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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Номер
тома

Обозначение Наименование

Проектная документация

Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде

1 МК № 2045/19 
(25/2019)-1-А

Раздел А. Пояснительная записка и эколого-экономическое 
обоснование работ по ликвидации объекта НВОС

2 МК № 2045/19 
(25/2019)-1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по 
ликвидации объекта НВОС

2.1 МК № 2045/19 
(25/2019)-1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по 
ликвидации накопленного вреда. Графическая часть

3 МК № 2045/19 
(25/2019)-1-В

Раздел В. Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на
проведение работ по ликвидации объекта НВОС

Этап 2. Рекультивация земель

1 МК № 2045/19 
(25/2019)-2-А

Раздел А. Пояснительная записка

2 МК № 2045/19 
(25/2019)-2-Б

Раздел Б. Эколого-экономическое обоснование 
рекультивации земель

3 МК № 2045/19 
(25/2019)-2-В

Раздел В Содержание, объемы и график работ по 
рекультивации земель

3.1 МК № 2045/19 
(25/2019)-2-В

Раздел В. Содержание, объемы и график работ по 
рекультивации земель. Графическая часть

4 МК № 2045/19 
(25/2019)-2-Г

Раздел Г. Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на 
проведение работ по рекультивации земель

ОВОС

МК № 2045/19 
(25/2019)-ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. 
Текстовая часть

МК № 2045/19 
(25/2019)-ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. Расчеты
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Результаты обследования объекта

С целью определения  уровня негативного воздействия объекта накопленного
вреда и обоснования состава работ по его ликвидации были проведены инженерно-
экологические изыскания.

В  соответствии  с  СП  11-102-97  «Инженерно-экологические  изыскания  для
строительства»,  техническим  заданием  и  Программой  инженерно-экологические
изыскания по объекту «Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду
накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на территории
городского округа Михайловка Волгоградской области» включали:

• сбор, обработку и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о
состоянии природной среды исследуемых территорий;

• рекогносцировочное обследование территорий;

• составление программы по итогам обследования;

• исследования  компонентов  природной  среды  (вода,  почва,  воздух)  с
привлечением аккредитованных лабораторий;

• определение перечня отходов, накопленных на свалках, и загрязненных ими
грунтов и класса их опасности;

• газо-геохимические исследования почво-грунтов;

• определение радиационной обстановки территорий, занятых свалками;

• исследование и оценка физических воздействий;

•  изучение растительности и животного мира;

•  социально-экономические исследования;

•  камеральная обработка материалов и составление отчета.

Объем изыскательских работ и состав приоритетных показателей, подлежащих
определению,  по  объекту  «Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую
среду  накопленных  отходов,  включая  рекультивацию  земельных  участков,  на
территории  городского  округа  Михайловка  Волгоградской  области»  определен
Программой инженерно-экологических изысканий.

Для  проведения  инженерно-экологических  изысканий  привлекались
аккредитованные  лаборатории.  Исследования  выполнялись  с  использованием
приборов,  прошедших  в  установленном  порядке  метрологическую  аттестацию  и
имеющими действующее свидетельство о поверке.

Нормативная  база  для  проведения  работ  представлена  в  Программе
инженерно-экологических изысканий (приложение).

Ниже представлены основные результаты инженерно-экологических изысканий
27 участков объекта НВОС. Проведенные в июле рекогносцировочные обследования
участков площадью соответственно:

1 участок (х. Плотников-2) – 7,62 га;

2 участок (х. Карагичевский) – 10,3 га;

3 участок (х. Рогожин) – 2,1 га;
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4 участок (х. Троицкий) – 3,7 га;

 5участок (п. Реконструкция) – 5,19 га; 

6 участок (с. Сидоры) – 15,85 га;

7 участок (х. Большая Глушица) – 10,5 га;

8 участок (х. Сенной) – 9,86 га;

9 участок (х. Раздоры) – 3,88 га;

10 участок (х. Субботин) – 7,33 га;

11 участок (х. Княженский-1) – 1,24 га;

12 участок (х. Катасонов) –4,02 га;

13 участок (х. Сеничкин) — 2,19 га;

14 участок (х. Зиновьев) – 0,69 га;

15 участок (х. Отруба) – 3,85 га;

16 участок (х. Ильменский-1) – 1,92 га;

17 участок (х. Большой) – 6,7 га;

18 участок (х. Староселье) — 1,22 га;

19 участок (х. Глинище) – 2,83 га;

20 участок (Сухов-2 (1)) – 2,73 га

21 участок (Сухов-2 (2)) – 3,25 га;

22 участок (х. Черемухов) — 1,37 га;

23 участок (х. Демочкин) – 0,44 га;

24 участок (ст. Арчединская- 1) – 2,8 га;

25 участок (ст. Арчединская-2) - 2,97 га;

26 участок (х. Безымянка) - 8,01 га;

27 участок (п. Отрадное) — 13,36 га.

Выявлено,  что  территория  участков  объекта  НВОС  представляет  собой
преимущественно естественный рельеф, нарушенный при размещении отходов. 

Участок  №1 (Плотников-2)  по  северному  краю частично  ограничен  валом,  с
остальных  сторон  свалку  огибает  дорога.  На  территории  участка  имеется  две
обвалованные карты. Отходы по территории располагаются неравномерно, в виде
отвалов  и  больших  и  маленьких  куч,  часто  вдоль  проездов,  расположенных  по
участку.  В  ходе  рекогносцировочного  обследования  выявлено  значительное
количество  навоза,  а  также  строительного  мусора  (песок,  стекло,  полимеры,  бой
кирпича, бумага, картон, куски штукатурки, гравий, отходы гипса, древесные отходы,
металл, керамическая плитка). Был определен ориентировочный морфологический
состав отходов, в соответствии с которым установлен класс опасности, присвоен код
и наименование отходов (таблица 1).
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Таблица 1 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №1 

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасност
и

1 12 510 01 33 3 навоз свиней свежий 3

1 12 711 01 33 3 помет куриный свежий 3

9 21 302 01 52 3 Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 3

9 21 303 01 52 3 фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные 3

1 12 510 02 29 4 навоз свиней перепревший 4

1 12 711 02 29 4 помет куриный перепревший 4

1 12 981 11 33 4
Смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего помета 
малоопасная

4

1 14 111 11 49 4 Удобрения минеральные, утратившие потребительские свойства 4

4 01 105 13 20 4
Отходы (остатки) фруктов, овощей и растительных остатков 
необработанных

4

4 05 810 01 29 4 Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 4

4 05 923 53 62 4
Упаковка из бумаги и картона ламинированные полиэтиленом, 
загрязненная пищевыми продуктами

4

8 11 111 11 49 4
отходы грунта при проведении открытых земляных работ 
малоопасные

4

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий 4

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

3 41 901 01 20 5 бой стекла 5

3 43 100 02 20 5 бой керамики 5

3 43 210 01 20 5 бой строительного кирпича 5

8 12 201 01 20 5 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 5

8 22 301 01 21 5
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 
форме

5

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

5

На  территории  свалки  определено  23  наименования  отходов,  из  них  4
наименования – 3 класса опасности,  12  наименований – 4 класса опасности и  7
наименований  –  5  класса  опасности.  На  участке  вдоль  дороги,  проложенной  на
участке, выявлены кучи отходов, отнесенных к ТКО.

