы (боронование, культивация, дискование)
Расчет выбросов от ИЗА 6201 – земляные работы проводится аналогично выполненным
ранее по методикам [42, 43].
Ориентировочный объем вспахиваемого грунта по поверхности рекультивируемой
территории составляет 99330 м2 * 0,1 м (глубина вспашки) = 9 933 м3. При плотности – 1,5 т/м3,
масса вспахиваемого грунта составляет 14 900 т. Расчет выбросов от данного источника
рассчитан в соответствии с условиями, приведенными ниже (Таблица 56).
Таблица 56 – Значение исходных данных, используемых в расчете выбросов пыли от
земляных работ – ИЗА 6201
№
п/п

Наименование исходных данных

Данные

1

весовая доля пылевой фракции в
материале

по песку
Лист 162

Коэффициенты Значения
К1
Листов 245

0,05

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

доля пыли, переходящая в аэрозоль
коэффициент, учитывающий местные
метеоусловия
коэффициент, учитывающий местные
условия, степень защищенности узла от
внешних воздействий
коэффициент, учитывающий влажность
коэффициент, учитывающий крупность
материала
поправочный коэффициент для различных
материалов в зависимости от типа
грейфера
поправочный коэффициент при мощном
залповом сбросе материала при разгрузке
автосамосвала
коэффициент, учитывающий высоту
пересыпки
суммарное количество
«перерабатываемого» материала
суммарное количество перерабатываемого
материала в течение года

по песку

К2

0,03

2,7 м/с

К3

1,2

К4

1

К5

0,01

от 10 до 5 мм

К7

0,6

-

К8

1

-

K9

0,2

до 0,5 м

B

0,4

Gч

496,7

Gгод

14900

площадка
открыта с 4-х
сторон
свыше 10 %

-

Таблица 57 – Результаты расчета выбросов от земляных работ– ИЗА 6201
Код в-ва

Загрязняющие вещества

2902

Взвешенные вещества

Максимальноразовый выброс, г/с
0,1191960

Валовый
выброс, т/год
0,0128732

ИЗА № 6202 –Внесение минеральных удобрений
Расчет выбросов от ИЗА 6202 – внесение минеральных удобрений проводится
аналогично выполненным ранее по методикам [42, 43].
Расчет выбросов от данного источника рассчитан в соответствии с условиями,
приведенными ниже для максимально вносимых в течение года количеств удобрений каждого
вида – принятых по проекту рекультивациидля загрузки удобрений и их внесения (Таблица 58,
Таблица 59)
Таблица 58 – Значение исходных данных, используемых в расчете выбросов пыли от
загрузки удобрений
Значения
для
Коэффициенты
азоных
удобрений

Значения
для
фосфорных
удобрений

Значения
для
калийных
удобрений

Наименование исходных
данных

Данные

весовая доля пылевой
фракции в материале
доля пыли, переходящая в

-

К1

0,05

0,05

0,05

-

К2

0,03

0,03

0,03

Лист 163

Листов 245

аэрозоль
коэффициент,
учитывающий местные
метеоусловия
коэффициент,
учитывающий местные
условия, степень
защищенности узла от
внешних воздействий
коэффициент,
учитывающий влажность
коэффициент,
учитывающий крупность
материала
поправочный
коэффициент для
различных материалов в
зависимости от типа
грейфера
поправочный
коэффициент при
мощном залповом сбросе
материала при разгрузке
автосамосвала
коэффициент,
учитывающий высоту
пересыпки
суммарное количество
«перерабатываемого»
материала
суммарное количество
перерабатываемого
материала в течение года

2,7 м/с

К3

1,2

1,2

1,2

площадка
открыта с
4-х
сторон

К4

1

1

1

до 1 %

К5

0,9

0,9

0,9

от 10 до 5
мм

К7

0,6

0,6

0,6

-

К8

1

1

1

-

K9

1

1

1

до 1,5 м

B

0,6

0,6

0,6

Gч

0,4

0,4

0,4

Gгод

4,97

3,675

0,845

-

Таблица 59 – Значение исходных данных, используемых в расчете выбросов пыли от
внесения удобрений
Наименование исходных
данных
весовая доля пылевой
фракции в материале
доля пыли, переходящая в
аэрозоль
коэффициент,
учитывающий местные
метеоусловия
коэффициент,

Данные

Значения
для
Коэффициенты
азоных
удобрений

Значения
для
фосфорных
удобрений

Значения
для
калийных
удобрений

-

К1

0,05

0,05

0,05

-

К2

0,03

0,03

0,03

2,7 м/с

К3

1,2

1,2

1,2

площадка

К4

1

1

1

Лист 164

Листов 245

учитывающий местные
условия, степень
защищенности узла от
внешних воздействий
коэффициент,
учитывающий влажность
коэффициент,
учитывающий крупность
материала
поправочный
коэффициент для
различных материалов в
зависимости от типа
грейфера
поправочный
коэффициент при
мощном залповом сбросе
материала при разгрузке
автосамосвала
коэффициент,
учитывающий высоту
пересыпки
суммарное количество
«перерабатываемого»
материала
суммарное количество
перерабатываемого
материала в течение года

открыта с
4-х
сторон
до 1 %

К5

0,9

0,9

0,9

от 10 до 5
мм

К7

0,6

0,6

0,6

-

К8

1

1

1

-

K9

1

1

1

до 0,5 м

B

0,4

0,6

0,6

Gч

0,4

0,4

0,4

Gгод

4,97

3,675

0,845

-

Таблица 60 – Результаты расчета выбросов от внесения минеральных удобрений – ИЗА
6202
Код вва

Загрязняющие вещества
Карбамид (Мочевина; Диамид
угольной кислоты)
Кальций гидрофосфат дигидрат
Калий хлорид

1532
3148
126

Максимально-разовый
выброс, г/с

Валовый выброс,
т/год

0,1080000

0,0048308

0,1296000
0,1296000

0,0042865
0,0009856

ИЗА № 6203 – Посев трав
Расчет выбросов от посева трав проводится по [42] и п. 1.6.4 [43].
Таблица 61 – Значение исходных данных, используемых в расчете выбросов пыли от
посева трав
№
п/п

Наименование исходных данных

Данные

1

весовая доля пылевой фракции в
материале

по опилкам

Лист 165

Коэффициенты Значения
К1

Листов 245

0,04

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

доля пыли, переходящая в аэрозоль
коэффициент, учитывающий местные
метеоусловия
коэффициент, учитывающий местные
условия, степень защищенности узла от
внешних воздействий
коэффициент, учитывающий влажность
коэффициент, учитывающий крупность
материала
поправочный коэффициент для различных
материалов в зависимости от типа
грейфера
поправочный коэффициент при мощном
залповом сбросе материала при разгрузке
автосамосвала
коэффициент, учитывающий высоту
пересыпки
суммарное количество
«перерабатываемого» материала
суммарное количество перерабатываемого
материала в течение года

по опилкам

К2

0,01

2,5 м/с

К3

1,2

К4

1

К5

0,01

5 - 3 мм

К7

0,7

-

К8

1

-

K9

1

до 0,5 м

B

0,4

т

Gч

0,1

т

Gгод

0,328

площадка
открыта с 4-х
сторон
свыше 10 %

Таблица 62 – Результаты расчета выбросов от посева трав
Код в-ва

Загрязняющие вещества

2902

Взвешенные вещества

Максимальноразовый выброс, г/с
0,0000245

Валовый
выброс, т/год
0,0000004

При расчете рассеивания при техническом этапе необходимо учитывать источники 600160ХХ (по согласованию с заказчиком – точно 6001, 6007, 6008, 6009, 6011).
Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух
при выполнении работ по биологическому этапу рекультивации (дополнительно к выбросам от
полигона) представлены ниже (Таблица 50).
Таблица 63 – Суммарные валовые и максимально-разовые выбросы загрязняющих
веществ от операций по биологическому этапу рекультивации

Код
в-ва

1
126
301

Наименование
выбрасываемых или
присутствующих в
фоне загрязняющих
веществ
2
Калий хлорид
Азота диоксид

Значение
Используемый
Класс
критерия
критерий
опасности
мг/м3

Мощность выброса
загрязняющего
вещества
(г/с)
6

(т/год)
7

3

4

5

ПДКмр

0.3

4

0,1296000 0,0009856

ПДКмр

0.2

3

0,1454891 0,9427692

Лист 166

Листов 245

303
304
328
330
337
410
1532
2732
2902
3148

Аммиак
Азота оксид
Сажа
Сера диоксид
Углерода оксид
Метан
Карбамид (Мочевина;
Диамид угольной
кислоты)
Керосин
Взвешенные вещества
Кальций гидрофосфат
дигидрат

ПДКмр
ПДКмр
ПДКмр
ПДКмр
ПДКмр
ОБУВ

0.2
0.4
0.15
0.5
5.0
50.0

4
3
3
3
4

0,0000261
0,0236420
0,0213538
0,0059254
0,1118000
0,0006335

ПДКсс

0,2

4

0,1080000 0,0048308

ОБУВ
ПДКмр

1.2
0.5

3

0,0263848 0,1709735
0,1192205 0,0128736

ОБУВ

0.1

-

0,1296000 0,0042865

Всего
в том числе:
газообразные
жидкие
твердые

0,0001690
0,1532000
0,1383726
0,0383966
0,7244640
0,0041053

0,8216752 2,1954268
0,2875161 1,8631041
0,0263848 0,1709735
0,5077743 0,1613492

6.2.4.2 Расчёт и анализ полей приземных концентраций загрязняющих веществ
Расчет концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы выполнен по
унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог» (версия
4.60.4.0 Сетевая), соответствующей требованиям Приказа Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» и входящей в
перечень

согласованных

ГГО

им.

Воейкова

программ.

Программа

осуществляет

многовариантный расчет приземных концентраций вредных веществ и групп суммации
вредного воздействия при различных скоростях ветра, определяет опасные направления и
скорости ветра, максимальные концентрации вредных веществ в расчетных точках и на
площадке.
Расчеты проведены с учетом физико-географических и климатических условий
местности в районе полигона.
Расчеты максимальных приземных концентраций выполнены для 17-и загрязняющих
веществ и 7 групп суммации в локальной системе координат. За начало координат принята
произвольная точка. Размеры расчетного прямоугольника 3500×3500 м, шаг расчетной сетки
по осям X и Y равен 500 м. Заданы расчетные точки: РТ-1 – РТ-4 - на границе СЗЗ и РТ-5 на
границе жилой застройки д. Лазарево.

Лист 167

Листов 245

Расстояние до границы ближайшей жилой застройки д. Лазарево составляет 720 м в
западном направлении от предполагаемого к размещению полигона ТКО.
Прогноз загрязнения атмосферы определен в виде максимальных разовых концентрации
загрязняющих веществ в двухметровом слое над поверхностью земли при неблагоприятных
метеорологических условиях рассеивания примесей, в том числе и при опасной скорости
ветра.
По результатам расчета рассеивания загрязняющих веществ установлено, что уровень
загрязнения атмосферы на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны, а также в
жилой зоне не превышает ПДК м.р.
6.2.5 Определение размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ [10],
вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и
здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения
на

атмосферный

воздух

(химического,

биологического,

физического)

до

значений,

установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению
санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности
населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Ранее санитарно-эпидемиологическим заключение №52.НЦ.04.00.Т.000634.10.11 от
25.10.2011 для объекта «Полигон для захоронения ТБО и первичной сортировки ООО «ОБР
Нижний»» определен расчетный размер СЗЗ равный 500 м от границы полигона до границы
населенного пункта.
В

соответствии

с

СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03

[46]

для

мусоросжигательных,

мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов мощностью от 40 тыс. т/год
размер ориентировочной санитарно-защитной зоны составляет 1000 м.
Учитывая, что расчетные уровни загрязнения атмосферного воздуха и уровни шума,
создаваемые ООО «ОРБ Нижний», за пределмаи промышленной площадки не превышают
допустимых, предлагается принять следующие размеры расчетной санитарно-защитной зоны:
- в западном направлении 700 м,
- в юго-западном направления направлении 540 м;
- в остальных направлениях размер расчетной СЗЗ равен ориентировочному размеру и
составляет 1000 м.
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Максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам и группам
суммации, создаваемые выбросами источников объекта, с учетом фонового загрязнения, не
превышают ПДК атмосферного воздуха населенных мест на расстоянии СЗЗ.
6.2.6 Выводы по оценке воздействия на атмосферный воздух
Основное воздействие на состояние воздушного бассейна будет оказано за счет
выбросов загрязняющих веществ при выбросах биогаза, работе автотранспортной техники.
Качественный и количественный состав выбросов вредных веществ определён на
основании методических документов, утверждённых в установленном порядке, а также
результатов инструментальных замеров в период эксплуатации полигона с 2015 г.
В период эксплуатации полигона в атмосферу будут поступать загрязняющие вещества
21 наименования, общей массой – 3737,9090291 т/год или 211,0150909 г/с.
В период технической рекультивации полигона в атмосферу дополнительно будут
поступать загрязняющие вещества 9 наименования, общей массой – 25,1707690 т/год или
1,7271851 г/с.
В период биологической рекультивации полигона в атмосферу дополнительно будут
поступать загрязняющие вещества 12 наименования, общей массой – 2,1954268 т/год или
0,8215752 г/с.
В

соответствии

с

СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03

для

мусоросжигательных,

мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов мощностью от 40 тыс. т/год
размер ориентировочной санитарно-защитной зоны составляет 1000 м.
Учитывая, что расчетные уровни загрязнения атмосферного воздуха и уровни шума,
создаваемые ООО «ОРБ Нижний», за пределмаи промышленной площадки не превышают
допустимых, предлагается принять следующие размеры расчетной санитарно-защитной зоны:
- в западном направлении 700 м,
- в юго-западном направления направлении 540 м;
- в остальных направлениях размер расчетной СЗЗ равен ориентировочному размеру и
составляет 1000 м.
Максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам и группам
суммации, создаваемые выбросами источников объекта, с учетом фонового загрязнения, не
превышают ПДК атмосферного воздуха населенных мест на расстоянии СЗЗ.
Расчет рассеивания показал, что на границе СЗЗ расчетные приземные концентрации не
превысят установленные санитарные нормы по всем рассматриваемым веществам.
При сложившемся фоновом уровне загрязнения атмосферного воздуха превышение
установленных нормативов ПДК м.р. на территории полигона не наблюдалось. Выполненные
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расчеты показали, что при соблюдении технологии размещения отходов и природоохранных
мероприятий, выбросы загрязняющих веществ не превысят допустимых значений на
территории жилой застройки и не повлекут за собой ухудшения качества атмосферного
воздуха.
6.2.7 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Анализ результатов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показал, что при
эксплуатации полигона расчетные максимальные приземные концентрации загрязняющих
веществ на границе СЗЗ не превысят предельно-допустимых значений качества атмосферного
воздуха, установленных санитарными нормами. В связи с этим применения технических и
организационных мероприятий по снижению выбросов не требуется.
Аварийные и залповые выбросы в атмосферу в период эксплуатации объекта не
ожидаются.
Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их
кратковременное сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ),
приводящих к снижению высокого уровня загрязнения воздуха до уровня, наблюдаемого при
отсутствии НМУ. Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе
предупреждений о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе с целью его
предотвращения.
На случай НМУ на предприятии разрабатываются временные меры по предотвращению
повышенного загрязнения воздуха согласно РД 52.0452-85 "Руководящий

документ.

Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях".
Скорректированная проектная документация предусматривает следующие мероприятия
по охране атмосферного воздуха:
 организация системы дегазации, которая препятствует самопроизвольным
возгораниям выходящего из тела полигона биогаза, его локальным прорывам и
взрывам;
 недопущение возгорания отходов на территории полигона;
 периодическое

проведение

анализов

проб

атмосферного

воздуха

над

отработанными участками полигона и на границе санитарно-защитной зоны на
содержание соединений, характеризующих процесс биохимического разложения
ТКО.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

6.3

6.3.1 Общие положения
Настоящий подраздел разработан в соответствии с действующими нормативнометодическими документами по охране окружающей среды и рациональному использованию
природных

ресурсов

на

основании

действующих

нормативно-правовых

документов,

инструкций, действующих в Российской Федерации и регламентирующих или отражающих
требования по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод.
Источником возможного загрязнения поверхностных и подземных вод являются
фильтрационные воды («свалочный» фильтрат), которые формируются при выпадении
атмосферных осадков на поверхность полигона и прохождении их через толщу складированных
отходов.
Территорияполигона находится за пределами водоохранных зон и особо охраняемых
природных территорий
6.3.2 Характеристика водопользования
6.3.2.1

Водопользование в период эксплуатации полигона

Водоснабжение
Водоснабжение полигона осуществляется привозной водой:
 для питьевых нужд – привозная вода питьевого качества;
 для хозяйственно - бытовых нужд (сантехнические приборы, душевые и
умывальники)

вода

привозится

автоцистерной

из

водозабора открытого

источника после предварительной подготовки на насосно-фильтровальной
станции и хранится в стальном подземном резервуаре емкостью 15 м3.
Расход хозяйственно-питьевой воды и хозяйственно-бытовой канализации персоналом,
принимается по нормам расхода в соответствии со СНиП 2.04.01-85* [47](СП30.13330.2012)
«Внутренний водопровод и канализация зданий»[48].
1. Питьевое водоснабжение
Расход воды на питьевые нужды рассчитан с учетом одновременного присутствия на
территории полигона максимального количества работающих – 31 человек (1 смена: 14 человек
на полигоне, 17 – в МСК).
Обеспечение питьевой водой предполагается за счет привозной бутилированной воды (в
емкостях 19 литров) для кулера, централизованно закупаемой в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
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Качество питьевой воды регламентируется требованиями норм – СанПиН 2.1.4.1116-02
[49].
Расход воды на питьевые нужды рассчитан на основании Приложения A. СП
30.13330.2012[47].
𝑄год = 𝐷 ∙ 𝑁 ∙ 𝑔 = 365 сут ∙ 0,0015
𝑄сут =
где

16,9725

м3
год

365 дней

м3

м3
м3
∙ 31 чел = 16,9725
= 16972,5 л/год
сут ∗ чел
год
л

= 0,0465 сут = 46,5 сут,

D – количество рабочих дней, 365 дней – эксплуатация;
N – количество персонала, 31человек/смена;
G – норматив 1,5 л/ сут.;
Qгод – средний годовой расход воды по виду (питьевое водоснабжение,

производственное водоснабжение), м3/год;
Qсут – средний суточный расход воды по виду (питьевое водоснабжение,
производственное водоснабжение), м3/сут.
Согласно расчетам, годовой расход Qгод по питьевому водоснабжению составляет
16,9725 м3/год, Qсут–0,0465 м3/сут.
Максимальный расход привозной бутилированной воды составляет 3 бутыли в сутки.
Запас питьевой воды должен составлять не менее 12 бутылей (на 4 суток вперед).
2. Хозяйственно-бытовое водоснабжение
Для хозяйственно-бытовых нужд вода приводится автоцистерной из открытого
водозабора и после предварительной подготовки хранится в стальном подземном резервуаре
емкостью 15 м3. Из резервуара по трубопроводу вода подается в сеть административнобытового комплекса с помощью насосов. Горячее водоснабжение предусматривается от
электрических водонагревателей.
Основные показатели по водопотреблению представлены в Таблица 64.
Таблица 64 – Водопотребление полигона
Наименование
системы

В1
в том числе Т3
В1
Т3

Потребный
напор на
вводе, МПа

Расчетный расход
м³/сут

м³/ч

л/с

0,1
0,1
0,1
0,1

1,85
0,41
0,81
0,41

1,956
0,29
0,5
0,29

0,951
0,21
0,35
0,21
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Установочная
мощность
двигат.
кВт
1,1
6
1
4,8
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Наименование
системы
В1
Т3
Итого:
- твердых
покрытий
- газонов
Итого:

Потребный
напор на
вводе,
0,1МПа
0,1
1666 м

2

1050 м2

Расчетный расход
4
1,84
4,81
0,83

2
0,92
2,5

Установочная
мощность
двигат.
1
кВт
12

0,8
0,56
1,15

17,8

3,15
3,98

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет - 4,81 м3/сут.
2. Техническое водоснабжение
Расход воды на технические нужды составляет:
 для полива газонов и твердых покрытий - 3,98 м3/сут. При среднем количестве
моек равных 150 – годовой расход воды составляет 597 м3/год.
 для пополнения ванны дезинфекции.
Мойка транспорта на территории полигона не производится. Эта операция выполняется
на специализированных предприятия
3. Водоснабжения на нужды пожаротушения
Внутреннее пожаротушение в здании АБК не требуется.
Наружное пожаротушение осуществляется от двух заглубленных резервуаров емкостью
60 м3 каждый при помощи мотопомпы. Расход воды -10 л/с, длительность тушения 3 часа.

Водотведение
1. Хозяйственно-бытовыесточные воды
Бытовая канализация для отвода стоков от здания АБК запроектирована самотечной.
Стоки от здания АБК поступают в накопитель хозяйственно-бытовых стоков емк. 15м3. Из
резервуара-накопителястоки вывозятся ассенизационной машиной 1 раз в 3 дня на очистные
сооружения г. Богородска.
Объем хозяйственно-бытового водоотведения сопоставим с водопотреблением.
2. Поверхностные сточные воды
Поверхностные сточные воды образуются в результате выпадения осадков на
территорию полигона. Общая водосборная площадь состоит из площади административнохозяйственной зоны и площади карт складирования, отведение стока с которых производится
раздельно.
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По данным многочисленных исследований, проведенных зарубежными и российскими
учеными, химический и микробиологический состав фильтрата полигонов и его объем зависят
от ряда факторов, к которым относятся:
 морфологический состав ТКО;
 мощность полигона ТКО;
 этап жизненного цикла полигона;
 влажность отходов;
 климатические факторы (температура, атмосферные осадки);
 инженерная инфраструктура полигона;
 предварительная обработка отходов.
В

связи

с

многообразием

факторов,

влияющих

на

концентрацию

и

состав

неорганических и органических примесей в фильтрате, прогнозирование химического состава
фильтрационных вод является достаточно сложной задачей, и в настоящее время не существует
единого подхода к прогнозным оценкам состава фильтрата, многие модели находятся на стадии
разработки.
Для прогнозирования химического состава образующегося фильтрата полигонов
захоронения

ТКО

необходимо

использовать

статистические

данные,

собранные

из

литературных источников, а также приведенных характеристик фильтратов для действующих
полигонов.
Свалочный фильтрат представляет собой минерализованный раствор с общим
солесодержанием до 14-17 г/дм3. В его составе содержание ряда веществ существенно
превышает требования СанПиН 2.1.4.10-01. В частности, содержание сульфатов достигает 6,7
ПДК, общего железа – 1700 ПДК, хлора – 12,3 ПДК, нитратов – 1,3 ПДК, ионов марганца – 128
ПДК, цинка – 102 ПДК, свинца – 16,7 ПДК, кадмия – 500 ПДК, никеля – 11,2 ПДК, хрома (+3) –
10,4 ПДК, аммония – 230,5 ПДК.
Расчет объема образования фильтрата возможен на основе водного баланса полигона. В
качестве составляющих водного баланса полигона учитывает атмосферные осадки (в том числе,
накопление снега на поверхности и его таяние), испарение, циркуляцию воды в теле полигона
(вертикальная фильтрация, горизонтальный дренаж, отдача-поглощение влаги отходами) и
поверхностный сток.
Расход и количество поверхностных вод определяется расчетным путем в соответствии
со СП-32.13330.2018 Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные
сети и сооружения, «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки
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поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению
условий выпуска его в водные объекты» /ФГУП НИИ ВОДГЕО. - М., 2015 г.
Исходные данные приведены в Таблица 65.
Таблица 65 – Исходные данные и значения коэффициентов
Наименование
показателей
Показатель степени
Показатель степени

Обозначение и
единица измерения
n
γ

Значение
0,59
1,54

СП-32.13330.2018, табл. 8
СП-32.13330.2018, табл. 8

Среднее количество
дождей в год
Период однократного
превышения
интенсивности дождей

mr

150

СП-32.13330.2018, табл. 8

P

0,5

СП-32.13330.2018, табл. 9, 10

Интенсивность дождей

Q20, л/с

80

СП-32.13330.2018, рис. А.1
прил.А
СП 131.13330.2012

Hсут, мм
hср. сут, мм
Т, час

72
36
6

Гидрометеоиздат, 1990

Hгод, мм

582

СП 131.13330.2012

Hхол, мм
Hтепл, мм
ψт

172
410
0,5

Суточный слой осадков:
максимальный
среднесуточный
Средняя
продолжительность
дождей в день
Годовой слой осадков
(среднестатический), в т.ч.
- за холодный период года,
- за теплый период
Коэффициент стока талых
вод

Обоснование

«Рекомендации по расчету
систем …». М., 2015

Параметр А определяется по формуле:

А  q20  20n (1 

lg P r = 372,5.
)
lg mr

Характеристика водосборной поверхности приведена в
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Таблица 66.
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Таблица 66 – Характеристика водосборной поверхности
Наименование
Карты для складирования
отходов
Административнохозяйственная зона
Всего:

Площадь
(F), га
8,8917
0,1666
0,0508
0,1050
9,2141

Характеристика поверхностного
стока
противофильтрационный экран
(водонепроницаемые покрытия)
асфальтобетонное покрытие дорог
кровли
газоны

Коэффициент
стока, ψ
0,3
0,6
0,6
0,1

Годовое количество поверхностного стока определяется по формуле:
Qгод 1 = Qгод д1 + Qгод т1,
Qгод2 = Qгодд2 + Qгодт2 + Qгодпм,
где Qгод

1,

Qгод2 – годовое количество поверхностного стока с карт складирования

отходов и территории административно-хозяйственной зоны соответственно,
1. Qгод
складирования

д1,Qгод

д2–

отходов

годовое количество дождевых вод, выпадающих на карты
и

на

территорию

административно-хозяйственной

соответственно, определяемое по формуле:
Qгод д = 10·Hтепл·ψд·F, м3/год,
где

ψд– коэффициент стока дождевых вод, принимаемый, согласно
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зоны

Таблица 66.
Qгод д1 = 10·410·0,3·8,8917 = 10 936,8 м3/год.
Qгод д2= 10·410·(0,6·0,1666+0,1·0,1050+0,6·0,0508) = 577,9 м3/год.
2. Qгод

т1,

Qгод

т2

– годовое количество талых вод, стекающих с карт складирования

отходов и территории административно-хозяйственной зоны соответственно при таянии снега,
определяемое по формуле:
Qгод т = 10·Hхол·ψтKyF, м3/год,
где

ψт– коэффициент стока талых вод, принимаемый равным 0,5,
Ky– коэффициент, учитывающий уборку снега
Ky1=1 – для территории карт складирования;
Ky2= 1-0,1666/0,3224=0,485 – для административно-хозяйственной зоны.
Qгод т1 = 10·172·0,5*1·8,8917 = 7646,9 м3/год.
Qгод т2 = 10·172·0,5·0,485·0,3224 = 134,5 м3/год.

3. Qгод пм - годовое количество вод поливомоечных вод, стекающих с площади стока,
определяемое по формуле:
Qгод пм = Qпм·k·Zм, м3/год,
где

Qпм - расход поливомоечных вод, равный 3,98 м3/сут., согласно Таблица 64,
Zт– коэффициент стока талых вод, принимаемый равным 0,5,
k – среднее количество моек в году, для средней полосы России составляет 150.
Qгод пм = 3,98·150·0,5 =298,5 м3/год.

Общее годовое количество поверхностного стока с карт складирования отходов:
Qгод 1 = 10 936,8+7646,9= 18 583,7м3/год.
Общее годовое количество поверхностного стока с территории административнохозяйственной зоны:
Qгод 2 = 577,9+134,5 +298,5 = 1 010,9 м3/год.
Максимальное количество фильтрата с карт складирования отходов определяем по
формуле:
q.ф год = kQгод 1, м3/год,
q.ф сут = q.ф год/365, м3/сут.
где

k

-

коэффициент,

учитывающий

влагопоглощающую

и

испарительную

способность бытовых отходов (для полигонов по высотной схеме k = 0,1).
q.ф год = 0,1·18 583,7= 1858,4 м3/год,
q.ф сут = 1858,4/365 = 5,1 м3/сут.
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Для

обеспечения

сбора

и

отвода

фильтрата

скорректированной

проектной

документацией предусматривается устройство дренажной системы. Дренажная система
полигона состоит из пластового дренажа, толщиной 400 мм, уложенного поверх защитного слоя
толщиной - 200 мм, дренажного приямка размером 1×1 м, глубиной 0,5 м, дренажной трубы
D=200 мм и накопительной ёмкости. Дренирующим материалом служит щебень фракции 20-40
мм. Основание котлована имеет уклон не менее i=0,01 в сторону дренажных приямков.
Накопительная ёмкость и дренажный приямок соединяются трубой. Фильтрат из приямка
поступает в накопитель.
Дренажная система позволяет производить сбор и отвод фильтрата в накопительную
ёмкость объемом 5,6 м3 со смотровым колодцем (для мониторинга уровня фильтрата), откуда
накопленный фильтрат по мере накопления откачивается погружным насосом. Откачка
фильтрата из колодцев осуществляется ежедневно.
В первую очередь строительства (первые три года эксплуатации) фильтрат используется
для орошения карт складирования ТКО. В течение этого времени производят замеры по объему
и составу фильтрата. После чего эксплуатирующая организация на основе фактических данных
определяет решение о дальнейших способах удаления фильтрата, его обезвреживании, либо его
использовании для увлажнения полигона, либо комбинации технических решений.
Суточный расход дождевых вод хозяйственно-административной зоны определяется по
формуле:
qсут д2 = 10·Hсут·ψд·F, м3/сут,
- максимальный расход:
qсут.макс д2 = 10·72·(0,6·0,1666+0,1·0,1050+0,6·0,0508) = 22,72 м3/сут,
- среднесуточный расход:
qсут.ср д2 = 10·36·(0,6·0,1666+0,1·0,1050+0,6·0,0508) = 11,36 м3/сут.
Поверхностные воды с территории административно-хозяйственной зоны (134,5
м3/год)собираются в накопитель ливневых стоков емкостью 30 м 3 с последующим
использованием для орошения ТКО. Водоотвод с проездов административно-хозяйственной
зоны также решен открытым способом, уклонами по проезду в дождеприемник, затем в
накопитель ливневых стоков с последующим использованием для орошения ТКО.

Выводы по воздействию на водные объекты
Баланс водопотребления и водоотведения в период эксплуатации полигона представлен
ниже (Таблица 67).
Таблица 67 – Основные показатели по водопотреблению и водоотведению
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№
п/п

1
2
3
3.1
3.2
4

Наименование

Расчетные нормы
м /год
м3/сут
м3/ч
Водоснабжение при эксплуатации полигона
3

Питьевое
Хозяйственнобытовое
Техническое
Поливочная вода
(мойка, полив)
Дезинфекционная
ванна

0,047

0,002

1755,650

4,810

2,500

597,000

3,980

0,166

597,000

3,980

0,166

вода бутилированная
питьевая, запас 12 бутылей
по 19 л
вода привозная, подземный
резервуар V=15 м3
вода привозная
вода привозная

Пожаротушение

Итого по водоснабжению

16,973

Примечание

вода привозная, 2
подземных резервуара V=60
м3

120,000

2489,623
8,837
2,668
Водоотведение при эксплуатации полигона

5

Хозяйственнобытовая канализация

1755,650

4,810

2,500

6

Поверхностные воды

19594,60

53,68

2,24

18583,70

50,91

2,12

1010,90

2,77

0,12

1858,37
21350,25

5,09
58,49

0,21
4,74

4624,92

12,67

2,83

Поверхностные воды
зоны складирования
отходов
Поверхностные воды
6.2
с АБК
7
Фильтрат
Итого по водоотведению
6.1

из них отводится

подземная емкость V=15
м3. отводится на очистные
сооружения
Используются для
увлажнения, испаряются,
инфильтруются

ХБК, фильтрат, ливневые
воды с АБК

Мероприятия по охране водных объектов и минимизации воздействия
Скорректированной проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия
по охране поверхностных и подземных вод:
 устройство дренажной системы, предназначенной для сбора и отвода фильтрата в
накопительную ёмкость для последующего использования и обезвреживания /
использования;
 устройство противофильтрационного защитного экрана (геомембраны) на дне
котлована полигона;
 систематический контроль за уровнем химического загрязнения грунтовых и
поверхностных вод;
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 организация сбора хозяйственно-бытовых и поверхностных стоков с территории
административно-хозяйственной зоны в накопительные емкости;
 транспортирование хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения;
 использование поверхностных стоков для орошения тела полигона;
 административно-бытовыя зона, МСК и участок компостирования выполнены из
непроницаемых

покрытий,

исключающих

поступеление

загрязнений

в

поверхностные и грунтовые воды;
 дезинфицирующая

ванна

позволяет

ограничить

вынос

потенциальных

загрязнений за пределы специально обустроенной территории полигона.
 Сброс сточных вод на рельеф не предусмотрен проектными решениями.
Таким образом, проектом предусматривается система мер и контроля, направленных н а
предотвращение,

ограничение

и

устранение

загрязнения,

засорения

и

истощения

поверхностных и подземных вод при эксплуатации полигона. Реализация водоохранных
мероприятий позволит избежать негативного воздействия полигона на поверхностные и
подземные воды.

6.3.2.2

Водопользование в период технической рекультивации полигона

Водоснабжение
Водоснабжение при рекультивации – приготовление растворов гербицидов, полив трав и
т.д.
Водоснабжение

при

технической

рекультивации

зоны

размещения

отходов

осуществляется привозной водой:
 для питьевых нужд – привозная вода питьевого качества;
 для хозяйственно - бытовых нужд (сантехнические приборы, душевые и
умывальники)

вода

источника

Хабары

д.

привозится
после

автоцистерной
предварительной

из

водозабора открытого

подготовки

на

насосно-

фильтровальной станции и хранится в стальном подземном резервуаре емкостью
15 м3.
 для технических нужд – вода привозится автоцистерной из водозабора открытого
источника

д.