При  рекогносцировочном  обследовании  проведен  анализ  растительности.
Обследованная территория является экосистемой, где преобладают растения типа
сорных,  или  рудеральных.  В  травянистом  ярусе  имеются  различные  виды
однолетников  (марь,  лебеда,  щирица,  дурнишник,  циклахена  дурнишниколистная,
горцы, одуванчик) и многолетников (пырей ползучий, чертополохи,  осоты, полыни,
крапива и др.).

Древесная  растительность  участка  бедна  в  видовом  отношении.  Это
малоценные  породы  деревьев,  размножающиеся  самосевом  и  вегетативно.
Встречаются они в виде одиночных деревьев или в небольших группах. 

При  маршрутных  исследованиях  территории  были  определены  следующие
виды животных:  ворона,  грач,  трясогузка,  воробей,  полевка  обыкновенная,  крыса
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серая,  ящерица  прыткая.  Исследований  по  определению  численности,  плотности
особей не проводилось. Однако стоит отметить, что благоприятные условия свалки
для существования синантропных видов могут способствовать росту их численности,
что  в  свою очередь  приводит  к  их  расселению на  большей  территории и  может
способствовать  распространению  инфекционных  и  паразитарных  заболеваний,
переносчиками которых зачастую являются эти виды.

Участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной  зоны.  При
обследовании близлежащей территории к северо-востоку на расстоянии 100-200м
определен небольшой водный объект.

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,8  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов  в  почво-грунтах  составляет  менее  10  мг/кг.  При  этом  фоновое
содержание для этого  района составило ~ 10 мг/кг.  До настоящего времени ПДК
нефтепродуктов в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается
разрабатывать  и  утверждать  региональные  нормативы.  В  связи  с  изложенным,
оценку загрязнения почво-грунта свалок провели по содержанию нефтепродуктов,
выявленных  на  различной  глубине  (за  региональный  фон,  принята  удвоенная
величина – 20мг/кг).

С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах может оцениваться «допустимым уровнем» (при содержании <20мг/кг).

Содержание  определяемых  элементов  в  почво-грунтах  изученных  объектов
находится на уровне ниже установленных нормативов (ПДК, ОДК) и региональных
фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не определяли.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.

Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
мощность техногенных образований значительно меньше 2 м.

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

10



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Подземные воды на территории участков изысканий не вскрыты. 

Поверхностные водные  объекты в  зоне  возможного  негативного  воздействия
свалки не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон.
Но  с  учетом  особенности  рельефа,  обусловливающего  возможный  вынос
загрязняющих  веществ  с  территории  свалки  за  счет  талого  и  дождевого  стока
загрязняющих веществ, проведен анализ поверхностных вод обнаруженного водного
объекта (около 100-200 м к север-востоку от свалки). Опробование поверхностных
вод  было  проведено  для  оценки  качества  воды,  не  используемой  для
водоснабжения,  но  являющейся  компонентом  природной  среды,  подверженным
возможному загрязнению, а также агентом переноса и распространения загрязнений.
Результаты  химического  анализа  пробы  воды  по  12  показателям  (рН,  ХПК,
нефтепродукты,  фенолы летучие,  медь,  нитрат-ионы,  цинк,  свинец,  ртуть,  АПАВ,
кадмий, никель) показали отсутствие превышений ПДК, что позволяет сделать вывод
об отсутствии негативного воздействия на поверхностные воды

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10). 

Участок  №2  (Карагичевский)  с  северной  и  восточной  стороны  частично
ограничен  лесополосой,  с  западной  стороны  вдоль  участка  проходит  дорога.  С
южной  стороны  и  на  самом  участке  наблюдаются  зачаточные
формы эрозионного расчленения – борозды размыва, промоины.

 Отходы  по  территории  располагаются  неравномерно,  в  виде  отвалов  и
больших  и  маленьких  куч.  В  ходе  рекогносцировочного  обследования  выявлено
значительное  количество  навоза,  а  также  строительного  мусора  (песок,  стекло,
полимеры,  бой  кирпича,  бумага,  картон,  куски  штукатурки,  гравий,  отходы  гипса,
древесные  отходы,  металл,  керамическая  плитка).  На  участке  обнаружено
размещение  отходов  1  класса  опасности  -  лампы  ртутные,  ртутно-кварцевые,
люминесцентные, утратившие потребительские свойства (4 71 101 01 52 1). Отход
размещен локально (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Схема размещения отхода 1 класса опасности (участок №2)

В  ходе  рекогносцировочного  обследования  был  определен  ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 2).

На  территории  свалки  определено  22  наименования  отходов,  из  них  1
наименование  1  класса  опасности,  1  наименование  –  3  класса  опасности,  14
наименований – 4 класса опасности и 6 наименований – 5 класса опасности. 

На  поверхности  свалки  зафиксировано  наличие  таких  отходов,  как  шины
пневматические  автомобильные  отработанные  (9  21  110  01  50  4),  покрышки
пневматических шин с тканевым кордом отработанные (9 21 130 01 50 4), покрышки
пневматических  шин  с  металлическим  кордом  отработанные  (9  21  130  02  50  4).
Данные отходы относятся к  IV классу опасности. Согласно перечню видов отходов
производства  и  потребления,  в  состав  которых  входят  полезные  компоненты,
захоронение которых запрещается,  утвержденному распоряжением Правительства
Российской  Федерации  от  25  июля  2017  №  1589-р,  такие  отходы  изымаются  с
территории свалок отдельно от других отходов и транспортируются исключительно
на объект их утилизации. 

Таблица 2 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №2 

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасности

4 71 101 01 52 1
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие
потребительские свойства

1

1 12 510 01 33 3 навоз свиней свежий 3

1 12 510 02 29 4 навоз свиней перепревший 4

1 12 520 01 39 4 Отходы подстилки из древесных опилок при содержании свиней 4
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1 12 711 02 29 4 помет куриный перепревший 4

1 12 981 11 33 4
Смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего помета
малоопасная

4

4 01 105 13 20 4
Отходы (остатки) фруктов, овощей и растительных остатков 
необработанных

4

4 05 810 01 29 4 Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 4

8 11 111 11 49 4
отходы грунта при проведении открытых земляных работ 
малоопасные

4

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий 4

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 4

8 29 171 11 71 4
Отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при 
ремонте кровли зданий и сооружений

4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

9 21 110 01 50 4 шины пневматические автомобильные отработанные 4

9 21 130 01 50 4 покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 4

9 21 130 02 50 4
покрышки пневматических шин с металлическим кордом 
отработанные

4

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

3 41 901 01 20 5 бой стекла 5

4 04 190 00 51 5
прочая продукция из натуральной древесины, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная

5

8 12 201 01 20 5 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 5

8 22 301 01 21 5
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 
форме

5

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

5

При  рекогносцировочном  обследовании  проведен  анализ  растительности.
Обследованная территория является экосистемой, где преобладают растения типа
сорных,  или  рудеральных.  В  травянистом  ярусе  имеются  различные  виды
однолетников  (марь,  лебеда,  щирица,  дурнишник,  циклахена  дурнишниколистная,
горцы, одуванчик) и многолетников (пырей ползучий, чертополохи,  осоты, полыни,
крапива и др.).

Древесно-кустарниковая  растительность  представлена  в  виде  искусственных
насаждений – лесополосы.

При  маршрутных  исследованиях  территории  были  определены  следующие
виды животных:  ворона,  грач,  трясогузка,  воробей,  полевка  обыкновенная,  крыса
серая,  ящерица  прыткая.  Исследований  по  определению  численности,  плотности
особей не проводилось. Однако стоит отметить, что благоприятные условия свалки
для существования синантропных видов могут способствовать росту их численности,
что  в  свою очередь  приводит  к  их  расселению на  большей  территории и  может
способствовать  распространению  инфекционных  и  паразитарных  заболеваний,
переносчиками которых зачастую являются эти виды.

Водных объектов вблизи участка изысканий не выявлено. 

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
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вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,2  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов  в  почво-грунтах  составляет  менее  10  мг/кг.  При  этом  фоновое
содержание для этого  района составило ~ 10 мг/кг.  До настоящего времени ПДК
нефтепродуктов в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается
разрабатывать  и  утверждать  региональные  нормативы.  В  связи  с  изложенным,
оценку загрязнения почво-грунта свалок провели по содержанию нефтепродуктов,
выявленных  на  различной  глубине  (за  региональный  фон,  принята  удвоенная
величина – 20мг/кг).

С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах может оцениваться «допустимым уровнем» (при содержании <20мг/кг).

Содержание большинства определяемых элементов в почво-грунтах изученных
объектов  находится  на  уровне  ниже  установленных  нормативов  (ПДК,  ОДК)  и
региональных фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не
определяли.

Отмечено локальное загрязнение почво-грунтов кадмием. Загрязнение почво-
грунтов  отдельных  участков  оценивалось  по  соотношению реального  содержания
элемента  к  нормативу  (ОДК),  используя  рекомендованные  показатели  для
идентификации уровней загрязнения («Порядок определения размеров ущерба от
загрязнения земель…», 1993). Загрязнение кадмием участка характеризуется низким
уровнем.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.

Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
мощность техногенных образований значительно меньше 2 м.

Подземные воды на территории участков изысканий не вскрыты. 

Поверхностные водные  объекты в  зоне  возможного  негативного  воздействия
свалки не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон. 

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
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среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10). 

Участок №3 (Рогожин) не имеет ограждений. Въезд на участок расположен с
юго-западной стороны. Дорога не имеет твердого покрытия и проходит практически
вдоль всего участка, деля его на две части – южную большую и северную меньшую.
В  южной  части  располагается  три  обвалованные  карты,  на  территории  которых
отходы расположены отдельными кучами и отвалами.  На северной части участка
отходы также расположены неравномерно. Значительная часть территория занята
сорной травой. 

В ходе рекогносцировочного обследования выявлено значительное количество
навоза,  а  также  строительного  мусора  (стекло,  полимеры,  бой  кирпича,  бумага,
картон, куски штукатурки, гравий, древесные отходы, фанера), сухие ветки. 

В  ходе  рекогносцировочного  обследования  был  определен  ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 3).

На  территории  свалки  определено  11  наименований  отходов,  из  них  2
наименования  –  3  класса  опасности,  4  наименования  –  4  класса  опасности  и  5
наименований – 5 класса опасности. 

На  поверхности  свалки  зафиксировано  наличие  таких  отходов,  как  шины
пневматические  автомобильные  отработанные  (9  21  110  01  50  4).  Данный  отход
относится к  IV классу опасности. Согласно перечню видов отходов производства и
потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых
запрещается, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25 июля 2017 № 1589-р, такие отходы изымаются с территории свалок отдельно
от других отходов и транспортируются исключительно на объект их утилизации. 

Таблица 6.3 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №3 

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасности

1 12 510 01 33 3 навоз свиней свежий 3

4 68 112 01 51 3
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными 
материалами (содержание 5% и более)

3

1 12 510 02 29 4 навоз свиней перепревший 4

1 12 981 11 33 4
Смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего 
помета малоопасная

4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

9 21 110 01 50 4 шины пневматические автомобильные отработанные 4

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

4 04 190 00 51 5
прочая продукция из натуральной древесины, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная

5

8 22 301 01 21 5
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 
форме

5

8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный 5

8 90 011 11 72 5 мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 5
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материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

При  рекогносцировочном  обследовании  проведен  анализ  растительности.
Обследованная территория является экосистемой, где преобладают растения типа
сорных,  или  рудеральных.  В  травянистом  ярусе  имеются  различные  виды
однолетников (марь, лебеда, щирица, циклахена дурнишниколистная).

При  маршрутных  исследованиях  территории  были  определены  следующие
виды животных: ворона, грач, трясогузка, воробей, полевка обыкновенная, ящерица
прыткая.  Исследований  по  определению  численности,  плотности  особей  не
проводилось. 

Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны. При обследовании близлежащей территории к востоку на расстоянии 100-150м
определен небольшой водный объект.

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,6  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов  в  почво-грунтах  составляет  менее  10  мг/кг.  При  этом  фоновое
содержание для этого  района составило ~ 10 мг/кг.  До настоящего времени ПДК
нефтепродуктов в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается
разрабатывать  и  утверждать  региональные  нормативы.  В  связи  с  изложенным,
оценку загрязнения почво-грунта свалок провели по содержанию нефтепродуктов,
выявленных  на  различной  глубине  (за  региональный  фон,  принята  удвоенная
величина – 20мг/кг).

С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах оценивается «допустимым уровнем» (при содержании <20мг/кг). 

Содержание  определяемых  элементов  в  почво-грунтах  изученных  объектов
находится на уровне ниже установленных нормативов (ПДК, ОДК) и региональных
фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не определяли.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
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МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.

Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
мощность техногенных образований значительно меньше 2 м.

Подземные воды на территории участков изысканий не вскрыты. 

Поверхностные водные  объекты в  зоне  возможного  негативного  воздействия
свалки не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон. 

Но с учетом возможного выноса загрязняющих веществ с территории свалки за
счет  талого  и  дождевого  стока  загрязняющих  веществ,  проведен  анализ
поверхностных вод обнаруженного водного объекта (около 100-200 м к востоку от
свалки).  Опробование  поверхностных  вод  было  проведено  для  оценки  качества
воды, не используемой для водоснабжения, но являющейся компонентом природной
среды,  подверженным  возможному  загрязнению,  а  также  агентом  переноса  и
распространения загрязнений. Результаты химического анализа пробы воды по 12
показателям (рН, ХПК, нефтепродукты, фенолы летучие, медь, нитрат-ионы, цинк,
свинец,  ртуть,  АПАВ,  кадмий,  никель)  показали отсутствие превышений ПДК,  что
позволяет сделать вывод об отсутствии негативного воздействия на поверхностные
воды.

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10). 

Участок  №4 (Троицкий)  условно  состоит  из  двух  частей:  северной и  южной,
представляющей собой обвалованную карту. Въезд на свалку расположен с северо-
восточной  стороны  (дорога  без  твердого  покрытия).  Отходы  по  территории
расположены неравномерно, в виде отвалов, больших и малых куч, расположенных
среди травы.

В ходе рекогносцировочного обследования выявлено значительное количество
навоза,  отходы  грунта  при  проведении  открытых  земляных  работ,  а  также
строительного  мусора  (стекло,  полимеры,  бой  кирпича,  бумага,  картон,  куски
штукатурки, гравий, древесные отходы, фанера), сухие ветки. 

В  ходе  рекогносцировочного  обследования  был  определен  ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 4).

На  территории  свалки  определено  20  наименований  отходов,  из  них  8
наименований – 4 класса опасности и 12 наименований – 5 класса опасности. 

На  поверхности  свалки  зафиксировано  наличие  таких  отходов,  как  шины
пневматические  автомобильные  отработанные  (9  21  110  01  50  4).  Данный  отход
относится к  IV классу опасности. Согласно перечню видов отходов производства и
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потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых
запрещается, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25 июля 2017 № 1589-р, такие отходы изымаются с территории свалок отдельно
от других отходов и транспортируются исключительно на объект их утилизации. 

Таблица 4 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №4 

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасности

1 12 510 02 29 4 навоз свиней перепревший 4

1 12 981 11 33 4
Смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего 
помета малоопасная

4

8 11 111 11 49 4
отходы грунта при проведении открытых земляных работ 
малоопасные

4

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий 4

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 4

8 29 171 11 71 4
Отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при 
ремонте кровли зданий и сооружений

4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

9 21 110 01 50 4 шины пневматические автомобильные отработанные 4

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

3 41 901 01 20 5 бой стекла 5

3 42 110 01 20 5 бой шамотного кирпича 5

4 04 140 00 51 5
тара деревянная, утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная

5

4 04 190 00 51 5
прочая продукция из натуральной древесины, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная

5

4 82 411 00 52 5 лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 5

8 12 201 01 20 5 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 5

8 22 101 01 21 5 отходы цемента в кусковой форме 5

8 22 201 01 21 5 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 5

8 22 301 01 21 5
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 
форме

5

8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный 5

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

5

При  рекогносцировочном  обследовании  проведен  анализ  растительности.
Обследованная территория является экосистемой, где преобладают растения типа
сорных,  или  рудеральных.  В  травянистом  ярусе  имеются  различные  виды
однолетников  (марь,  лебеда,  щирица,  циклахена  дурнишниколистная),  а  также
многолетников (пырей ползучий, крапива двудомная и др.)

При  маршрутных  исследованиях  территории  были  определены  следующие
виды животных: ворона, грач, трясогузка, воробей, полевка обыкновенная, ящерица
прыткая.  Исследований  по  определению  численности,  плотности  особей  не
проводилось. 

Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны.  При  обследовании  близлежащей  территории  водных  объектов,  водоемов,
водотоков не обнаружено.
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Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,0  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов  в  почво-грунтах  составляет  менее  10  мг/кг.  При  этом  фоновое
содержание для этого  района составило ~ 10 мг/кг.  До настоящего времени ПДК
нефтепродуктов в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается
разрабатывать  и  утверждать  региональные  нормативы.  В  связи  с  изложенным,
оценку загрязнения почво-грунта свалок провели по содержанию нефтепродуктов,
выявленных  на  различной  глубине  (за  региональный  фон,  принята  удвоенная
величина – 20мг/кг).

С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах может оцениваться «допустимым уровнем» (при содержании <20мг/кг).

Содержание  определяемых  элементов  в  почво-грунтах  изученных  объектов
находится на уровне ниже установленных нормативов (ПДК, ОДК) и региональных
фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не определяли.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.

Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
техногенные грунты не обнаружены.

Подземные воды на территории участков изысканий не вскрыты. 

Поверхностные водные  объекты в  зоне  возможного  негативного  воздействия
свалки не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон. 

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
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погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10). 

Участок №5 (Реконструкция) имеет частично разрушенную обваловку. Въезд на
территорию  участка  расположен  с  юго-западной  стороны.  Дорога  (без  твердого
покрытия) проходит через весь участок по диагонали и делит его на две примерно
равные части. Вдоль нее отмечаются кучи горелого мусора. Отходы по территории
расположены неравномерно.