Хабары

после

предварительной

подготовки

на

насосно-

фильтровальной станции и хранится в стальном наземном резервуаре емкостью
15 м3.
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1. Питьевое водоснабжение
Расход воды на питьевые нужды рассчитан на основании Приложения A. СП
30.13330.2012[47].
𝑄год = 𝐷 ∙ 𝑁 ∙ 𝑔 = 365 сут ∙ 0,0015
𝑄сут =
где

11,498

м3
год

365 дней

м3
м3
∙ 21 чел = 11,498
сут ∗ чел
год

м3

= 0,0315 сут,

D – количество рабочих дней, 365 дней – эксплуатация;
N – количество персонала, 21человек/смена;
G – норматив 1,5 л/ сут.;
Qгод – средний годовой расход воды по виду (питьевое водоснабжение,

производственное водоснабжение), м3/год;
Qсут – средний суточный расход воды по виду (питьевое водоснабжение,
производственное водоснабжение), м3/сут.
Согласно расчетам, годовой расход Qгод по питьевому водоснабжению составляет
11,4975 м3/год, Qсут–0,0315 м3/сут.
Максимальный расход привозной бутилированной воды составляет 2 бутыли в сутки.
Запас питьевой воды должен составлять не менее 8 бутылей (на 4 суток вперед).
2. Хозяйственно-бытовое водоснабжение
Для хозяйственно-бытовых нужд вода приводится автоцистерной из открытого
водозабора и после предварительной подготовки хранится в стальном подземном резервуаре
емкостью 15 м3. Из резервуара по трубопроводу вода подается в сеть административнобытового комплекса с помощью насосов. Горячее водоснабжение предусматривается от
электрических водонагревателей.
2. Техническое водоснабжение
Расход воды на технические нужды составляет:
 для полива газонов и твердых покрытий - 3,98 м3/сут. При среднем количестве
моек равных 150 – годовой расход воды составляет 597 м3/год.
 для пополнения ванны дезинфекции?
 для обработки основания зоны ТБО гербицидами – по данным проекта
рекультивации необходимо: увлажнения основания зоны 1000 л/год (1 м3/год) и
приготовления рабочего раствора гербицида – 11 000 л/год ((11 м3/год). Таким
образом, всего требуется – 12 м3/год по данному направлению. Обработка

Лист 182

Листов 245

гербицидом планируется выполнить в течение 5 суток, поэтому суточный расход
составляет 2,4 м3/сут.
Мойка транспорта на территории полигона не производится. Эта операция выполняется
на специализированных предприятиях

Водотведение
1. Хозяйственно-бытовыесточные воды
Бытовая канализация для отвода стоков от здания АБК запроектирована самотечной.
Стоки от здания АБК поступают в накопитель хозяйственно-бытовых стоков емк. 15м3. Из
резервуара-накопителястоки вывозятся ассенизационной машиной 1 раз в 4 дня на очистные
сооружения г. Богородска.
Объем хозяйственно-бытового водоотведения сопоставим с водопотреблением.
2. Поверхностные сточные воды
Поверхностные сточные воды образуются в результате выпадения осадков на
территорию полигона. Общая водосборная площадь состоит из площади административнохозяйственной зоны и площади карт складирования, отведение стока с которых производится
раздельно.
Так как рассматриваемая площадь не изменяется – объем поверхностных сточных вод
соответствует значениям, рассчитанным для периода эксплуатации.
Однако, учитывая инфильтрацию раствора гербицида и предварительного увлажнения
этот объем будет сопоставимо (на 12 м3) больше, как и объем фильтрата, который увеличен в
период проведения технической рекультивации на 1,2 м3/год.

Выводы по воздействию на водные объекты
Баланс водопотребления и водоотведения в период технической рекультивации полигона
представлен ниже (Таблица 68).
Таблица 68 – Основные показатели по водопотреблению и водоотведению
№
п/п
1
2
3
3.1
3.2

Расчетные нормы
Примечание
м3/год м3/сут м3/ч
Водоснабжение при технической рекультивации полигона
вода бутилированная питьевая,
Питьевое
11,498
0,032 0,001
запас 8 бутылей по 19 л
вода привозная, подземный
Хозяйственно-бытовое
1189,311 3,258 1,694
резервуар V=15 м3
Техническое
609,000 6,380 0,366
Поливочная вода (мойка,
597,000 3,980 0,166
вода привозная
полив)
Дезинфекционная ванна
вода привозная
Наименование
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3.3

Обработка основания зоны
ТБО гербицидами

12,000

4

Пожаротушение

120,000

5
6
6.1
6.2
7

2,400

0,200

вода привозная, наземный
резервуар V=15 м3
вода привозная, 2 подземных
резервуара V=60 м3

Итого по водоснабжению
1929,81
9,67
2,06
Водоотведение при технической рекультивации полигона
подземная емкость V=15 м3.
Хозяйственно-бытовая
1189,311 3,258 1,694
отводится на очистные
канализация
сооружения
Используются для увлажнения,
Поверхностные воды
19606,60 53,72 2,24
испаряются, инфильтруются
Поверхностные воды зоны
18595,70 50,95 2,12
складирования отходов
Поверхностные воды с АБК 1010,90
2,77
0,12
Фильтрат
1859,57
5,09
0,21
Итого по водоотведению
20795,91 56,98 3,93
ХБК, фильтрат, ливневые воды
из них отводится
4059,78 11,12 2,02
с АБК

Мероприятия по охране водных объектов и минимизации воздействия
В дополнение к системам обустройства полигона, рассмотренным в разделе
«Мероприятия по охране водных объектов и минимизации воздействия» при эксплуатации
полигона в период рекультивации полигона предусмотрена организация защитного экрана
поверхности зоны размещения ТБО.
Настоящий защитный экран позволяет предотвратить инфильтрацию ливневых вод в
тело полигона и минимизировать и предотвратить образование фильтрата.
В процессе рекультивации образующийся по инерции фильтрат подлежит очистке. Для
этого он накапливается в емкости, откуда поступает на установку очистки фильтрата, ливневых
и талых стоков.
Газовые скважины, предназначенные для дегазации полигона укрепляютсяглиняным
замком для предотвращения активной фильтрации поверхностных вод до забоя газовых
скважин.
Сброс сточных вод на рельеф не предусмотрен проектными решениями.
Таким образом, проектом предусматривается система мер и контроля, направленных на
предотвращение, ограничение и устранение загрязнения, засорения и истощения предотвратить
негативного воздействия полигона на поверхностные и подземные воды.
6.3.2.3

Водопользование в период биологической рекультивации полигона

Водоснабжение
Водоснабжение

при

биологической

рекультивации

зоны

размещения

осуществляется привозной водой:
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отходов

 для питьевых нужд – привозная вода питьевого качества;
 для хозяйственно - бытовых нужд (сантехнические приборы, душевые и
умывальники)

вода

источника

Хабары

д.

привозится
после

автоцистерной
предварительной

из

водозабора открытого

подготовки

на

насосно-

фильтровальной станции и хранится в стальном подземном резервуаре емкостью
15 м3.
 для технических нужд – вода привозится автоцистерной из водозабора открытого
источника

д.

Хабары

после

предварительной

подготовки

на

насосно-

фильтровальной станции и хранится в стальном наземном резервуаре емкостью
15 м3.
1. Питьевое водоснабжение
Расход воды на питьевые нужды рассчитан с учетом одновременного присутствия на
территории полигона максимального количества работающих – 7 человек.
Обеспечение питьевой водой предполагается за счет привозной бутилированной воды (в
емкостях 19 литров) для кулера, централизованно закупаемой в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
Качество питьевой воды регламентируется требованиями норм – СанПиН 2.1.4.1116-02
[50].Расход воды на питьевые нужды рассчитан с учетом одновременного присутствия на
территории полигона максимального количества работающих – 21 человек.
Обеспечение питьевой водой предполагается за счет привозной бутилированной воды (в
емкостях 19 литров) для кулера, централизованно закупаемой в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
Качество питьевой воды регламентируется требованиями норм – СанПиН 2.1.4.1116-02
[51].
Расход воды на питьевые нужды рассчитан на основании Приложения A. СП
30.13330.2012[47].
𝑄год = 𝐷 ∙ 𝑁 ∙ 𝑔 = 153 сут ∙ 0,0015
𝑄сут =
где

1,607

м3
год

153 дня

м3
м3
∙ 7 чел = 1,607
сут ∗ чел
год

м3

= 0,011 сут,

D – количество рабочих дней, 153 дня – вегетационный период;
N – количество персонала, 7человек/смена;
G – норматив 1,5 л/ сут.;
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Qгод – средний годовой расход воды по виду (питьевое водоснабжение,
производственное водоснабжение), м3/год;
Qсут – средний суточный расход воды по виду (питьевое водоснабжение,
производственное водоснабжение), м3/сут.
Согласно расчетам, годовой расход Qгод по питьевому водоснабжению составляет 1,607
м3/год, Qсут–0,011 м3/сут.
Максимальный расход привозной бутилированной воды составляет 1 бутыль в сутки.
Запас питьевой воды должен составлять не менее 4 бутылей (на 4 суток вперед).
2. Хозяйственно-бытовое водоснабжение
Для хозяйственно-бытовых нужд вода приводится автоцистерной из открытого
водозабора и после предварительной подготовки хранится в стальном подземном резервуаре
емкостью 15 м3. Из резервуара по трубопроводу вода подается в сеть административнобытового комплекса с помощью насосов. Горячее водоснабжение предусматривается от
электрических водонагревателей.
2. Техническое водоснабжение
Расход воды на технические нужды составляет:
 для полива газонов и твердых покрытий - 3,98 м3/сут. При среднем количестве
моек равных 150 – годовой расход воды составляет 597 м3/год.
 для пополнения ванны дезинфекции
 для полива посевов

– по данным проекта рекультивации необходимо: 1990

м3/год. Учитывая периодичность полива данное направление водопотребления
должно быть приведено к периодичности равной 150, т.е. расход составляет –
13,267 м3/сутки.
Мойка транспорта на территории полигона не производится. Эта операция выполняется
на специализированных предприятиях

Водоотведение
1. Хозяйственно-бытовыесточные воды
Бытовая канализация для отвода стоков от здания АБК запроектирована самотечной.
Стоки от здания АБК поступают в накопитель хозяйственно-бытовых стоков емк. 15м3. Из
резервуара-накопителястоки вывозятся ассенизационной машиной 1 раз в 6дней на очистные
сооружения г. Богородска.
Объем хозяйственно-бытового водоотведения сопоставим с водопотреблением.
2. Поверхностные сточные воды
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Поверхностные сточные воды образуются в результате выпадения осадков на
территорию рекультивируемой зоны полигона. Общая водосборная площадь состоит из
площади административно-хозяйственной зоны и площади карт складирования, отведение
стока с которых производится раздельно.
Так как рассматриваемая площадь не изменяется – объем поверхностных сточных вод
соответствует значениям, рассчитанным для периода эксплуатации.
Однако, учитывая полив посевов этот объем будет сопоставимо (на 1990 м3/год) больше.

Выводы по воздействию на водные объекты
Баланс водопотребления и водоотведения в период технической рекультивации полигона
представлен ниже (Таблица 69)
Таблица 69 – Основные показатели по водопотреблению и водоотведению
№
п/п
1
2
3
3.1
3.2
3.3
4

5
6
6.1
6.2
7

Расчетные нормы
Примечание
м3/год м3/сут м3/ч
Водоснабжение при биологической рекультивации полигона
вода бутилированная питьевая,
Питьевое
1,607
0,011 0,000
запас 4 бутыли по 19 л
вода привозная, подземный
Хозяйственно-бытовое
396,437 1,086 0,565
резервуар V=15 м3
Техническое
2587,000 17,247 1,271
Поливочная вода (мойка,
597,000 3,980 0,166
вода привозная
полив)
Дезинфекционная ванна
вода привозная
вода привозная, наземный
Полив посевов
1990,000 13,267 1,106
резервуар V=15 м3
вода привозная, 2 подземных
Пожаротушение
120,000
резервуара V=60 м3
Итого по водоснабжению
3105,04 18,34 1,84
Водоотведение при биологической рекультивации полигона
подземная емкость V=15 м3.
Хозяйственно-бытовая
396,437 1,086 0,565
отводится на очистные
канализация
сооружения
Используются для увлажнения,
Поверхностные воды
21584,60 59,14 2,46
испаряются, инфильтруются
Поверхностные воды зоны
20573,70 56,37 2,35
складирования отходов
Поверхностные воды с АБК 1010,90
2,77
0,12
Фильтрат
1858,37
5,09
0,21
Итого по водоотведению
21981,04 60,22 3,03
ХБК, фильтрат, ливневые воды
из них отводится
3265,71
8,95
0,89
с АБК
Наименование

Мероприятия по охране водных объектов и минимизации воздействия

Лист 187

Листов 245

В дополнение к системам обустройства полигона и мероприятиям технического этапа
рекультивации, рассмотренным в разделе «Мероприятия по охране водных объектов и
минимизации воздействия» при эксплуатации полигона и технической рекультивации в период
биологической рекультивации полигона предусмотрена система мер (задернение, прикатывание
и т.д.) для минимизации дефляционных и эрозионных воздействий на слой растительного
грунта – что позволяет минимизировать засорение каналов фильтрации ливневых вод
прилегающих территорий.
В процессе рекультивации образующийся по инерции фильтрат подлежит очистке. Для
этого он накапливается в емкости, откуда поступает на установку очистки фильтрата, ливневых
и талых стоков.
Сброс сточных вод на рельеф не предусмотрен проектными решениями.
Таким образом, проектом предусматривается система мер и контроля, направленных на
предотвращение, ограничение и устранение загрязнения, засорения и истощения предотвратить
негативного воздействия полигона на поверхностные и подземные воды.
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6.4

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

6.4.1 Характеристика землепользования
Мощность удаляемого слоя растительно-почвенного покрова составляет 0,3 м.Площадь
земельного участка составляет 156 680 м2 (~ 16,0 га). Категория земель – земли
промышленности и иного специального назначения. Объект расположен в границах
утвержденного землеотвода. Площадь застройки - 2534 м2 (194 м2 – здания административнохозяйственной зоны, 2340 м2 – здание МСК).
Площадь газона - 1050 м2.
Площадь застройки - 2534 м2 (194 м2 – здания административно-хозяйственной зоны,
2340 м2 – здание МСК).
Территория полигона благоустроена. По периметру территории административнохозяйственной зоны предусмотрена высадка зеленой полосы деревьев местных пород. Рядом со
зданием АБК, где расположены площадки отдыха для персонала – газон (посев многолетних
трав).
Защита расположенных вокруг полигона земель от загрязнения осуществляется с
помощью переносных сетчатых ограждений высотой 4,0-4,5 м, исключающих раздув легких
фракций. Их устанавливают как можно ближе к месту разгрузки мусоровозов перпендикулярно
направлению господствующих ветров. Регулярно отходы, задержанные щитами, собирают.
Размеры участка, огороженного переносными щитами, должны обеспечить работу без их
перестановки не менее недели.
По периметру полигона предусмотрено ограждение из сетки рабицы и/или других
металлических материалов (ограждающих конструкций) высотой 2,4 м.
Территория хозяйственной зоны имеет твердоеасфальтобетонное покрытие.
На рассматриваемом участке и вблизи отсутствуют:
 объекты охраны памятников истории и культуры;
 объекты природного комплекса.
Грунт, изъятый при земляных работах по устройству котлована, складирован по
периметру карт, и может использоваться для промежуточной изоляции отходов.
По истечении срока эксплуатации полигона проводится его рекультивация.
Рекультивация проводится по окончании стабилизации полигона – процесса упрочнения
свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния.
В процессе технического этапа рекультивации устраивается рекультивационный слой.
Учитывая использование геосинтетических материалов при устройстве защитного
(противофильтрационного) экрана поверхности зоны ТКО, в том числе замену минерального
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слоя из глины на бентонитовые маты Бентотех АС 100, необходимость обеспечения толщиной
рекультивационного слоя морозозащитной функции экрана нетребуется.
Толщина