В  западной  части  участка  отмечены  отвалы  навоза,  ветви,  отходы  сучьев,
древесные отходы. В восточной – преимущественно строительный мусор, грунт.

В  ходе  рекогносцировочного  обследования  был  определен  ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 5).

На  территории  свалки  определено  13  наименований  отходов,  из  них  1
наименование  –  3  класса  опасности,  9  наименований  –  4  класса  опасности  и  3
наименования – 5 класса опасности. 

На  поверхности  свалки  зафиксировано  наличие  таких  отходов,  как  шины
пневматические  автомобильные  отработанные  (9  21  110  01  50  4).  Данный  отход
относится к  IV классу опасности. Согласно перечню видов отходов производства и
потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых
запрещается, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25 июля 2017 № 1589-р, такие отходы изымаются с территории свалок отдельно
от других отходов и транспортируются исключительно на объект их утилизации. 

Таблица 5 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №5 

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасности

9 19 202 01 60 3
Сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная 
(содержание масла 15% и более)

3

1 12 510 02 29 4 навоз свиней перепревший 4

1 12 981 11 33 4
Смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего 
помета малоопасная

4

8 11 111 11 49 4
отходы грунта при проведении открытых земляных работ 
малоопасные

4

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий 4

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 4

8 26 210 01 51 4 отходы рубероида 4

8 27 100 01 51 4 отходы линолеума незагрязненные 4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

9 21 110 01 50 4 шины пневматические автомобильные отработанные 4

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

8 12 201 01 20 5 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 5

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

5
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При  рекогносцировочном  обследовании  проведен  анализ  растительности.
Обследованная территория является экосистемой, где преобладают растения типа
сорных, или рудеральных. В травянистом ярусе определены марь, лебеда, щирица,
циклахена дурнишниколистная, полыни, пырей ползучий, и др.

При  маршрутных  исследованиях  территории  были  определены  следующие
виды животных: ворона, грач, трясогузка, воробей, полевка обыкновенная, ящерица
прыткая.  Исследований  по  определению  численности,  плотности  особей  не
проводилось. 

Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны.  При  обследовании  близлежащей  территории  водных  объектов,  водоемов,
водотоков не обнаружено.

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,1  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов  в  почво-грунтах  составляет  менее  10  мг/кг.  При  этом  фоновое
содержание для этого  района составило ~ 10 мг/кг.  До настоящего времени ПДК
нефтепродуктов в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается
разрабатывать  и  утверждать  региональные  нормативы.  В  связи  с  изложенным,
оценку загрязнения почво-грунта свалок провели по содержанию нефтепродуктов,
выявленных  на  различной  глубине  (за  региональный  фон,  принята  удвоенная
величина – 20мг/кг).

С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах может оцениваться «допустимым уровнем» (при содержании <20мг/кг).

Содержание  определяемых  элементов  в  почво-грунтах  изученных  объектов
находится на уровне ниже установленных нормативов (ПДК, ОДК) и региональных
фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не определяли.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
техногенные грунты не обнаружены.

Подземные воды на территории участков изысканий не вскрыты. 

Поверхностные водные  объекты в  зоне  возможного  негативного  воздействия
свалки не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон. 

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10). 

Участок №6 (Сидоры) не имеет ограждений. С северо-западной и юго-восточной
сторон вдоль участка проходят дороги, на всей протяженности которых размещены
кучи отходов, в основном отходы строительного мусора, и ТКО. Участок сильно зарос
травой.

В ходе рекогносцировочного обследования на участке выявлено размещение
отходов 1 класса опасности -  лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные,
утратившие потребительские свойства (4 71 101 01 52 1). Отход размещен локально
(рисунок  2). Также  обнаружены  отходы  2  класса  опасности  -  аккумуляторы
свинцовые  отработанные  неповрежденные,  с  электролитом  (9  20 110  01  53  2).
Отходы 1 и 2 классов опасности направляются на обезвреживание/утилизацию.
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Рисунок 2 – Схема расположения отходов 1 класса опасности (участок №6)

В  ходе  рекогносцировочного  обследования  был  определен  ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 6). 

Таблица 6 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №6

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасности

4 71 101 01 52 1
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские свойства

1

9 20 110 01 53 2
аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с 
электролитом

2

1 12 510 01 33 3 навоз свиней свежий 3

1 12 711 01 33 3 помет куриный свежий 3

9 19 202 01 60 3
Сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная 
(содержание масла 15% и более)

3

9 21 302 01 52 3 Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 3

9 21 303 01 52 3
фильтры очистки топлива автотранспортных средств 
отработанные

3

1 12 510 02 29 4 навоз свиней перепревший 4

1 12 711 02 29 4 помет куриный перепревший 4

4 05 810 01 29 4 Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 4

4 34 199 71 52 4
тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих 
галогены, незагрязненная

4

4 35 100 02 29 4
отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее 
незагрязненные

4

4 68 111 02 51 4
тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4

8 11 111 11 49 4
отходы грунта при проведении открытых земляных работ 
малоопасные

4

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий 4

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 4

8 24 110 01 20 4 обрезь и лом гипсокартонных листов 4

8 26 210 01 51 4 отходы рубероида 4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

9 21 110 01 50 4 шины пневматические автомобильные отработанные 4

9 21 130 01 50 4 покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 4

9 21 130 02 50 4
покрышки пневматических шин с металлическим кордом 
отработанные

4

1 11 210 01 23 5
ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки 
при выращивании овощей

5

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

4 04 190 00 51 5
прочая продукция из натуральной древесины, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная

5

8 12 201 01 20 5 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 5

8 22 301 01 21 5
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 
форме

5

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

5
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(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

На  территории  свалки  определено  29  наименований  отходов,  из  них  1
наименование  1  класса  опасности,  1  наименование  –  2  класса  опасности,  5
наименований – 3 класса опасности,  16  наименований – 4 класса опасности и  6
наименований – 5 класса опасности.

Отходы 1 и 2 классов опасности направляются на обезвреживание/утилизацию.

На  поверхности  свалки  зафиксировано  наличие  таких  отходов,  как  шины
пневматические  автомобильные  отработанные  (9  21  110  01  50  4),  покрышки
пневматических шин с тканевым кордом отработанные (9 21 130 01 50 4), покрышки
пневматических  шин  с  металлическим  кордом  отработанные  (9  21  130  02  50  4).
Данные отходы относятся к  IV классу опасности. Согласно перечню видов отходов
производства  и  потребления,  в  состав  которых  входят  полезные  компоненты,
захоронение которых запрещается,  утвержденному распоряжением Правительства
Российской  Федерации  от  25  июля  2017  №  1589-р,  такие  отходы  изымаются  с
территории свалок отдельно от других отходов и транспортируются исключительно
на объект их утилизации. 