рекультивационного

слоя

для

объектов,

размещенных

в

средней

климатической зоне при подготовке поверхности под посев многолетних трав, составляет:
- подстилающий слой из местного грунта – 15 см;
- плодородный слой почвы (растительный грунт) – 15 см.
Местный грунт для устройства подстилающего слоя доставляется автотранспортом
поставщика из мест его образования, расположенных в Кстовском районе Нижегородской
области, и размещается на площадке временного складирования на территории предприятия.
Далее, экскаватором ЭО-5126 на гусеничном ходу местный грунт грузится в автосамосвалы
КАМАЗ-55111 и доставляется к местам производства работ на поверхности зоны ТКО.
Перемещение грунта при выполнении планировочных работ на поверхности зоны ТКО
производится бульдозером ДЗ-171. Уплотнение спланированного грунта выполняется катком
ДМ-58.
На следующем этапе, для придания большей устойчивости растительного грунта на
склонах свалочного тела производится укладка гидромата 2 D(по типу ООО «Технополимер»),
который крепится на склонах скобами.
На завершающем этапе производится отсыпка слоя растительного грунта толщиной 5 см
с прикаткой катками. ПО завершении работ формируется плодородный слой суммарной
толщиной 15 см, с естественной природной плотностью (из растительного грунта).
В процессе биологического этапа рекультивации предусмотрено задернение поверхности
и уход за посевами, что необходимо для минимизации эрозионных воздействий на
плодородный слой, сформированный из растительного грунта.
6.4.2 Выводы по оценке воздействия на почвы и земельные ресурсы
Воздействие объекта на условия существующего землепользования определяется
величиной площади отчуждаемых земель, размерами сокращения земель конкретных
землепользователей и параметрами предполагаемого нарушения территории в процессе
строительства и эксплуатации объектов.
В процессе эксплуатации полигона основными формами антропогенной нагрузки
являются выбросы загрязняющих веществ от техники в окружающую среду, размещение
отходов и возможные аварийные ситуации.
К основным потенциальным загрязнителям относятся:
 размещаемые отходы;
 горюче-смазочные материалы (ГСМ);
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 продукты сгорания топлива;
 хозяйственно-бытовые сточные воды;
 фильтрационные воды
На период эксплуатации Полигона выявлены следующие возможные источники
воздействия на почвы и земельные ресурсы:
 выбросы в атмосферу и их осаждение на поверхность почв;
 небольшие локальные утечки ГСМ;
Антропогенные нагрузки на прилегающую территорию и возможность нарушения почв
или захламления прилегающих к полигону и подъездным путям будут минимальными,
поскольку территория объекта ограждена защитными конструкциями по периметру.
Предусмотренные мероприятия по рекультивации позволяют улучшить условия
окружающей среды и вернуть территории природно-хозяйственную ценность. Планируемое
направление рекультивации – санитарно-гигиеническое.
6.4.3 Мероприятия по охране почв и земельных ресурсов и минимизации
воздействия (рекультивация земель)
Во избежание механического, химического и микробиологического загрязнения почвы и
грунтов при эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия:
 защита расположенных вокруг полигона земель от загрязнения с помощью
переносных сетчатых ограждений;
 регулярный сбор (не реже одного раза в смену) отходов, задерживаемых
переносными щитами, размещение на поверхности рабочего участка и
уплотнение сверху изолирующим слоем грунта;
 гидроизоляция основания полигона путем устройства противофильтрационного
экрана (на всех картах) из полимерных материалов (геомембран);
 устройство на выезде с территории полигона контрольно-дезинфицирующей
установки для дезинфекции колес выезжающего автотранспорта;
 проведение наблюдений за состоянием почв в районе расположения полигона с
периодичностью 1 раз в год по 4-ем радиальным направлениям от полигона в 4-х
точках на границе СЗЗ полигона.
В пробах почв определяются химические, микробиологические и радиологические
показатели. Химические показатели включают гидрокарбонаты, нитриты, органический
углерод, цианиды, марганец, кобальт, никель, цинк, кадмий, медь, нитраты, азот аммонийный,
мышьяк, ртуть, свинец, нефтепродукты, рН. Из микробиологических показателей исследуются
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общее микробное число, коли-титр, титр-протея, яйца гельминтов. Радиологический контроль
заключается в измерении дозы гамма-излучения.
Регулярно, один раз в 10 дней персонал полигона проводи осмотр территории полигона,
территории в санитарно-защитной зоне и прилегающих к полигону подъездных участков на
наличие мусора и, в случае загрязнения, проводит тщательную уборку с записью в «журнал
осмотра и уборки территории полигона и СЗЗ» и доставку мусора на рабочие карты полигона.
По окончании срока эксплуатации полигона проводится рекультивация земель на
участке его размещения.
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6.5

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

6.5.1 Виды воздействия на геологическую среду
В процессе эксплуатации и рекультивацииполигона могут проявляться воздействия на
геологическую среду:
- Геомеханическое,
- Гидродинамическое,
- Геохимическое,
- Геотермическое
6.5.1.1

Геомеханическое воздействие

Геомеханическое воздействие будет иметь локальный рассредоточенный характер и
проявится в виде статической и динамической нагрузке на грунты основания от размещения
отходов и движения техники.
Техногенное поверхностное образование в виде захораниваемых отходов будет
представлять свалочное тело – органолитостраты [52]
Масштаб и интенсивность статической нагрузки составляет 9,933 га – зона размещения
отходов и зона рекультивации. Статическая нагрузка распределена равномерно.
Территория по грунтовым условиям относится к I-му типу просадочности. Просадка
грунтов от собственного веса отсутствует.
Динамическая нагрузка на грунты затрагивает лишь верхнюю часть свалочного тела
подлежащего рекультивации, а также связана с перемещением техники по подготовленным
дорогам и обустроенным площадям.
6.5.1.2

Гидродинамическое воздействие

Гидродинамическое воздействие проявится в изменении динамики грунтовых вод.
Гидродинамическое воздействие вследствие нарушения условий питания и дренирования
грунтовых вод определяется:
 размерами площадей с непроницаемым покрытием (запечатанными землями),
 режимом грунтовых вод.
Площадь запечатанных земель (площадь территории, подлежащей гидродинамическому
воздействию) составляет:
2534 м2(площадь застройки);
м2(участок компостирования);
99 330 м2 (площадь полигона и участок рекультивации).
Режим грунтовых вод не подлежит принудительному изменению.
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Уровень подземных вод зафиксирован на глубине 29,5 м. В покровной толще
постоянный водоносный горизонт отсутствует, однако наличие прослоев мягкопластичных
суглинков в верхней части разреза свидетельствует о формировании в них в периоды весеннего
снеготаяния и ливневых затяжных дождей верховодки.
В процессе эксплуатации полигона образуется локальный техногенный водоносный
горизонт (фильтрата) со специфическим химическим составом. Фильтрат не смешивается с
грунтовыми водами (для чего обустроена противофильтрационная геомембрана в основании
полигона и система дренажа), не сбрасывается на рельеф, а подлежит сбору и используется для
орошения полигона при его эксплуатации и обезвреживанию при рекультивации.
При соблюдении заложенных в проекте требований к выполнению работ, воздействие на
подземные воды прогнозируется незначительным и допустимым.
6.5.1.3

Геохимическое воздействие

Локальный техногенный водоносный горизонт (фильтрат) будет образован под влиянием
дождевых и талых вод за счет растворения и выщелачивания веществ из отходов. Вследствие
неоднородного состава отходов таким де неоднородным буде образовавшийся фильтрат в
разных местах полигона.
Устройство противофильтрационных оснований полигона и защитного экрана при
рекультивации полигона направлено на предотвращение вымывания загрязняющих веществ из
размещенных отходов, а также на предотвращение воздействия на грунтовые воды при
выполнении вспомогательных работ. Кроме этого, техногенный водоносный горизонт будет
изолирован (герметичными емкостями его сбора и ограждением обвалованием дамбой), что
исключает попадание фильтрата в окружающую среду и ее загрязнение.
Таким образом, геохимическое воздействие

в процессе эксплуатации полигона не

происходит, потому что устройство противофильтрационного экрана и дренажной системы
препятствует непосредственному контакту с грунтовыми водами.
В период проведения работ по рекультивации основное геохимическое воздействие
будет проявляться за счет:
 осаждения веществ, содержащихся в атмосферных выбросах;
 проливов жидкостей при потенциальных аварийных ситуациях.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, осевшие на поверхности земли, будут
вноситься

в

грунтовую

толщу

и

грунтовые

воды

прилегающей

(необустроенной

противофильтрационными материалами) территориипросачивающимися осадками. Масштаб
воздействия оценивается как незначительный.
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После стабилизации свалочного тела и завершения рекультивации геохимическое
воздействие снизится. Однако пока этого не произойдет предусмотрен отвод фильтрата и его
обезвреживание.
Проливы ГСМ и других технологических жидкостей могут оказать воздействие в
штатных ситуациях лишь при нарушении правил эксплуатации техники или правил охраны
окружающей среды. Воздействия будут очень малы и должны оцениваться только как
аварийные.
Соблюдение требований к организации работ позволяет оценивать вероятность
проявления данного воздействия как малую.
6.5.1.4

Геотермическое воздействие

В процессе эксплуатации полигона формируется тепловое поле вследствие повышения
температуры в теле свалки. Разогрев грунтов происходит при протекании экзотермических
реакций анаэробного разложения отходов в теле полигона.
Глубина промерзания (нормативная) для суглинков составляет 1,77 м.
Эксплуатация полигона не связана с геотермическим воздействием, т.к. реализуется за
пределами многолетнемерзлых пород, поэтому данное воздействие не проявляется.
Геотермическое воздействие при выполнении рекультивации не происходит.
6.5.2 Выводы по оценке воздействия на геологическую среду
При штатном режиме эксплуатации полигона геомеханическое, гидродинамическое,
геохимическое и геотермическое воздействие на геологическую среду оценивается как
допустимое.
6.5.3 Мероприятия по охране геологической среды и подземных вод
Основные

мероприятия,

направленные

на

предотвращение

и

минимизацию

отрицательного воздействия на геологическую среду, состоят в выборе и выполнении
оптимальных (с природоохранных позиций и природопользования) технологических решений,
соблюдении требований технологических регламентов и техники безопасности:
1.

Организация дождеприемников и сетей канализации для сбора и отвода

поверхностных;
2.

Организация противофильтрационного экрана, систем дренажа фильтрата, емкости

сбора и накопления фильтрата, система обезвреживания или использования фильтрата.
3.

Эксплуатация

полигона

будет

осуществляться

при

жестком

соблюдении

соответствующих норм и правил, исключающих загрязнение грунтовых вод.
4.

Размещение отходов за пределами специально предусмотренных мест сбора и

размещения не производится и запрещено;
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5.

Обустройство защитного экрана поверхности зоны размещения ТКО минимизирует

образование фильтрата после закрытия полигона.
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6.6

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

ТЕХНОЛОГИИ
В процессе эксплуатации полигона формируются собственные отходы от службы
эксплуатации полигона, в административно-хозяйственной зоне и на мусоросортировочном
комплексе:
Техническое обслуживание мусоровозов на данном участке не предусмотрено; они
проходят обслуживание на других предприятиях.
6.6.1 Расчет образования отходов
4 71 101 01 52 1 – Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие
потребительские свойства
Расчет количества отработанных ртутных ламп осуществлялся в соответствии с
Методическими рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и
потребления, ГУ НИЦПУРО, М., 2003.[53]:
𝑖
𝑖
𝑖
𝑂р.л = Кс × ∑𝑖=𝑛
𝑖=1 𝐾р.л × 𝑇р.л /𝐻р.л , шт/год,
𝑖
𝑖
−6
𝑀р.л = ∑𝑖=𝑛
𝑖=1 𝑂р.л × 𝑚р.л × 10 , т/год,

где:

𝑂р.л –суммарное количество образования отработанных источников света, шт/год;
Кс –коэффициент, учитывающий сбор ламп с неповрежденным корпусом, доли от
1: (Кс=1)
𝑖
𝐾р.л
–количество установленных источников света, i - того типа, шт;
𝑖
𝑇р.л
.–фактическое количество работы источника света i - того типа за год, час;
𝑖
𝐻р.л
–нормативный срок горения одного источника света i - того типа, час;

𝑀р.л–масса отработанных источников света, т\год;
𝑖
𝑚р.л
– масса источников света i - того типа, грамм;

Результаты расчетов количества ртутных ламп, подлежащих передаче на утилизацию
приведены вТаблица 70.
Таблица 70 – Расчет количества люминесцентных ламп, образующихся на Полигоне
№п/п Марка лампы Количество

1

2

МСК
TLD 18W/3335
640
Всего:
Территория полигона
TLD 18W/3310

𝑯𝒊р.л ,час.
10000

10000

𝑻𝒊р.л 𝒎𝒊р.л , грамм 𝑶р.л, шт.
5760

5760

71

71
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𝑴р.л,т/год

20

0,0014

20

0,0014

6

0,00043
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3

640
Всего:
Хозяйственная зона
TLD 18W/336
640
Всего:
ВСЕГО:

10000

5760

71

6

0,00043

3

0,0002

3
29

0,0002
0,002

Таким образом, годовой объем образования отхода составит: 0,002 т/год.
4 82 415 01 524 – Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства
Расчет количества отработанных ламп осуществлялся в соответствии с Методическими
рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления [53].
Количество отхода определяется по формуле:
𝑖
𝑖
𝑖
𝑂р.л = Кс × ∑𝑖=𝑛
𝑖=1 𝐾р.л × 𝑇р.л /𝐻р.л , шт/год,
𝑖
𝑖
−6
𝑀р.л = ∑𝑖=𝑛
𝑖=1 𝑂р.л × 𝑚р.л × 10 , т/год,

где:

𝑂р.л –суммарное количество образования отработанных источников света, шт\год;
Кс –коэффициент, учитывающий сбор ламп с неповрежденным корпусом, доли от
1: (Кс=1, по данным инвентаризации на предприятии отсутствует бой ламп)
𝑖
𝐾р.л
–количество установленных источников света, i - того типа, шт;
𝑖
𝑇р.л
.–фактическое количество работы источника света i - того типа за год, час;
𝑖
𝐻р.л
–нормативный срок горения одного источника света i - того типа, час;

𝑀р.л–масса отработанных источников света, т\год;
𝑖
𝑚р.л
– масса источников света i - того типа, грамм;

Результаты расчетов количества ртутных ламп, подлежащих передаче на утилизацию
приведены вТаблица 71.
Таблица 71 - Расчет количества светодиодных ламп, образующихся на Полигоне
№п/п Марка лампы

1

Хозяйственная зона
LED ДПП 2901 12Вт
ОнлайтOBL-R1-12- 4KWH-IP65-LED 71 686
LLT СПБ-2 14Вт 230В
4000К 1 ЮОлм 250мм
белый
LLT СПБ-2, 10 Вт 230 В
4000 К 800 Лм IP40

Количество

𝑯𝒊р.л ,час. 𝑻𝒊р.л 𝒎𝒊р.л , грамм 𝑶р.л, шт. 𝑴р.л,т/год

6

40000

5760

190

1

0,0002

2

30000

5760

400

1

0,0004

3

30000

5760

435

1

0,00044

2

30000

5760

274

1

0,0003
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2

d=210 мм белый
Всего:
МСК
LLT СДО-5-20 20Вт
Всего:
ВСЕГО:

3

30000

5760

420

4

0,0013

1
1
5

0,0004
0,0004
0,002

Таким образом, годовой объем образования отхода составляет: 0,002 т/год.
4 81 20 10 15 2 4 – Системный блок компьютера, утративший потребительские
свойства
Расчет объема образования отхода осуществлялся в соответствии с Методическими
рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления [12].
Расчет выполнен по формуле:
𝑖=𝑛
𝑖
𝑀ал = ∑ 𝑁ал
× 𝑚𝑖 × 𝑇ф𝑖 /𝐻𝑖
𝑖=1

где

𝑀ал –масса образующегося амортизационного лома, т/год;
𝑖
𝑁ал
–кол-во изделий i - того вида, переходящих в категорию амортизационного

лома,шт;
𝑚𝑖 –масса изделий i - того вида, т;
𝑇ф𝑖 –фактическое время нахождения в эксплуатации изделия i - того вида, 3 года;
𝐻𝑖 –нормативное время эксплуатации изделий i- того вида, лет;
Расчет приведен в Таблица 72.
Таблица 72 - Расчет количества отходов системного блока
𝑵𝒊ал Количество
Наименование
установленной
техники, шт.
Хозяйственная зона:
Системный блок
4
ВСЕГО:

𝑯𝒊 Срок
эксплуатации,
лет

𝒎𝒊 Вес одной
единицы, кг

Объем образования
отхода в т/год

5

8,500

0,020
0,020

Таким образом, годовой объем образования отхода составляет: 0,020 т/год.
4 81 203 02 52 4 – Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие
потребительские свойства, в сборе
Расчет объема образования отхода осуществлялся в соответствии с Методическими
рекомендациями[53].
Расчет выполнен по формуле:
Лист 199

Листов 245

𝑖=𝑛
𝑖
𝑀ал = ∑ 𝑁ал
× 𝑚𝑖 × 𝑇ф𝑖 /𝐻𝑖
𝑖=1

где

𝑀ал –масса образующегося амортизационного лома, т/год;
𝑖
𝑁ал
–кол-во изделий i - того вида, переходящих в категорию амортизационного

лома,шт;
𝑚𝑖 –масса изделий i - того вида, т;
𝑇ф𝑖 –фактическое время нахождения в эксплуатации изделия i - того вида, 3 года;
𝐻𝑖 –нормативное время эксплуатации изделий i- того вида, лет;
Расчет приведен вТаблица 73:
Таблица 73 – Расчет количества отходов монитора
𝑵𝒊ал Количество
Наименование
установленной
техники, шт.
Хозяйственная зона:
Монитор
универсальный
Samsung
4
ВСЕГО:

𝑯𝒊 Срок
эксплуатации,
лет

𝒎𝒊 Вес одной
единицы, кг

Объем образования
отхода в т/год

5

3,150

0,008
0,008

Таким образом, годовой объем образования отхода составляет: 0,008 т/год.
4 81 204 01 52 4 – Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами,
утратившие потребительские свойства
Расчет объема образования отхода осуществлялся в соответствии с Методическими
рекомендациями[53].
Расчет выполнен по формуле:
𝑖=𝑛
𝑖
𝑀ал = ∑ 𝑁ал
× 𝑚𝑖 × 𝑇ф𝑖 /𝐻𝑖
𝑖=1

где

𝑀ал –масса образующегося амортизационного лома, т/год;
𝑖
𝑁ал
–кол-во изделий i - того вида, переходящих в категорию амортизационного