 Также на участке обнаружены отходы 4 класса опасности: тара из разнородных
полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная (4 34 199 71 52
4). Согласно перечню видов отходов производства и потребления, в состав которых
входят  полезные  компоненты,  захоронение  которых  запрещается,  утвержденному
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2017 № 1589-р,
такие  отходы  изымаются  с  территории  свалок  отдельно  от  других  отходов  и
транспортируются исключительно на объект их утилизации. 

При  рекогносцировочном  обследовании  проведен  анализ  растительности.
Обследованная территория является экосистемой, где преобладают растения типа
сорных, или рудеральных. В травянистом ярусе определены марь, лебеда, щирица,
циклахена  дурнишниколистная,  полыни,  пырей  ползучий,  и  др.В  единичных
экземплярах  отмечена  древесная  растительность  на  границе  с  участком.  Это
малоценные породы деревьев, размножающиеся самосевом и вегетативно.

При  маршрутных  исследованиях  территории  были  определены  следующие
виды животных:  ворона,  грач,  трясогузка,  воробей,  полевка  обыкновенная,  крыса
серая,  ящерица  прыткая.  Исследований  по  определению  численности,  плотности
особей не проводилось. 

Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны.  При  обследовании  близлежащей  территории  водных  объектов,  водоемов,
водотоков не обнаружено.

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,0  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
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(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов  в  почво-грунтах  составляет  менее  10  мг/кг.  При  этом  фоновое
содержание для этого  района составило ~ 10 мг/кг.  До настоящего времени ПДК
нефтепродуктов в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается
разрабатывать  и  утверждать  региональные  нормативы.  В  связи  с  изложенным,
оценку загрязнения почво-грунта свалок провели по содержанию нефтепродуктов,
выявленных  на  различной  глубине  (за  региональный  фон,  принята  удвоенная
величина – 20мг/кг).

С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах может оцениваться «допустимым уровнем» (при содержании <20мг/кг).

Содержание большинства определяемых элементов в почво-грунтах изученных
объектов  находится  на  уровне  ниже  установленных  нормативов  (ПДК,  ОДК)  и
региональных фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не
определяли.

Отмечено  локальное  загрязнение  почво-грунтов  кадмием  (2  участка).
Загрязнение  участков  оценивалось  по  соотношению  реального  содержания
элемента  к  нормативу  (ОДК),  используя  рекомендованные  показатели  для
идентификации уровней загрязнения («Порядок определения размеров ущерба от
загрязнения  земель…»,  1993).  Содержание  в  почво-грунтах  кадмия  соответствует
низкому и высокому уровню загрязнения.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.

Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
мощность техногенных грунтов до 0,15м..

Подземные воды на территории участков изысканий не вскрыты. 

Поверхностные водные  объекты в  зоне  возможного  негативного  воздействия
свалки не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон. 

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10). 
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Участок  №7  (Большая  Глушица)  не  имеет  ограждений.  Через  территорию
участка  с  северо-запада  на  юго-восток  проходит  дорога  (без  твердого  покрытия).
Рельеф  ровный.  Участок  сильно  зарос  травой.  По  всей  территории  участка
отмечаются отвалы навоза (более 50%), сухие ветки, строительный мусор. Также на
участке определены отходы, относимые к ТКО.

В  ходе  рекогносцировочного  обследования  был  определен  ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 7). 

Таблица 7 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №7 

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасност
и

1 12 510 01 33 3 навоз свиней свежий 3

1 12 711 01 33 3 помет куриный свежий 3

1 12 510 02 29 4 навоз свиней перепревший 4

1 12 981 11 33 4
Смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего помета 
малоопасная

4

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 4

8 24 110 01 20 4 обрезь и лом гипсокартонных листов 4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

8 22 201 01 21 5 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 5

8 22 301 01 21 5
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 
форме

5

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

5

На  территории  свалки  определено  12  наименований  отходов,  из  них  2
наименования отходов 3 класса опасности, 6 наименований – 4 класса опасности, 4
наименования – 5 класса опасности.

При  рекогносцировочном  обследовании  проведен  анализ  растительности.
Обследованная территория является экосистемой, где преобладают растения типа
сорных, или рудеральных. В травянистом ярусе определены марь, лебеда, щирица,
циклахена  дурнишниколистная,  полыни,  пырей  ползучий,  и  др.В  единичных
экземплярах или в виде малых групп отмечена редкая древесная растительность на
участке.  Это  малоценные  породы  деревьев,  размножающиеся  самосевом  и
вегетативно.

При  маршрутных  исследованиях  территории  были  определены  следующие
виды животных:  ворона,  грач,  трясогузка,  воробей,  полевка  обыкновенная,  крыса
серая,  ящерица  прыткая.  Исследований  по  определению  численности,  плотности
особей не проводилось. 

Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны.  При  обследовании  близлежащей  территории  водных  объектов,  водоемов,
водотоков не обнаружено.
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Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,5  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов в почво-грунтах составляет 11 мг/кг. При этом фоновое содержание
для этого района составило ~ 10 мг/кг. До настоящего времени ПДК нефтепродуктов
в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается разрабатывать
и утверждать региональные нормативы. В связи с изложенным, оценку загрязнения
почво-грунта  свалок  провели  по  содержанию  нефтепродуктов,  выявленных  на
различной глубине (за региональный фон, принята удвоенная величина – 20мг/кг).

С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах может оцениваться «допустимым уровнем» (при содержании <20мг/кг).

Содержание  определяемых  элементов  в  почво-грунтах  изученных  объектов
находится на уровне ниже установленных нормативов (ПДК, ОДК) и региональных
фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не определяли.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.

Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
мощность техногенных грунтов до 0,10м.

Подземные воды на территории участков изысканий не вскрыты. 

Поверхностные водные  объекты в  зоне  возможного  негативного  воздействия
свалки не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон. 

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
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изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10). 

Участок  №8  (Сенной)  имеет  частично  разрушенную  обваловку.  Въезд  на
территорию с  западной стороны,  дорога  (без  твердого  покрытия)  проходит  через
весь участок, условно деля его на северную и южную части. Участок обильно порос
травянистой  растительностью.  Рельеф  относительно  ровный.  На  юго-восточной
границе  наблюдаются  зачаточные  формы эрозионного расчленения –  борозды
размыва, промоины.