лома,шт;
𝑚𝑖 –масса изделий i - того вида, т;
𝑇ф𝑖 –фактическое время нахождения в эксплуатации изделия i - того вида, 3 года;
𝐻𝑖 –нормативное время эксплуатации изделий i- того вида, лет;
Расчет приведен в Таблица 74:
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Таблица 74 – Расчет количества отходов клавиатуры и манипулятора «мышь»
Наименование
Хозяйственная зона:
клавиатура
манипулятор «мышь»
ВСЕГО:

𝑵𝒊ал Количество
𝑯𝒊 Срок
𝒎𝒊 вес одной Объем образования
установленной
отхода в т/год
эксплуатации, лет
ед., кг
техники, шт.
4
5

5
5

0,600
0,100

0,0014
0,00026
0,002

Таким образом, годовой объем образования отхода составляет: 0,002 т/год.
4 81 205 02 52 4 – Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ),
утратившие потребительские свойства
Расчет объема образования отхода осуществлялся в соответствии с Методическими
рекомендациями[53].
Расчет выполнен по формуле:
𝑖=𝑛
𝑖
𝑀ал = ∑ 𝑁ал
× 𝑚𝑖 × 𝑇ф𝑖 /𝐻𝑖
𝑖=1

где

𝑀ал –масса образующегося амортизационного лома, т/год;
𝑖
𝑁ал
–кол-во изделий i - того вида, переходящих в категорию амортизационного

лома,шт;
𝑚𝑖 –масса изделий i - того вида, т;
𝑇ф𝑖 –фактическое время нахождения в эксплуатации изделия i - того вида, 3 года;
𝐻𝑖 –нормативное время эксплуатации изделий i- того вида, лет;
Расчет приведен в Error! Reference source not found..
Таблица 75 – Расчет количества отходов принтеров, сканеров, МФУ
Наименование
Хозяйственная зона:
МФУ Canon mf411dw
МФУ HP LaserSet pro
Mfr m225rdn
ВСЕГО:

𝑵𝒊ал Количество
𝑯𝒊 Срок
𝒎𝒊 вес одной Объем образования
установленной
отхода в т/год
эксплуатации, лет
ед., кг
техники, шт.
1
2

5
5

19,000
11,100

0,011
0,014
0,025

Таким образом, годовой объем образования отхода составляет: 0,025 т/год.
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4 81 203 02 52 4 – Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее
7% отработанные
Расчет объема образования отхода осуществлялся в соответствии с Методическими
рекомендациями[53].
Расчет выполнен по формуле:
𝑖=𝑛
𝑖
𝑀ал = ∑ 𝑁ал
× 𝑚𝑖 × 𝑇ф𝑖 /𝐻𝑖
𝑖=1

где

𝑀ал –масса образующегося амортизационного лома, т/год;
𝑖
𝑁ал
–кол-во изделий i - того вида, переходящих в категорию амортизационного

лома,шт;
𝑚𝑖 –масса изделий i - того вида, т;
𝑇ф𝑖 –фактическое время нахождения в эксплуатации изделия i - того вида, 3 года;
𝐻𝑖 –нормативное время эксплуатации изделий i- того вида, лет;
Расчет приведен в Таблица 76.
Таблица 76 – Расчет количества отходов картриджа
Наименование
Хозяйственная зона:
картридж
ВСЕГО:

𝑵𝒊ал Количество
𝑯𝒊 Срок
𝒎𝒊 вес одной Объем образования
установленной
отхода в т/год
эксплуатации, лет
ед., кг
техники, шт.
3

5

1,200

0,002
0,002

Таким образом, годовой объем образования отхода составляет: 0,002 т/год.
Отходы первичной сортировки отходов
Расчет произведен согласно Методическим указаниям по разработке проектов
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденным приказом
Минприроды России от 05.08.2014 № 349 [54] статистическим методом по данным образования
данного вида отходов с 2016 по 2018 год при известной производительности мусоросортировочного комплекса по сырью.
Годовой объем образования отходов определяется по формуле:
𝐻0 =
где

∑𝑖=𝑚
𝑖=1 𝐻𝑜𝑖
×𝑄
𝑇

𝐻𝑜𝑖 – удельное количество образованного в i-м году отхода, т отх/т сырья;
Т – количество лет в рассматриваемом периоде (3 года);
Q– годовой объем перерабатываемого сырья, вычисляется в среднем за 3 года.
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Наименование

Количество

Сырье МСК
7 33 210 02 72 5

Ед.изм.

2016

2017

2018

215006,0

226842,6

227224,6

Среднее

т

223024,4

Мусор и смет производственных помещений практически неопасный

7 41 119 12 72 5
Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе
практически неопасные
7 41 115 11 20 5

Лом стекла и изделий из стекла при сортировке твердых коммунальных
отходов

Мусор и смет производственных

1,994

2,06

2,150

т

0,00001

0,00001

0,00001

т отх/

помещений практически неопасный
Удельное количество образованного в i-м
году отхода

0,00001

т сырья

ВСЕГО:

2,230

7 41 119 12 72 5 – Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе
практически неопасные
Остатки сортировки твердых

144015,3

160988,5

178479,9

т

0,67

0,71

0,785

т отх/

коммунальных отходов при совместном
сборе практически неопасные
Удельное количество образованного в i-м
году отхода

0,722

т сырья

ВСЕГО:

161023,617

7 41 115 11 20 5 – Лом стекла и изделий из стекла при сортировке твердых коммунальных
отходов
Лом стекла и изделий из стекла при

42,7

43,5

43,8

т

0,0002

0,00019

0,00019

т отх/

сортировке твердых коммунальных
отходов
Удельное количество образованного в i-м
году отхода

0,00019

т сырья

ВСЕГО:

42,375

7 41 113 11 72 5 – Отходы бумаги и/или картона при сортировке твердых коммунальных отходов
Отходы бумаги и/или картона при

3,49

3,52

3,65

т

0,000016

0,000016

0,000016

т отх/

сортировке твердых коммунальных
отходов
Удельное количество образованного в i-м
году отхода

т сырья
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0,000016

ВСЕГО:

3,568

7 33 100 01 72 4 – Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный)
Расчет производился согласно Распоряжению Правительства Нижегородской области от
14.12.2005 № 877-р «О нормах накопления твердых бытовых отходов» (в ред. Распоряжения
Правительства Нижегородской области от 08.02.2011 N 145-р). [55] и «Справочных материалов
по

удельным

показателям

образования

важнейших

видов

отходов

производства

потребления», НИЦПУРО, 1999 [57].
Мi = Qini,
где

Мi– годовой объем образования отхода, т/год (м3/год)
ni – норматив образования мусора на 1 расчетную единицу, т/год (м3/год);
Qi – количество расчетных единиц (человек).

Результаты расчета приведены вТаблица 77.
Таблица 77–Расчет образования мусора от офисных и бытовых помещений
Подразделение

Хозяйственная зона
офисные
рабочие

Количество
работающих,Qi

22
32

Норматив образования на 1
сотрудника
кг
м3

Количество
отхода
т/год
м3/год

167

1,520

3,674

33,440

70

0,300

2,240

9,600

5,914

43,040

Всего:
Мусоросортировочный комплекс
офисные

1

167

1,520

0,167

1,520

рабочие

27

70

0,300

1,470

6,300

Всего:

1,637

7,820

ВСЕГО:

7,551

50,860

*В соответствии с Распоряжением Правительства Нижегородской области от 14 декабря 2005
г. N 877-р «О нормах накопления твердых бытовых отходов».
Годовой объем образования отхода составит: 7,551 т/год.
7 39 101 12 39 4 – Фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов
малоопасный
Максимальное количество фильтрата с карт складирования отходов определяем по
формуле:
q.ф год = kQгод 1, м3/год,
q.ф сут = q.ф год/365, м3/сут.
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и

где

k

-

коэффициент,

учитывающий

влагопоглощающую

и

испарительную

способность бытовых отходов (для полигонов по высотной схеме k = 0,1).
q.ф год = 0,1·18 583,7= 1858,4 м3/год (≈1858,4 т/год при плотности 1 т/м3),
q.ф сут = 1858,4/365 = 5,1 м3/сут.
Скорректированной проектной документацией предусмотрен накопитель фильтрата
емкостью 5,6 м3, откуда фильтрационные воды откачиваются погружным насосом и в
пожароопасный период используются для увлажнения отходов.
Отходы спецодежды, рабочей обуви и СИЗ
Расчет норматива образования отхода осуществлялся в соответствии с Методическими
рекомендациями по оценке объемов образования отходов производства и потребления, ГУ
НИЦПУРО, М., 2003 г. [53].
Количество отходов определяется по формуле:
𝑖=𝑛
𝑖
𝑖
𝑖
𝑂сод = ∑ 𝑀сод
× 𝑁 𝑖 × 𝐾изн
× 𝐾загр
× 10−3
𝑖=1

𝑁 𝑖 = 𝑃ф𝑖 /𝑇н𝑖
где

𝑂сод – масса вышедшего из употребления изделия, т/год;
𝑖
𝑀сод
– масса единицы изделия в исходном состоянии, кг;

𝑁 𝑖 – количество изделий, вышедших из употребления, шт.;
𝑖
𝐾изн
– коэффициент, учитывающий потери массы изделий в процессе
𝑖
эксплуатации, доли от 1; 𝐾изн
= 0,8;

10-3 – коэффициент перевода кг в т.;
𝑖
𝐾загр
– коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды i-того вида,

доли от 1;
𝑃ф𝑖 – количество изделий i-того вида, находящихся в носке, шт.;
𝑇н𝑖 – нормативный срок носки изделий i-того вида, лет;
n – число видов изделий спецодежды.
Расчет отходов спецодежды, рабочей обуви и СИЗ представлен в Таблица 78.
Таблица 78 – Расчет отходов спецодежды, рабочей обуви и СИЗ
Единицы
Вес одной
Наименованиеизделия измерения
единицы, кг

Срок Количество
Количеcтво
Кизн
службы, образования
изделий, шт
лет
отхода т/год
4 02 110 01 62 4 – Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая
потребительские свойства, незагрязненная
Хозяйственная зона:
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Единицы
Вес одной
Наименованиеизделия измерения
единицы, кг

Кизн

Срок Количество
Количеcтво
службы, образования
изделий, шт
лет
отхода т/год
22
1
0,079
8
1
0,002
22
1
0,026
8
1
0,0013
0,108

костюм зимний
шт.
4,500
0,8
шапки
шт.
0,250
0,8
костюм летний
шт.
1,500
0,8
кепки
шт.
0,200
0,8
Всего:
Мусоросортировочный комплекс:
костюм зимний
шт.
4,500
0,8
22
1
0,079
фартуки
шт.
0,350
0,8
18
1
0,005
шапки
шт.
0,250
0,8
22
1
0,0044
костюм летний
шт.
1,500
0,8
22
1
0,026
кепки
шт.
0,200
0,8
22
1
0,004
нарукавники
шт.
0,105
0,8
21
1
0,002
0,120
Всего:
ВСЕГО:
0,228
4 03 101 00 52 4 – Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства
Хозяйственная зона
Сапоги зимние
пара
2,000
0,9
21
1
0,040
Сапоги летние
пара
1,500
0,9
21
1
0,030
0,070
Всего:
Мусоросортировочный комплекс
Сапоги зимние
пара
2,000
0,9
22
1
0,042
Сапоги летние
пара
1,500
0,9
22
1
0,031
0,073
Всего:
ВСЕГО:
0,143
4 91 103 11 61 5 – Респираторы фильтрующие текстильные, утратившие потребительские
свойства
Мусоросортировочный комплекс
Респиратор
шт.
0,1
0,8
30
1
0,003
ВСЕГО:
0,003
4 31 141 11 20 5 – Резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства,
незагрязненные практически неопасные
Мусоросортировочный комплекс
Перчатки
пара
0,054
0,9
50
0,083
0,029
Хозяйственная зона
Перчатки
пара
0,054
0,9
25
0,083
0,015
ВСЕГО:
0,044
4 02 131 99 62 5 – Прочие изделия из натуральных волокон, утратившие потребительские
свойства, пригодные для изготовления ветоши
Мусоросортировочный комплекс
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Единицы
Вес одной
Наименованиеизделия измерения
единицы, кг
Перчатки х/б
Хозяйственная зона
Перчатки х/б
ВСЕГО:

Срок Количество
Количеcтво
службы, образования
изделий, шт
лет
отхода т/год
150
0,083
0,070

Кизн

пара

0,042

0,8

пара

0,042

0,8

90

0,083

0,042
0,112

Так как учет пробега спецтехники не предусмотрен их конструкцией, расчет
нормативного образования отходов производится по нормам продолжительности их
эксплуатации.
4 06 110 01 31 3 – Отходы минеральных масел моторных
Расчет количества отработанного масла осуществлялся через расход топлива в соответствии с Методикой расчета объемов образования отходов МРО-9-04 [56]
Расчет производится по формуле:
𝑀 = ∑ 𝑁𝑖 × 𝑞𝑖 × 𝐿𝑖 × 𝑛𝑖 × 𝐻 × 𝜌 × 0,0001
где:

𝑁𝑖 - количество автомашин i - той марки, шт.
𝑞𝑖 - норма расхода топлива на 100 км пробега, л/100 км
𝐿𝑖 - средний годовой пробег автомобиля i - той марки, тыс. км (моточас)
𝑛𝑖 - норма расхода масла на 100 л топлива, л/100 л
2,4 л/100 л - моторного масла для карбюраторных двигателей
3,2 л/100 л - моторного масла для дизельных двигателей
𝐻 - норма сбора отработанных нефтепродуктов, доли от 1 (Н = 0,15)
𝜌 - плотность отработанного масла, 0,9 кг/л.

Расчет приведен в Таблица 79.
Таблица 79–Расчет образования отходов моторных масел
Марка а/м
Хозяйственная зона
БОМАГ
Бульдозер Б-10
Фронтальный погрузчик АМКОДОР 332
Фронтальный погрузчик АМКОДОР 342
Фронтальный погрузчик АМКОДОР 342

𝑵𝒊

𝑳𝒊 тыс. км
(моточас)

𝒒𝒊 л/100
км

𝒏𝒊 ,л/100л
моторн.

М, т
моторн.

1
1

4,5
4,5

45
16

3,2
3,2

0,009
0,003

1

4,5

7

3,2

0,0014

1

4,5

7

3,2

0,0014

1

4,5

7

3,2

0,0014
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Автогрейдер ГС 14.02
Самосвал КАМАЗ 65115
Самосвал Камаз 65115
Самосвал Камаз 65115
Самосвал Камаз 6520
Мультилифт КАМАЗ
Мультилифт Камаз 6520
Беларусь МТЗ-82 (погрузчик)
Вилочный погрузчик ТАИОТА
Мини трактор ДонгФенг
Автобус ПАЗ 32053
Шредер DOPPSTADT
Газель 3009Д8
Фронтальный погрузчик VOLVOL60GZ
Мультилифт Volvo
Мультилифт Volvo
ВСЕГО:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,25
4,75
4,75
4,75
4,75
92,5
92,5
1,25
1
U
5
0,75
10,5
4,5

12
35
35
35
36
38
38
7
5
7
33,5
20
19,5
6,8

3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
2,4
3,2
2,4
3,2

0,0014
0,0072
0,0014
0,0014
0,0014
0,152
0,0014
0,0004
0,0002
0,0003
0,0054
0,0007
0,007
0,0013

1
1

125
125

58
58

3,2
3,2

0,313
0,313
0,823

Годовой объем образования отхода составит: 0,823 т/год.
4 06 150 01 31 3 – Отходы минеральных масел трансмиссионных
Расчет количества отработанного масла осуществлялся через расход топлива в соответствии с Методикой расчета объемов образования отходов МРО-9-04 [56] и «Справочных
материалов по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и
потребления», НИЦПУРО, 1999 [57].
Расчет производится по формуле:
𝑀 = ∑ 𝑁𝑖 × 𝑞𝑖 × 𝐿𝑖 × 𝑛𝑖 × 𝐻 × 𝜌 × 0,0001
где:

𝑁𝑖 - количество автомашин i - той марки, шт;
𝑞𝑖 - норма расхода топлива на 100 км пробега, л/100 км;
𝐿𝑖 - средний годовой пробег автомобиля i - той марки, тыс. км (моточас);
𝑛𝑖 - норма расхода масла на 100 л топлива, л/100 л;
0,3 л/100 л - моторного масла для карбюраторных двигателей
0,4 л/100 л - моторного масла для дизельных двигателей
𝐻 - норма сбора отработанных нефтепродуктов, доли от 1 (Н = 0,15);
𝜌 - плотность отработанного масла, 0,9 кг/л.

Расчет приведен в Error! Reference source not found..
Таблица 80 – Расчет образования отходов трансмисионных масел
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Марка а/м
Хозяйственная зона
БОМАГ
Бульдозер Б-10
Фронтальный погрузчик АМКОДОР 332
Фронтальный погрузчик АМКОДОР 342
Фронтальный погрузчик АМКОДОР 342
Автогрейдер ГС 14.02
Самосвал КАМАЗ 65115
Самосвал Камаз 65115
Самосвал Камаз 65115
Самосвал Камаз 6520
Мультилифт КАМАЗ
Мультилифт Камаз 6520
Беларусь МТЗ-82 (погрузчик)
Вилочный погрузчик ТАИОТА
Мини трактор ДонгФенг
Автобус ПАЗ 32053
Шредер DOPPSTADT
Газель 3009Д8
Фронтальный погрузчик VOLVOL60GZ
Мульти лифт Volvo
Мультилифт Volvo
ВСЕГО:

𝑵𝒊

𝑳𝒊 тыс. км
(моточас)

𝒒𝒊 л/100
км

𝒏𝒊 ,л/100л
трансмисс.