По  всей  территории  участка  отмечаются  отвалы  навоза,  древесина,  стекло,
штукатурка, куски гипсокартона и др.. Также на участке локально размещены отходы,
относимые к ТКО.

В  ходе  рекогносцировочного  обследования  был  определен  ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 8). 

На  территории  свалки  определено  17  наименований  отходов,  из  них  3
наименования отходов 3 класса опасности, 9 наименований – 4 класса опасности, 4
наименования – 5 класса опасности.

На  участке  зафиксировано  наличие  таких  отходов,  как  покрышки
пневматических  шин  с  металлическим  кордом  отработанные  (9  21  130  02  50  4).
Данные отходы относятся к  IV классу опасности. Согласно перечню видов отходов
производства  и  потребления,  в  состав  которых  входят  полезные  компоненты,
захоронение которых запрещается,  утвержденному распоряжением Правительства
Российской  Федерации  от  25  июля  2017  №  1589-р,  такие  отходы  изымаются  с
территории свалок отдельно от других отходов и транспортируются исключительно
на объект их утилизации. 

Таблица 8 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №8 

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасности

1 12 510 01 33 3 навоз свиней свежий 3

9 19 205 01 39 3
опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и 
более)

3

9 21 302 01 52 3 Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 3

1 12 981 11 33 4
Смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего помета 
малоопасная

4

4 38 113 01 51 4
тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами 
(содержание менее 15%)

4

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий 4

8 24 110 01 20 4 обрезь и лом гипсокартонных листов 4

8 26 210 01 51 4 отходы рубероида 4

8 27 100 01 51 4 отходы линолеума незагрязненные 4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

9 21 130 02 50 4
покрышки пневматических шин с металлическим кордом 
отработанные

4

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

8 12 201 01 20 5 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 5

8 22 301 01 21 5 лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 5
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форме

8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный 5

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

5

При  рекогносцировочном  обследовании  проведен  анализ  растительности.
Обследованная территория является экосистемой, где преобладают растения типа
сорных, или рудеральных. В травянистом ярусе определены марь, лебеда, щирица,
циклахена  дурнишниколистная,  полыни,  пырей  ползучий,  и  др.  В  единичных
экземплярах или в виде малых групп отмечена редкая древесная растительность на
участке.  Это  малоценные  породы  деревьев,  размножающиеся  самосевом  и
вегетативно.

При  маршрутных  исследованиях  территории  были  определены  следующие
виды животных:  ворона,  грач,  трясогузка,  воробей,  полевка  обыкновенная,  крыса
серая,  ящерица  прыткая.  Исследований  по  определению  численности,  плотности
особей не проводилось. 

Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны.  При  обследовании  близлежащей  территории  водных  объектов,  водоемов,
водотоков не обнаружено.

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,1  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов в почво-грунтах составляет менее 10-12 мг/кг.  При этом фоновое
содержание для этого  района составило ~ 10 мг/кг.  До настоящего времени ПДК
нефтепродуктов в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается
разрабатывать  и  утверждать  региональные  нормативы.  В  связи  с  изложенным,
оценку загрязнения почво-грунта свалок провели по содержанию нефтепродуктов,
выявленных  на  различной  глубине  (за  региональный  фон,  принята  удвоенная
величина – 20мг/кг).

С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах может оцениваться «допустимым уровнем» (при содержании <20мг/кг).

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

29



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Содержание большинства определяемых элементов в почво-грунтах изученных
объектов  находится  на  уровне  ниже  установленных  нормативов  (ПДК,  ОДК)  и
региональных фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не
определяли.

Выявлено загрязнение участка медью.  Загрязнение участков оценивалось по
соотношению  реального  содержания  элемента  к  нормативу  (ОДК),  используя
рекомендованные показатели для идентификации уровней загрязнения  («Порядок
определения  размеров  ущерба  от  загрязнения  земель…»,  1993).  Содержание  в
почво-грунтах меди соответствует низкому уровню загрязнения.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.

Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
мощность техногенных грунтов до 0,20м.

Подземные воды на территории участков изысканий не вскрыты. 

Поверхностные водные  объекты в  зоне  возможного  негативного  воздействия
свалки не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон. 

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10). 

Участок  №9  (Раздоры)  ограждений  не  имеет.  Вдоль  северо-западной  и
восточной  сторон  проходят  дороги  (без  твердого  покрытия).  В  западной  части
участка наблюдаются преимущественно отвалы навоза, в восточной – кучи и отвалы
отходов,  относимых  к  различным  классам  по  ФККО,  главным  образом,  мусор  от
строительства и ремонтных работ.

В  ходе  рекогносцировочного  обследования  был  определен  ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 9). 

На  территории  свалки  определено  12  наименований  отходов,  из  них  2
наименования отходов 3 класса опасности, 5 наименований – 4 класса опасности, 5
наименований – 5 класса опасности.

На участке зафиксировано наличие таких отходов, как шины пневматические
автомобильные отработанные (9  21  110 01 50 4).  Данные отходы относятся  к  IV
классу опасности. Согласно перечню видов отходов производства и потребления, в
состав  которых входят  полезные  компоненты,  захоронение  которых  запрещается,
утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля
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2017 № 1589-р, такие отходы изымаются с территории свалок отдельно от других
отходов и транспортируются исключительно на объект их утилизации. 

Таблица 9 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №9 

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасности

1 12 510 01 33 3 навоз свиней свежий 3

1 12 711 01 33 3 помет куриный свежий 3

1 12 510 02 29 4 навоз свиней перепревший 4

1 12 981 11 33 4
Смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего помета
малоопасная

4

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий 4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

9 21 110 01 50 4 шины пневматические автомобильные отработанные 4

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

8 22 101 01 21 5 отходы цемента в кусковой форме 5

8 22 301 01 21 5
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 
форме

5

8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный 5

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

5

При  рекогносцировочном  обследовании  проведен  анализ  растительности.
Обследованная территория является экосистемой, где преобладают растения типа
сорных, или рудеральных. В травянистом ярусе определены марь, лебеда, щирица,
полыни,  пырей  ползучий,  и  др.  В  виде  малых  групп  отмечена  редкая  древесная
растительность  на  юго-западной  границе  участка.  Это  малоценные  породы
деревьев, размножающиеся самосевом и вегетативно.