М, т
трансмисс.

1
1
1

4,5
4,5
4,5

45
16
7

0,4
0,4
0,4

0,0011
0,0004
0,0002

1

4,5

7

0,4

0,0002

1

4,5

7

0,4

0,0002

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,25
4,75
4,75
4,75
4,75
92,5
92,5
1,25
1
1,1
5
0,75
10,5
4,5

12
35
35
35
36
38
38
7
5
7
33,5
20
19,5
6,8

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,4
0,3
0,4

0,0011
0,0009
0,0011
0,0011
0,0011
0,019
0,0011
0,00005
0,00003
0,00004
0,0007
0,00008
0,0008
0,0002

1
1

125
125

58
58

0,4
0,4

0,039
0,039
0,108

Годовой объем образования отхода составит: 0,108 т/год.
4 06 120 01 31 3 – Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены
Расчет количества отработанного масла осуществлялся через расход топлива в соответствии с Методикой расчета объемов образования отходов МРО-9-04 [56].
Расчет производится по формуле:
𝑀 = ∑ 𝑁𝑖 × 𝑞𝑖 × 𝐿𝑖 × 𝑛𝑖 × 𝐻 × 𝜌 × 0,0001
где:

𝑁𝑖 - количество автомашин i - той марки, шт.
𝑞𝑖 - норма расхода топлива на 100 км пробега, л/100 км
𝐿𝑖 - средний годовой пробег автомобиля i - той марки, тыс. км (моточас)
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𝑛𝑖 - норма расхода масла на 100 л топлива, л/100 л
𝐻 - норма сбора отработанных нефтепродуктов, доли от 1 (Н = 0,15)
𝜌 - плотность отработанного масла, 0,9 кг/л.
Расчет приведен в Таблица 81.
Таблица 81 – Расчет образования отходов гидравлических масел
Марка а/м
Хозяйственная зона
Фронтальный погрузчик АМКОДОР 332
Фронтальный погрузчик АМКОДОР 342
Фронтальный погрузчик АМКОДОР 342
Автогрейдер ГС 14.02
Самосвал КАМАЗ 65115
Самосвал Камаз 65115
Самосвал Камаз 65115
Самосвал Камаз 6520
Беларусь МТЗ-82 (погрузчик)
Мини трактор ДонгФенг
Шредер DOPPSTADT
Фронтальный погрузчик VOLVOL60GZ
Трактор Т10
БОМАГ
ВСЕГО:

𝑵𝒊

𝑳𝒊 тыс. км
(моточас)

𝒒𝒊 л/100
км

𝒏𝒊 ,л/100л
гидравл.

М, т
гидравл.

1

4,5

7

0,60

0,00026

1

4,5

7

0,60

0,00026

1

4,5

7

0,60

0,00026

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,25
4,75
4,75
4,75
4,75
1,25
U
0,75
4,5

12
35
35
35
36
7
7
20
6,8

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

0,00012
0,00140
0,00140
0,00140
0,0014
0,00007
0,00006
0,00012
0,0003

1
1

1,1
4,5

5,5
45

0,60
0,60

0,00005
0,0016
0,007

Годовой объем образования отхода составит: 0,007 т/год.
9 19 204 02 60 4 – Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)
Расчет проведен на основании: Сборник удельных показателей образования отходов
производства и потребления. - М., 1999 г.
Нормативное количество отхода определяется по формуле:

М
где

N
, т/год,
(1   / 100)

N = 0,470 т/год- количество чистой ветоши;
α= 13,2% – содержание нефтепродуктов в промасленной ветоши.
Лист 210

Листов 245

𝑀=

0,47
= 0,541 т/год
1 − 13,2/100

Необходимо учесть при выполнении рекультивации:
4 38 192 81 52 4

Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная

В процессе рекультивации предусмотрена обработка рекультивируемой территории
растворами гербицидов. Для его приготовления приобретается водныйраствор гербицида,
поставляемые в заводской таре.
Расчет проводят по формуле:
𝑀тары = (∑

𝑖
𝑀мат−ла
𝑖
𝑚нетто

т

∙ 𝑚𝑖 ) ∙ 10−3 год

(7)

𝑖
где: 𝑀мат−ла
– требующаяся масса i-го материала, кг/год;
𝑖
𝑚нетто
– масса i-го материалов на 1 единицу тары, кг;

𝑚𝑖 – масса 1 единицы тары (определено экспериментально, равно 300 г – для бочки 20 л)
Расход гербицида составляет 100 л за период рекультивации. Хранение материала
принято в бочках объемом 20 л. Вес тары с учетом остатка равен 300 г. Тогда количество тары
из разнородных полимерных материалов, загрязненной от хранения гербицида равно 0,0015 т
(1,5 кг).
В процессе рекультивации предусмотрена засыпка бентонитовыми гранулами стыков
защитного экрана. Бентонитовые гранулы поставляются в мешках по 50 кг.
Расход бентонита составляет 13 820 кг за период рекультивации. Хранение материала
принято в мешкахмассой50 кг. Вес тары с учетом остатка равен 100 г. Тогда количество тары из
разнородных полимерных материалов, загрязненной от хранения бентонита равно 0,0274 т
(27,64 кг).
Нормативное количество тары из разнородных полимерных материалов, загрязненной–
0,0291 т за год и период рекультивации.

4 38 122 03 51 4

Тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями

Расход удобрений требуется при биологической рекультивации
 Механическое разбрасывание - обработка удобрениями в первый год (7,652 т);
 Механическое разбрасывание – повторная обработка удобрениями в первый год

(3,428 т);
 Механическое разбрасывание - обработка удобрениями во второй год (5,613 т);
 Механическое разбрасывание - обработка удобрениями в третий год (3,427 т);
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Расход удобрений в первый год – 11,080 т – максимальный за период рекультивации.
Расход удобрений в течение рекультивации – 20,120 т. Хранение удобрений принято в мешках
по 50 кг. Вес тары с учетом остатков удобрения определяется экспериментально и равен 100 г.
Нормативное

количество

тары

полипропиленовой,

загрязненной

минеральными

удобрениями – 0,0402 за период рекультивации.
Тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих

4 34 199 71 52 4
галогены, незагрязненная

Расход семян включает:
семена донника - 298 кг (первый год);
семена травосмеси многолетних трав – 328 кг (второй год)
семена травосмеси многолетних трав – 230 кг (третий год)
В сумме – это 856 кг (0,856 т). Хранение семян принято в мешках по 20 кг. Вес тары с
учетом остатков семян определяется экспериментально и равен 100 г.
Нормативное количество тары из разнородных полимерных материалов, не содержащих
галогены, незагрязненной –0,004 т за период рекультивации.
Таблица 82 – Сводный перечень образования отходов
Код
отхода
ФККО

Наименование отхода

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
4 71 101
люминесцентные, утратившие
01 52 1
потребительские свойства
4 06 110
Отходы минеральных масел моторных
01 31 3
4 06 120 Отходы минеральных масел гидравлических,
01 31 3
не содержащих галогены
4 06 150
Отходы минеральных масел трансмиссионных
01 31 3
4 82 415 Светодиодные лампы, утратившие
01 52 4
потребительские свойства

Класс
Объем
Агрегатное
опасности
образования,
состояние
отхода
т/год
I

смеш.

0,002

III

ж.

0,823

III

ж.

0,007

III

ж.

0,108

IV

тв.

0,002

Обтирочный материал, загрязненный нефтью
9 19 204
или нефтепродуктами (содержание нефти или
02 60 4
нефтепродуктов менее 15%)

IV

тв.

0,541

Спецодежда из хлопчатобумажного и
4 02 110
смешанных волокон, утратившая
01 62 4
потребительские свойства, незагрязненная

IV

тв.

0,228
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Мусор от офисных и бытовых помещений
7 33 100
организаций несортированный (исключая
01 72 4
крупногабаритный)

IV

тв.

7,551

4 03 101 Обувь кожаная рабочая, утратившая
00 52 4
потребительские свойства

IV

тв.

0,143

4 81 20 10 Системный блок компьютера, утративший
15 2 4
потребительские свойства

IV

тв.

0,020

IV

тв.

0,025

IV

тв.

0,008

IV

тв.

0,002

Клавиатура, манипулятор "мышь" с
4 81 204
соединительными проводами, утратившие
01 52 4
потребительские свойства

IV

тв.

0,002

7 33 310 Смет с территории гаража, автостоянки
01 71 4
малоопасный

IV

тв.

0,145

IV

ж.

1858,400

IV

тв.

44,550

V

тв.

2,230

V

тв.

161023,617

V

тв.

42,375

V

тв.

0,003

V

тв.

0,044

V

тв.

0,112

тв.

3,568

Принтеры, сканеры, многофункциональные
4 81 205
устройства (МФУ), утратившие
02 52 4
потребительские свойства
Мониторы компьютерные
4 81 203
жидкокристаллические, утратившие
02 52 4
потребительские свойства, в сборе
4 81 203 Картриджи печатающих устройств с
02 52 4
содержанием тонера менее 7% отработанные

7 39 101 Фильтрат полигонов захоронения твердых
12 39 4
коммунальных отходов малоопасный
7 33 390
Смет с территории предприятия малоопасный
01 71 4
7 33 210 Мусор и смет производственных помещений
02 72 5
практически неопасный
Остатки сортировки твердых коммунальных
7 41 119
отходов при совместном сборе практически
12 72 5
неопасные
7 41 115 Лом стекла и изделий из стекла при
11 20 5
сортировке твердых коммунальных отходов
4 91 103 Респираторы фильтрующие текстильные,
11 61 5
утратившие потребительские свойства
Резиновые перчатки, утратившие
4 31 141
потребительские свойства, незагрязненные
11 20 5
практически неопасные
Прочие изделия из натуральных волокон,
4 02 131
утратившие потребительские свойства,
99 62 5
пригодные для изготовления ветоши

7 41 113 Отходы бумаги и/или картона при сортировке
V
11 72 5
твердых коммунальных отходов
Итого:
в том числе отходов

162984,506

I класса опасности:
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0,002

III класса опасности:

0,938

IV класса опасности:

1911,617

V класса опасности:

161071,949

6.6.2 Предложения по организации обращения с отходами
Образующиеся отходы производства и потребления должны собираться для временного
хранения

на

специально

оборудованных площадках.

Площадки

для

сбора отходов

удовлетворяют следующим требованиям:
-

огорожены, защищены от атмосферных осадков и ветра;

-

имеют непроницаемые для токсичных веществ покрытия (асфальт, бетон);

-

емкости для сбора отходов окрашены, промаркированы на сбор определенного вида

отходов в

соответствии с требованиями ГОСТ

26598-85 «Контейнеры и

средства

пакетирования. Общие технические условия»;
-

содержатся в чистоте и порядке.

Сбор образующихся собственных отходов производства и потребления, а также отходов
населения и сторонних организаций ведется в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322- 03
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления», а также в соответствии с Приказом по ООО «ОРБ Нижний» раздельно по их
видам, классам опасности и другим признакам. Способы временного хранения отходов
определяются соответствующим классом опасности (токсичности) входящих в их состав
веществ.
Таблица 83 – Сведения о местах накопления отходов
№ Наименование места накопления Код отхода ФККО
1 Открытая асфальтированная
4 71 101 01 52 1
площадка, закрытый металлический
контейнер, металлический ящик (2
шт. - раздельный сбор и накопление) 4 82 415 01 52 4
Номер 1 на карте-схеме.
2 Открытая асфальтированная
7 33 100 01 72 4
площадка, металлический контейнер
объемом 8 м3
Номер 2 на карте-схеме.
3 Открытая асфальтированная
4 02 110 01 62 4
площадка, металлический контейнер
объемом 8 м3

Наименование отхода
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,
люминесцентные, утратившие
потребительские свойства
Светодиодные лампы, утратившие
потребительские свойства
Мусор от офисных и бытовых
помещений организаций
несортированный (исключая
крупногабаритный)
Спецодежда из
хлопчатобумажного и смешанных
волокон, утратившая
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№ Наименование места накопления Код отхода ФККО Наименование отхода
Номер 3 на карте-схеме.
потребительские свойства,
незагрязненная
4 03 101 00 52 4
Обувь кожаная рабочая,
утратившая потребительские
свойства
7 33 390 01 71 4
Смет с территории предприятия
малоопасный
7 33 210 02 72 5
Мусор и смет производственных
помещений практически
неопасный
7 41 119 12 72 5
Остатки сортировки твердых
коммунальных отходов при
совместном сборе практически
неопасные
7 41 115 11 20 5
Лом стекла и изделий из стекла
при сортировке твердых
коммунальных отходов
7 41 113 11 72 5
Отходы бумаги и/или картона при
сортировке твердых коммунальных
отходов
9 19 204 02 60 4
Обтирочный материал,
загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание
нефти или нефтепродуктов менее
15%)
7 33 310 01 71 4
Смет с территории гаража,
автостоянки малоопасный
4 91 103 11 61 5
Респираторы фильтрующие
текстильные, утратившие
потребительские свойства
4 31 141 11 20 5
Резиновые перчатки, утратившие
потребительские свойства,
незагрязненные практически
неопасные
4 02 131 99 62 5
Прочие изделия из натуральных
волокон, утратившие
потребительские свойства,
пригодные для изготовления
ветоши
4 Открытая асфальтированная
4 06 110 01 31 3
Отходы минеральных масел
площадка, закрытый кубитейнер
моторных
Номер 4 на карте-схеме.
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№ Наименование места накопления
5 Открытая асфальтированная
площадка, закрытый кубитейнер.
Номер 5 на карте-схеме
6 Открытая асфальтированная
площадка, закрытый кубитейнер
Номер 6 на карте-схеме.
7 Открытая асфальтированная
площадка, закрытый металлический
контейнер объемом 30 м3
Номер 7 на карте-схеме.

Код отхода ФККО Наименование отхода
4 06 120 01 31 3
Отходы минеральных масел
гидравлических, не содержащих
галогены
4 06 150 01 31 3
Отходы минеральных масел
трансмиссионных
4 81 20 10 15 2 4

4 81 205 02 52 4

4 81 203 02 52 4

4 81 203 02 52 4

4 81 204 01 52 4

8 Герметичный резервуар для сбора
фильтрата объемом 5,3 м3
Номер 8 на карте-схеме

7 39 101 12 39 4

Системный блок компьютера,
утративший потребительские
свойства
Принтеры, сканеры,
многофункциональные устройства
(МФУ), утратившие
потребительские свойства
Мониторы компьютерные
жидкокристаллические,
утратившие потребительские
свойства, в сборе
Картриджи печатающих устройств
с содержанием тонера менее 7%
отработанные
Клавиатура, манипулятор "мышь"
с соединительными проводами,
утратившие потребительские
свойства
Фильтрат полигонов захоронения
твердых коммунальных отходов
малоопасный

Прием, размещение, утилизация, обработка (сортировка) отходов на территории
полигона осуществляется в соответствии с требованиями Регламента «Сбор, обработка,
утилизация, размещение отходов на полигоне твердых бытовых отходов и первичной
сортировки в Богородском районе д. Лазарево Нижегородской области». Прием отходов,
ручная сортировка на территории МПС осуществляется в соответствии с требованиями
Регламента работы мусороперегрузочной станции р.п. Сосновское.
ООО «ОРБ Нижний» осуществляет транспортирование собственных ТКО, а также
оказывает услуги по вывозу мусора сторонним организациям согласно заключенным
договорам.
Транспортировка отходов осуществляется в соответствии с требованиями Правил
перевозки

опасных

грузов

автомобильным

транспортом,
Лист 216

утвержденных
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Приказом

Министерства транспорта Российской Федерации от 8 августа 1995 г. N 73 "Об утверждении
Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом", а также Инструкцией ООО
«ОРБ Нижний» по транспортированию опасных отходов.
Ежегодно сторонним другим

хозяйствующим субъектам с целью дальнейшей

утилизации передаются следующие отходы .
Таблица 84 – Перечень отходов, передаваемых на утилизацию другим хозяйствующим
субъектам
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие
потребительские свойства
Отходы минеральных масел моторных
Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены
Отходы минеральных масел трансмиссионных
Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства
Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства
Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ),
утратившиепотребительские свойства
Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие
потребительские свойства
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7%
отработанные
Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами,
утратившие потребительские свойства
Фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов
малоопасный

471 101 0152 1
4 06 1100131 3
4 06 120 0131 3
4 06 150 0131 3
4 82415 01 52 4
481 2010152 4
481 20201524
481 20502524
4 81 203 02 52 4
4 81 204 01 52 4
739 101 12 39 4

Остальные отходы подлежат размещению непосредственно на эксплуатируемом
Полигоне в соответствии с технологическими решениями по размещению отходов.
6.6.3 Выводы по оценке воздействия отходов на компоненты окружающей среды
Максимальное количество отходов, образующихся при

эксплуатации

полигона

составляет: 162984,506 т/год. Из них: 161071,949 т/год – 5 класса опасности, 1911,617 т/год – 4
класса опасности, 0,938 т/год – 3 класса опасности, 0,002 т /год – 1 класса опасности.
Часть отходов, деятельность по обращению с которыми не входит в область
разрешенной деятельности ООО «ОРБ Нижний» передаются на специализированное
предприятие для утилизации, обезвреживания и захоронения по заключенным договорам, в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
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По данным видам отходов необходимо заключить договоры со специализированными
предприятиями, осуществляющими свою деятельность в ближайшем регионе к полигону с
предоставлением копий договоров и подтверждающих исполнение документов.
Доставка и вывоз отходов осуществляется по существующим дорогам.
Воздействие

отходов

на

окружающую

среду

может

проявиться

только

при

несоблюдении правил их накопления, обработки, размещения.
Грамотное обращение с отходами позволит не допустить захламление территории, а
также химическое и бактериологическое загрязнение почвы и грунтовых вод.
6.6.4 Мероприятия по снижению воздействия от образующихся отходов
Для уменьшения вредного воздействия отходов на окружающую среду и обеспечения
полного соответствия мест их захоронения необходимо:
 организовать обучение лиц, ответственных за охрану окружающей среды, по
обращению с опасными видами отходов;
 обеспечивать содержание полигона в соответствии с экологическими и
санитарными требованиями;
 не допускать на полигоне сжигания отходов производства и потребления, только
в специальной установке (при ее наличии);
 организовать учет образования и приема отходов (вести журнал учета
образования и движения отходов);
 передавать отходы

специализированным предприятиям

на утилизацию,

переработку в случае необходимости.
Планы мероприятий по снижению количества образования и размещения отходов,
обеспечению соблюдения действующих норм и правил в области обращения с опасными
отходами представлены вТаблица 85.
Таблица 85 – План мероприятий по снижению воздействия от образующихся отходов
Вид отхода
Наименование
1
Все виды
отходов

Все виды
отходов

Наименование
мероприятия
Код по
ФККО
2
-

-

Срок
выполнения
начало

Ожидаемый
экологический
эффект

конец

3
Учет образования,
приема и движения
отходов.

4
5
Постоянно

Проведение
инструктажа

Ежегодно, 2 раза в
год
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7
Повышение
эффективности
управления
отходами
Снижение уровня
негативного
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Вид отхода
Наименование
1

Наименование
мероприятия
Код по
ФККО
2

Все виды
отходов

-

Все виды
отходов

-

Срок
выполнения
начало

конец

3
4
5
ответственных лиц по
обращению с
отходами
Обеспечение
Постоянно
содержанияполигона в
соответствии с
экологическими и
санитарными
требованиями
Недопущение
Постоянно
переполнения мест,
предназначенных для
хранения отходов
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Ожидаемый
экологический
эффект
7
воздействия отходов
на окружающую
среду
Снижение уровня
негативного
воздействия отходов
на окружающую
среду
Снижение уровня
негативного
воздействия отходов
на окружающую
среду
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6.7

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР

В административном отношении участок Полигона располагается в Богородском районе
Нижегородской области.
По типу растительности район расположения Полигона относится к зоне лиственных
лесов и находится на границе с лесостепью. Преобладающая высота деревьев – 15-20 м.
Подлесок редкий (кустарниковый и из подроста основных лесообразующих пород) высотой 2-4
м.
Почвы дерново-подзолистые, по механическому составу суглинистые, в пойме реки
Кудьма местами болотно-торфяные. Поверхность преимущественно распахана.
Территория не имеет природоохранного или заповедного значения, а также не является
ареалом обитания редких и охраняемых видов животных и птиц.
6.7.1 Выводы по оценке воздействия на растительный и животный мир
В период эксплуатации негативного воздействия на растительный и животный мир не
прогнозируется, вследствие возможного обитания только синантропных животных и растений,
адаптированных к обитанию в условиях действующих предприятий при постоянном
присутствии человека.
Негативное воздействие может быть оказано вследствие:


захламления прилегающей территории отходами;



повышении опасности возникновения пожаров (при нарушении технологических
требований по увлажнению);



фактора беспокойства (акустическое и световое).
Участок находится на непокрытых лесом землях, относится к землям промышленности.
При

эксплуатации

полигона

уничтожения

растительности,

вырубки

лесов

не

предполагается. Предусмотрена посадка деревьев и газона на территории отвода
В процессе рекультивации территория полигона подлежит задернению травосмесями,
что положительно скажется на растительном и животном мире.
6.7.2 Мероприятия по охране растительного и животного мира
Скорректированной

проектной

документацией

предусмотрены

следующие

природоохранные мероприятия по защите животного и растительного мира:


ведение технологических процессов строго в границах отвода;



максимальное использование существующей инфраструктуры



первичная сортировка выполняется в производственном цеху;



дезинфекция

колес

транспортных

средств

для

предотвращения

прилегающих территорий и размножения патогенных организмов;
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загрязнения



установка ограждения по всему периметру полигона. Рекомендуется нанесение на
ограждении полосы красной светоотражающей краски для отпугивания животных в
ночное время;



применение современного оборудования, машин и механизмов для минимизации
значения фактора беспокойства;



недопущение нарушения правил пожарной безопасности;



контроль попадания птиц на полигон, при необходимости применение отпугивающих
устройств;



благоустройство территории объекта и озеленение по периметру полигона.

Для предотвращения гибели животных необходимо:


хранить материалы в огороженных местах на бетонированных и обвалованных
площадках;



снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в
них животных.
С учетом предложенных мероприятий уровень воздействия на биоразнообразие

рассматриваемой территории оценивается как допустимый.
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6.8

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На рассматриваемом участке и вблизи отсутствуют: объекты охраны памятников
истории и культуры; объекты природного комплекса.
Территория не имеет природоохранного или заповедного значения, а также не является
ареалом обитания редких и охраняемых видов животных и птиц.
Район размещения объекта не входит в зону ООПТ и их охранные (буферные) зоны, в
следствие этого, отсутствует фактор влияния на ООПТ и охранные (буферные) зоны и нет
необходимости в разработке мер по смягчению данного воздействия.
Следовательно в процессе эксплуатации и рекультивациивоздействие на особо
охраняемые природные территории отсутствует.
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6.9

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ АВАРИЯХ

6.9.1 Идентификация возможных аварийных ситуаций
Вероятность возникновения аварийных ситуаций связана с наличием (образованием и
хранением) пожароопасных отходов; нарушениями правил производства работ, правил
пожарной безопасности, неувлажнение отходов в засушливый период.
В условиях полигона ТКО вероятность возгорания определяется потенциальным
источником пожара:
 горячие (тлеющие) отходы при нарушении технологического процесса (снижение
влажности ТКО и самовозгорание);
 искры от работающей техники (мусоровоза, бульдозера) на неизолированном
участке;
 возгорание техники;
 небрежность (неосторожность) в обращении с огнем.
Кроме того, аварийная ситуация может возникнуть при аварии работающей техники:
 опрокидывание бульдозера при работе вдоль откоса карты;
 уход под откос карты и опрокидывание мусоровоза;
 разлив топлива или ядовитых веществ.
6.9.2 Мероприятия для снижения риска и ликвидации последствий аварийных
ситуаций
Ликвидация пожара производится немедленно путем перекрытия горящих ТКО
изолирующим грунтом или инертными отходами и уплотняется с помощью бульдозера. Если
очаг возгорания не поддается тушению, вызывается пожарная команда. Тушение производится
до полного исчезновения огня и дыма.
Во время горения полигона отходы на него не принимаются.
Осуществление противоаварийных мероприятий, связанных с деятельностью по
обращению с отходами:
 сбор отходов, исключающий взаимодействие отходов с образованием горючих,
взрывопожароопасных, ядовитых веществ;
 недопущение переполнения мест, предназначенных для накопления отходов;
 своевременная передача отходов для утилизации сторонним организациям в
соответствии с договорами на передачу отходов либо своевременная утилизация
отходов (при наличии специальных устройств, оборудования);
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 выполнение правил пожарной безопасности при обращении с отходами, особенно
с огнеопасными отходами;
 увлажнение ТКО в жаркий период года;
 наличие на полигоне поливомоечной специально оборудованной машины,
комплекта

противопожарных

инструментов

и

запас

воды

в

пожарных

резервуарах;
 транспортирование отходов специально оборудованным и специализированным
транспортом.
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7 ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В
ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И
ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В ходе проведения оценки воздействия на окружающую среду по материалам
скорректированной

проектной

документации

«Полигон

для

захоронения

твердых

коммунальных (бытовых) отходов (ТКО) и первичной сортировки в Богородском районе
д.Лазарево Нижегородской области, а также рекультивация зоны размещения ТКО»
неопределенностей в определении воздействия на окружающую среду выявлено не было.
В случае если участникам процесса оценки воздействия на окружающую среду и
экспертам Государственной экологической экспертизы потребуется получение дополнительной
информации, то по индивидуальному запросу она может быть предоставлена.
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8 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА
Производственный экологический контроль осуществляется в целях обеспечения
выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране
окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а
также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных
законодательством в области охраны окружающей среды" [7]. Также, это система мер,
направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в
области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями требований, в том числе нормативов и нормативных
документов, в области охраны окружающей среды [58].
Цели производственного экологического контроля на предприятии:
-

обеспечение

выполнения

в

процессе

хозяйственной

и

иной

деятельности

мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению
природных ресурсов (далее - природоохранных мероприятий);
-

обеспечение соблюдения требований, установленных законодательством в области

охраны окружающей среды.
Основные задачи ПЭК:
-

контроль за соблюдением природоохранных требований;

-

контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды;

-

контроль за обращением с опасными отходами;

-

контроль за своевременной разработкой и соблюдением установленных нормативов,

лимитов допустимого воздействия на окружающую среду и соответствующих разрешений;
-

контроль за выполнением мероприятий по рациональному использованию и

восстановлению природных ресурсов;
-

контроль

за

учетом

номенклатуры

и

количества

загрязняющих

веществ,

поступающих в окружающую среду в результате деятельности организации,
-

контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих

государственный и муниципальный экологический контроль;
-

контроль за ведением документации по охране окружающей среды;

-

контроль за своевременным предоставлением сведений о состоянии и загрязнении

окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках ее загрязнения, о состоянии
природных ресурсов, об их использовании и охране, а также иных сведений, предусмотренных
документами, регламентирующими работу по охране окружающей среды в организациях;
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-

контроль

за

своевременным

предоставлением

достоверной

информации,

предусмотренной системой государственного статистического наблюдения, системой обмена
информацией с государственными органами управления в области охраны окружающей среды;
-

контроль за организацией и проведением обучения, инструктажа и проверки знаний

в области охраны окружающей среды и природопользования;
-

контроль за состоянием окружающей среды в районе объектов, оказывающих

негативное воздействие на окружающую среду;
-

иные

задачи,

вытекающие

из

необходимости

обеспечения

экологической

безопасности на территории предприятия, определенные действующим законодательством.
При осуществлении ПЭК за соблюдением общих требований природоохранного
законодательства регулярному контролю подлежат:
-

соблюдение установленных нормативов воздействия на окружающую природную

-

учет

среду;
номенклатуры

и

количества загрязняющих веществ, поступающих в

окружающую природную среду от источников загрязнения;
-

источники выделения загрязняющих веществ и образования отходов;

-

соблюдение правил обращения с отходами производства и потребления;

-

наличие

лицензий

и

лицензионных

соглашений,

предусмотренных

природоохранным законодательством, соблюдением лицензионных условий;
-

выполнение

природоохранных

мероприятий,

предписаний

и

рекомендаций

специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей
природной среды;
-

своевременное

предоставление документации

и

достоверность

информации,

предусмотренной госстатотчетностью и системами экологического мониторинга, а также
запрашиваемой руководством предприятия, службами и отделами.
Производственный экологический мониторинг (ПЭМ) – осуществляемый в рамках ПЭК
мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды, включающий долгосрочные
наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением и происходящими в ней
природными явлениями, а также оценку и прогноз состояния окружающей среды, ее
загрязнения на территориях субъектов хозяйственной и иной деятельности (организаций) и в
пределах их воздействия на окружающую среду [59].
Производственный

экологический

мониторинг

состояния

природной

среды

на

территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду
проводится в целях охраны окружающей среды, а также для проведения мероприятий по
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оптимизации функционирования полигона ТКО, обеспечению экологически благоприятных
условий его существования.
Основными задачами мониторинга являются:
•

регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды на территории ОРО и в

пределах его воздействия, в том числе компонентов природной среды, естественных
экологических систем, за происходящими в них процессами, явлениями, изменениями
состояния окружающей среды;
•

хранение, обработка (обобщение, систематизация) информации о состоянии

окружающей среды;
•

анализ полученной информации в целях своевременного выявления изменений

состояния окружающей среды под воздействием антропогенных факторов, оценка и прогноз
этих изменений;
•

оценка воздействия на атмосферный воздух, связанная непосредственно с

источником антропогенного воздействия (на границе санитарно-защитной зоны, в жилой
застройке, непосредственно на источнике);
•

выявление качественного и количественного изменения состояния подземных вод в

зоне воздействия полигона;
•
8.1

оценка загрязнения почв под воздействием антропогенных источников.
Основные положения проведения производственного экологического

контроля и мониторинга за состоянием и загрязнением атмосферного воздуха
Сроки проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и
корректировки данных составляют один раз в пять лет.
Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проводилась
при разработке проекта ПДВ, по состоянию на 01.01.2017г.
Контроль состояния атмосферного воздуха на границе СЗЗ и жилой застройки
осуществляется с привлечением аккредитованных лабораторий согласно плану, приведенному
в

Таблица 86.
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Таблица 86 – План-график контроля выбросов в атмосферном воздухе
Наименованиеработ

Кратностьпроведенияисследо Наименование
Место
ваний
ингредиентов отбора проб

Контрольсостоянияатмосферногов 1 раз в квартал
оздуха

Диоксид азота, На границе
метан,
СЗЗ (4
взвешенные
точки) и
вещества
жилой
(сажа),
застройки (1
формальдегид, точка). Над
этилбензол,
отработанны
ксилол,
ми
сероводород, участками
аммиак, бензол, полигона (1
углеводороды раз в год).
предельные,
хлорбензол,
трихлорметан
(хлороформ),
четыреххлорис
тый углерод,
оксид углерода,
1 раз в год
Шум
На границе
азота оксид,
Контроль уровня шума
жилой
ангидрид
застройки
сернистый,
В соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-01.2.1.7.,
ГОСТ Р 56060-2014
керосин
«Производственный экологический мониторинг. Мониторинг состояния и загрязнения
окружающей среды на территориях объектов размещения отходов», а также с учетом перечня
веществ, выброс которых осуществляется в процессе эксплуатации полигона, наблюдения за
состоянием атмосферного воздуха предполагается проводить по следующим загрязняющим
веществам:диоксид азота, метан, взвешенные вещества (сажа), формальдегид, этилбензол,
ксилол, сероводород, аммиак, толуол, бензол, углеводороды предельные, хлорбензол,
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трихлорметаи (хлороформ), четыреххлористый углерод, оксид углерода, азота оксид, ангидрид
сернистый, керосин, пыль неорганическая с сод. диоксида кремния 20-70%.
Согласно

СП

2.1.7.1038-01.2.1.7

контроль

состояния

атмосферного

воздуха

осуществляется ежеквартально.
Однако, в соответствии с п.1.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 источниками воздействия на
среду обитания являются объекты, для которых уровни создаваемого воздействия превышают
0,1 ПДК и/или ПДУ. Также согласно п. 3.2.2. Методического пособия по расчету,
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (СПб, 2012)
для вредных веществ, концентрации которых, создаваемые выбросами предприятия, в жилой
зоне не превышают 0,1 ПДК. периодичность контроля выбросов принимается равной 1 раз в 5
лет.
Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
показал, что максимальные приземные концентрации в любой точке расчетной площадки на
границе жилой зоны не превысят 0,1 ПДКмр по следующим загрязняющим веществам: азота
оксид, серы диоксид, керосин, пыль неорганическая с сод. SiO>20-70%, углерода оксид /4/.
Таким

образом,

периодичность

контроля

выбросов

по

вышеперечисленным

загрязняющим веществам принимается равной 1 раз в 5 лет.
8.2

Основные положения проведения производственного экологического

контроля и мониторинга за состоянием и загрязнением поверхностных и
подземных вод
Ближайший поверхностный водный объект (р. Великая) протекает на расстоянии более
1,5 км выше объекта.
Контроль состояния поверхностных вод осуществляется из водоотводной канавы выше и
ниже тела полигона 2 раза в год. Пробы воды, забираемые выше тела полигона, служат
фоновым значением при определении загрязнения поверхностных вод.
Наблюдение

за

состоянием

подземных

вод

осуществляется

с

помощью

5

наблюдательных скважин 2 раза в год. Контрольной (фоновой) скважиной является скважина
№1, которая расположена выше полигона.
Одно контрольное сооружение расположено в зеленой зоне полигона по потоку
грунтовых вод с целью отбора проб воды, на которую не оказывает влияние фильтрат с
полигона. Ниже по течению грунтовых вод находятся 4 скважины для отбора проб воды с
целью выявления влияния на них стоков полигона.
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Скважина №1 - выше по потоку, в южной части полигона, восточнее автостоянки
легковых автомобилей. Скважина предназначена для изучения фонового режима подземных
вод.
Скважины № 2,3,4,5 предназначены для оценки влияния полигона на состояние
подземных вод, проектируются вниз по потоку подземных вод. Скважина №2 - западнее
полигона, на границе отвода участка. Скважина №3 - восточнее полигона, на границе отвода
участка. Скважины №4 и №5 - севернее площадки полигона, на границе отвода участка:
скважина №4 - в 30,0 м западнее выпуска на рельеф, скважина №5 - в 85,0 м восточнее выпуска
на рельеф.
ПЭК за состоянием поверхностных и подземных вод приведен Таблица 87.
Таблица 87 – План-график контроля поверхностных и подземных вод
Наименование Кратность
работ
проведения
исследований
Контроль
состояния
подземных вод

2 раза в год

Контроль
состояния
поверхностных
вод

2 раза в год

Контроль
состояния
фильтрата
полигона

по мере
накопления
фильтрата, не
чаще двух раз
в год

Наименование ингредиентов

Место отбора
проб

Аммоний- ион, нитриты, нитраты,
гидрокарбонаты, кальций, хлориды, железо,
сульфаты, литий, ХПК, БПК, органический
углерод, pH, магний, кадмий, хром, цианиды,
свинец, ртуть, мышьяк, медь, барий, сухой
остаток.
Аммиак, нитриты, нитраты, гидрокарбонаты,
кальций, хлориды, железо, сульфаты, литий,
ХПК, БПК, органический углерод, pH, магний,
кадмий, хром, цианиды, свинец, ртуть,
мышьяк, медь, барий, сухой остаток.
Аммиак, нитриты, нитраты, гидрокарбонаты,
кальций, хлориды, железо, сульфаты, литий,
ХПК, БПК, органический углерод, pH, магний,
кадмий, хром, цианиды, свинец, ртуть,
мышьяк, медь, барий, сухой остаток.

5
наблюдательных
скважин

Водоотводная
канава (выше и
ниже полигона)

Резервуар для
сбора фильтрата

В Соответствии с требованиями СП 2,1.7.1038-01.2.1.7., ГОСТ Р 56060-2014
«Производственный экологический мониторинг. Мониторинг состояния и загрязнения
окружающей среды на территориях объектов размещения отходов» мониторинг состояния
подземных вод в зоне влияния полигона проводится по следующим компонентам: аммонийион, нитриты, нитраты, гидрокарбонаты, кальций, хлориды, железо, сульфаты, литий, XПК,
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БПК, органический углерод, pH, магний, кадмий, хром, цианиды, свинец, ртуть, мышьяк, медь,
барий, сухой, остаток.
Периодичность отбора проб -2 раза в год (весна и осень).
Основные положения проведения производственного экологического

8.3

контроля и мониторинга в области обращения с отходами
При осуществлении ПЭК в области обращения с отходами регулярному контролю
подлежат:
-

наличие лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными

отходами, соблюдение установленных законодательством лицензионных требований;
-

технологические процессы и оборудование, связанное с образованием отходов;

-

объекты временного хранения и захоронения отходов;

-

система удаления отходов (наличие договоров на передачу отходов сторонним

организациям, регулярность вывоза отходов, соблюдение требований раздельного сбора
отходов);
-

системы сортировки и транспортировки отходов;

-

наличие приказа (распоряжения) по предприятию (подразделению) о назначении

ответственных лиц за обращением с отходами производства и потребления.
-

наличие и ведение журнала первичного учета образования и движения отходов

предприятия;
и

наличие у работников предприятия, допущенных к деятельности по обезвреживанию

размещению

отходов

I-IV

классов

опасности,

профессиональной

подготовки,

подтверждённой документами (удостоверениями, свидетельствами) на право работы с
опасными отходами, а также организацию обучения лиц, ответственных за работу с опасными
отходами;
-

наличие паспортов опасных отходов, в отношении которых осуществляется

деятельность по их обезвреживанию и размещению, а также организация оформления в
установленном порядке паспортов отходов;
-

контроль соблюдения требований предупреждения и ликвидации аварийных

ситуаций, возникающих при обращении с отходами.
Таблица 88 – План-график производственного экологического контроля в области
обращения с отходами
Наименованиеработ Кратностьпроведенияисследований

Наименование
ингредиентов
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Место
отбора
проб

Контроль
токсичности
отходов, КХА,
морфологический
состав отходов
8.4

2 раза в год

Биотестирование,
компонентный
химический анализ,
морфологический состав
отходов

С карты
полигона

Основные положения проведения производственного экологического

контроля и мониторинга за состоянием и загрязнением земель и почв
При осуществлении ПЭК в области охраны земель и почв регулярному контролю
подлежит:
-

земельный участок, используемый для сбора, временного хранения, размещения

промышленных отходов;
-

земельные участки, загрязнённые в результате аварийных ситуаций;

-

принимаемые меры по предотвращению загрязнения земель нефтепродуктами и

вредными веществами, содержащимися в отходах производства, сырье и материалах.
Предприятие размещается на арендуемых земельных участках. Большая часть
предприятия имеет бетонное покрытие.
Концентрации

загрязняющих

веществ

не

должны

превышать

нормативов,

установленных в ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в почве [60] и ГН 2.1.7.2511-09 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК)
химических веществ в почве[61]
Таблица 89 – План-график производственного экологического контроля за состояние и
загрязнением земель и почв
Наименованиеработ Кратностьпроведенияисследований Наименование
ингредиентов
Контроль состояния 1 раз в год
почвы

Место отбора проб

Вблизи 5
Медь, свинец, цинк,
Наблюдательныхскваж
никель, pH, ртуть,
хром,
нефтепродукты,
хлориды, нитраты,
нитриты,
гидрокарбонаты,
сульфаты.
Микробиологические,
паразитические и
радиологические
показатели
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В пробах почв определяются химические, микробиологические и радиологические
показатели. Химические показатели включают: медь, свинец, цинк, никель, pH, ртуть, хром,
нефтепродукты,

хлориды,

нитраты,

сульфаты.

Из

микробиологических

показателей

исследуются индекс БГПП, энтерококков, патогенные микроорганизмы. Радиологический
контроль включает в себя измерения измерением дозы альфа и бета активности. Периодичность
опробования - 1 раз в год.
8.5

Основные положения производственного экологического контроля и

мониторинга воздействия на растительный и животный мир
В рамках указанного ПЭКиМ осуществляется контроль выполнения мероприятий по
охране растительности и объектов животного мира, а также наблюдения за состоянием
растительного покрова в границах СЗЗ.
Для

осуществления

мониторинга

за

состоянием

растительности

выбираются

индикаторные виды растений, состояние которых визуально оценивается в период вегетации. В
случае необходимости проводятся дополнительные геоботанические исследования для оценки
состояния растительных сообществ.
8.6

Основные положения производственного экологического контроля и

мониторинга за характером изменения всех компонентов экосистемы при авариях
Основными причинами возникновения аварийных ситуаций при реализации Технологии
могут являться нарушения положений Технологического регламента, технические ошибки
обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники
безопасности, стихийные бедствия, террористические акты и т.п.
Программа производственного экологического контроля и мониторинга за характером
изменения всех компонентов экосистемы при авариях предусматривает отбор проб
атмосферного воздуха и проб почвы в контрольных точках. Информация об объемах
необходимых исследованиях представлена ниже (Таблица 90).
Таблица 90 – План-график лабораторного контроля состояния компонентов окружающей
среды при авариях
№
п/п

1

Наименование
аварийной
ситуации
Мониторинг
Разлив
загрязнения
нефтепродукта атмосферного
воздуха

Место отбора
проб
Контрольные
точки на границе
зоны аварийной
ситуации
(соответствует

Периодичность
отбора проб
1 раз в 2 часа
в процессе
локализации и
ликвидации
аварийной
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Перечень
проводимых
определений
нефтепродукты
по метану, по
гексану,
сероводород
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Мониторинг
загрязнения
почв или
грунтов

Мониторинг
загрязнения
водных
объектов,
находящихся в
зоне аварийной
ситуации (при
разливе 30 м3 –
ближе 100 м от
аварийной
ситуации)

Мониторинг
загрязнения
атмосферного
воздуха
2

Возгорание
нефтепродукта

Контроль
загрязнения и
деградации
почвы

краю пятна
ситуации
нефтепродукта
на подветренной
стороне)
после окончания
мероприяий по
Отбор
ликвидации
объединенной
аварийной
пробы с пробной ситуации;
площадки,
1 раз в месяц в
нефтепродукты
заложенной в
вегетационный
границах
период (при
аварийной зоны биоремедиации);
при сдаче участка
рекультивации.

1 раз в 2 часа
Отбор проб воды в процессе
по кратчайшей локализации и
траектории к
ликвидации
разливу
аварийной
ситуации

нефтепродукты,
фенол

обнаружении (по
Контрольные
возможности);
точки на границе в процессе
зоны аварийной ликвидации;
ситуации
по завершении
(соответствует ликивдации
краю пятна
возгорания; и
нефтепродукта далее 1 раз в час
на подветренной для мониторинга
стороне)
время достижения
ПДК
Отбор
объединенной
пробы с пробной Через 24 ч после
площадки,
ликвидации
заложенной в
возгорания
границах
аварийной зоны
Лист 235

азота диоксид;
азота оксид; серы
диоксид;
углерода оксид;
нефтепродук по
гексану,
сероводород

Органический
углерод,
нефтепродукты
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9 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Резюме нетехнического характера подготовлено с целью предоставления широкой
аудитории краткой информации о результатах проведенной оценки воздействия на
окружающую среду при реализации материалов скорректированной проектной документации
«Полигон для захоронения твердых коммунальных (бытовых) отходов (ТКО) и первичной
сортировки в Богородском районе д.Лазарево Нижегородской области, а также рекультивация
зоны размещения ТКО»поименованный ранее: «Полигон для захоронения твердых бытовых
отходов (ТБО) и первичной сортировки в Богородском районе д. Лазарево Нижегородской
области».
Реализация скорректированной проектной документации сопровождается допустимым
воздействием на окружающую среду в виде выбросов загрязняющих веществ, образованием
отходов производства и потребления, образовании поверхностных и фильтрационных сточных
вод.
Это обеспечивается подбором современных технологических решений, схемами
организации и контролем реализации технологического процесса.
Оценка воздействия на атмосферный воздух

9.1

Основное воздействие на состояние воздушного бассейна будет оказано за счет
выбросов загрязняющих веществ при выбросах биогаза, работе автотранспортной техники
Качественный и количественный состав выбросов вредных веществ определён на
основании методических документов, утверждённых в установленном порядке, а также
результатов

инструментальных

замеров

в

период

опытно-промышленных

испытаний

Технологии.
В период производства работ в атмосферу будут поступать загрязняющие вещества 17
наименований, общая масса которых ориентировочно составит – 4,689981 т/год или 0,157441
г/с.
В

соответствии

с

СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03

для

мусоросжигательных,

мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов мощностью от 40 тыс. т/год
размер ориентировочной санитарно-защитной зоны составляет 1000 м.
Учитывая, что расчетные уровни загрязнения атмосферного воздуха и уровни шума,
создаваемые ООО «ОРБ Нижний», за пределмаи промышленной площадки не превышают
допустимых, предлагается принять следующие размеры расчетной санитарно-защитной зоны:
- в западном направлении 700 м,
- в юго-западном направления направлении 540 м;
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- в остальных направлениях размер расчетной СЗЗ равен ориентировочному размеру и
составляет 1000 м.
Расчет рассеивания показал, что на границе СЗЗ расчетные приземные концентрации не
превысят установленные санитарные нормы по всем рассматриваемым веществам.
При сложившемся фоновом уровне загрязнения атмосферного воздуха превышение
установленных нормативов ПДК м.р. на территории полигона не наблюдается. Выполненные
расчеты показали, что при соблюдении технологии производства работ и природоохранных
мероприятий, выбросы загрязняющих веществ не превысят допустимых значений на
территории жилой застройки и не повлекут за собой значительного ухудшения качества
атмосферного воздуха.
9.2

Оценка воздействия на водный бассейн

Реализация мер по соблюдению нормативов водопользования и оптимизации объемов
потребляемой воды способствует рациональному использованию водных ресурсов. Реализация
решений по обращению со сточными водами исключает прямое воздействие образующихся
стоков на водные объекты.
9.3

Оценка воздействия на почвы и земельные ресурсы

Воздействие объекта на условия существующего землепользования определяется
величиной площади отчуждаемых земель, размерами сокращения земель конкретных
землепользователей и параметрами предполагаемого нарушения территории в процессе
строительства и эксплуатации объектов.
В процессе эксплуатации полигона основными формами антропогенной нагрузки
являются выбросы загрязняющих веществ от техники в окружающую среду, размещение
отходов и возможные аварийные ситуации.
К основным потенциальным загрязнителям относятся:
 размещаемые отходы;
 горюче-смазочные материалы (ГСМ);
 продукты сгорания топлива;
 хозяйственно-бытовые сточные воды;
 фильтрационные воды
На период эксплуатации Полигона выявлены следующие возможные источники
воздействия на почвы и земельные ресурсы:
 выбросы в атмосферу и их осаждение на поверхность почв;
 небольшие локальные утечки ГСМ;
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Антропогенные нагрузки на прилегающую территорию и возможность нарушения почв
или захламления прилегающих к объекту размещения отходов и подъездным путям будут
минимальными, поскольку территория объекта ограждена защитными конструкциями по
периметру.
9.4

Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды

При штатном режиме эксплуатации полигона геомеханическое, гидродинамическое,
геохимическое и геотермическое воздействие на геологическую среду оценивается как
незначительное.
Анализ

особенностей

планируемой

деятельности

показывает,

что

основное

прогнозируемое негативное воздействие на подземные воды будет заключаться в их
загрязнении в результате инфильтрации загрязняющих веществ из фильтрационных и ливневых
вод, т.е. в формировании факторов гидродинамического воздействия на геологическую среду.
9.5

Оценка воздействия отходов на компоненты окружающей среды

Максимальное количество отходов, образующихся при

эксплуатации

полигона

составляет: 162984,506 т/год. Из них: 161071,949 т/год – 5 класса опасности, 1911,617 т/год – 4
класса опасности, 0,938 т/год – 3 класса опасности, 0,002 т /год – 1 класса опасности.
Часть отходов, деятельность по обращению с которыми не входит в область
разрешенной деятельности ООО «ОРБ Нижний» передаются на специализированное
предприятие для утилизации, обезвреживания и захоронения по заключенным договорам, в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
По данным видам отходов необходимо заключить договоры со специализированными
предприятиями, осуществляющими свою деятельность в ближайшем регионе к полигону с
предоставлением копий договоров и подтверждающих исполнение документов.
Доставка и вывоз отходов осуществляется по существующим дорогам.
Воздействие

отходов

на

окружающую

среду

может

проявиться

только

при

несоблюдении правил их накопления, обработки, размещения.
Грамотное обращение с отходами позволит не допустить захламление территории, а
также химическое и бактериологическое загрязнение почвы и грунтовых вод.
9.6

Оценка воздействия на растительный и животный мир

Скорректированной

проектной

документацией

предусмотрены

следующие

природоохранные мероприятия по защите животного и растительного мира:
 установка ограждения по всему периметру полигона. Рекомендуется нанесение на
ограждении полосы красной светоотражающей краски для отпугивания животных
в ночное время;
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 благоустройство территории объекта и озеленение по периметру полигона.
Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории

9.7

На рассматриваемом участке и вблизи отсутствуют: объекты охраны памятников
истории и культуры; объекты природного комплекса.
Территория не имеет природоохранного или заповедного значения, а также не является
ареалом обитания редких и охраняемых видов животных и птиц.
Район размещения объекта не входит в зону ООПТ и их охранные (буферные) зоны, в
следствие этого, отсутствует фактор влияния на ООПТ и охранные (буферные) зоны и нет
необходимости в разработке мер по смягчению данного воздействия.
Мониторинг качества компонентов окружающей среды

9.8

Мониторинг планируется осуществлять на территории объекта и в предполагаемой зоне
воздействия с целью обеспечения экологической безопасности, получения достоверной
информации

о

состоянии

окружающей

среды,

обеспечения

выполнения

требований

законодательства и соблюдения нормативов в области охраны окружающей среды.
Задачами производственного экологического контроля (мониторинга) являются:
 контроль качества выполнения природоохранных программ, планов мероприятий по
охране окружающей среды, графиков контроля источников выбросов, объектов
временного накопления отходов;
 контроль соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей
среды, норм и правил, инструкций, предписаний по вопросам охраны окружающей
природной среды на подведомственной территории;
 контроль соблюдения установленных нормативов допустимого воздействия на
окружающую среду;
 разработка

дополнительных

природоохранных

мероприятий

(в

случае

необходимости).
9.9

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

ВОЗДЕЙСТВИЯ
Представленные

Материалы

ОВОС

обосновывают

возможность

реализации

скорректированной проектной документации с точки зрения:
 сокращения негативного воздействия на состояние компонентов окружающей среды;
 допустимости воздействия на состояние компонентов окружающей среды при
реализации скорректированной проектной документации, при условии соблюдения
требований технической документации;
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 экономической целесообразности.
В штатной ситуации воздействие на компоненты окружающей среды будет в пределах
допустимых норм при условии соблюдения природоохранных мероприятий и осуществлении
производственного экологического контроля и мониторинга.
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