При  маршрутных  исследованиях  территории  были  определены  следующие
виды животных:  ворона,  грач,  трясогузка,  воробей,  полевка  обыкновенная,  крыса
серая,  ящерица  прыткая.  Исследований  по  определению  численности,  плотности
особей не проводилось. 

Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны.  При  обследовании  близлежащей  территории  водных  объектов,  водоемов,
водотоков не обнаружено.

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,4  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
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(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов в почво-грунтах составляет 16 мг/кг. При этом фоновое содержание
для этого района составило ~ 10 мг/кг. До настоящего времени ПДК нефтепродуктов
в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается разрабатывать
и утверждать региональные нормативы. В связи с изложенным, оценку загрязнения
почво-грунта  свалок  провели  по  содержанию  нефтепродуктов,  выявленных  на
различной глубине (за региональный фон, принята удвоенная величина – 20мг/кг).

С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах может оцениваться «допустимым уровнем» (при содержании <20мг/кг).

Содержание  определяемых  элементов  в  почво-грунтах  изученных  объектов
находится на уровне ниже установленных нормативов (ПДК, ОДК) и региональных
фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не определяли.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.

Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
техногенные (антропогенные) грунты (отходы) скважинами не вскрыты.

Подземные воды на территории участков изысканий не вскрыты. 

Поверхностные водные  объекты в  зоне  возможного  негативного  воздействия
свалки не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон. 

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10). 

Участок №10 (Субботин) ограждений не имеет. Вдоль границ участка проходят
дороги (без твердого покрытия).  Отходы на участке расположены неравномерно в
виде  отвалов,  больших  и  маленьких  куч.  Основная  доля  отходов  приходится  на
строительный мусор и навоз, а также отходы сучьев, ветвей.

В  ходе  рекогносцировочного  обследования  был  определен  ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 10). 
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Таблица 10 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №10 

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасности

1 12 510 01 33 3 навоз свиней свежий 3

1 12 711 01 33 3 помет куриный свежий 3

1 12 510 02 29 4 навоз свиней перепревший 4

1 12 981 11 33 4
Смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего 
помета малоопасная

4

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий 4

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

9 21 110 01 50 4 шины пневматические автомобильные отработанные 4

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

8 22 301 01 21 5
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 
форме

5

8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный 5

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

5

На  территории  свалки  определено  12  наименований  отходов,  из  них  2
наименования отходов 3 класса опасности, 6 наименований – 4 класса опасности, 4
наименования – 5 класса опасности.

На участке зафиксировано наличие таких отходов, как шины пневматические
автомобильные отработанные (9  21  110 01 50 4).  Данные отходы относятся  к  IV
классу опасности. Согласно перечню видов отходов производства и потребления, в
состав  которых входят  полезные  компоненты,  захоронение  которых  запрещается,
утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля
2017 № 1589-р, такие отходы изымаются с территории свалок отдельно от других
отходов и транспортируются исключительно на объект их утилизации. 

При  рекогносцировочном  обследовании  проведен  анализ  растительности.
Обследованная территория является экосистемой, где преобладают растения типа
сорных, или рудеральных. В травянистом ярусе определены чертополох,  щирица,
полыни, мари, циклахена дурнишниколистная, пырей ползучий, и др. 

При  маршрутных  исследованиях  территории  были  определены  следующие
виды животных:  ворона,  грач,  трясогузка,  воробей,  полевка  обыкновенная,  крыса
серая,  ящерица  прыткая.  Исследований  по  определению  численности,  плотности
особей не проводилось. 

Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны.  При  обследовании  близлежащей  территории  водных  объектов,  водоемов,
водотоков не обнаружено.

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
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пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,1  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов  в  почво-грунтах  составляет  10-12  мг/кг.  При  этом  фоновое
содержание для этого  района составило ~ 10 мг/кг.  До настоящего времени ПДК
нефтепродуктов в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается
разрабатывать  и  утверждать  региональные  нормативы.  В  связи  с  изложенным,
оценку загрязнения почво-грунта свалок провели по содержанию нефтепродуктов,
выявленных  на  различной  глубине  (за  региональный  фон,  принята  удвоенная
величина – 20мг/кг).

С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах может оцениваться «допустимым уровнем» (при содержании <20мг/кг).

Содержание  определяемых  элементов  в  почво-грунтах  изученных  объектов
находится на уровне ниже установленных нормативов (ПДК, ОДК) и региональных
фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не определяли.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.

Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
техногенные (антропогенные) грунты (отходы) скважинами не вскрыты.

Подземные воды на территории участков изысканий не вскрыты. 

Поверхностные водные  объекты в  зоне  возможного  негативного  воздействия
свалки не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон. 

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10). 

Участок №11 (Княженский-1) ограждений не имеет. Въезд находится с южной
стороны.  Участок  условно  можно  разделить  на  2  части,  западную  меньшую  и
восточную  –  большую.  Западная  часть  занята  в  основном  древесной
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растительностью, к северу определены остатки строений из железобетона. Основная
часть отходов располагаеися в восточной части.  Отходы на участке расположены
неравномерно в виде отвалов,  больших и маленьких куч.  Основная доля отходов
приходится на строительный мусор, в том числе бой строительного кирпича.

В  ходе  рекогносцировочного  обследования  был  определен  ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 11). 

На  территории  свалки  определено  14  наименований  отходов,  из  них  2
наименования отходов 3 класса опасности, 7 наименований – 4 класса опасности, 5
наименований – 5 класса опасности.

На участке зафиксировано наличие таких отходов, как шины пневматические
автомобильные отработанные (9  21  110 01 50 4).  Данные отходы относятся  к  IV
классу опасности. Согласно перечню видов отходов производства и потребления, в
состав  которых входят  полезные  компоненты,  захоронение  которых  запрещается,
утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля
2017 № 1589-р, такие отходы изымаются с территории свалок отдельно от других
отходов и транспортируются исключительно на объект их утилизации. 

Таблица 11 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №11 

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасност
и

1 12 510 01 33 3 навоз свиней свежий 3

1 12 711 01 33 3 помет куриный свежий 3

1 12 510 02 29 4 навоз свиней перепревший 4

1 12 711 02 29 4 помет куриный перепревший 4

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий 4

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 4

8 24 110 01 20 4 обрезь и лом гипсокартонных листов 4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

9 21 110 01 50 4 шины пневматические автомобильные отработанные 4

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

3 43 210 01 20 5 бой строительного кирпича 5

8 12 201 01 20 5 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 5

8 22 301 01 21 5
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 
форме

5

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

5

При  рекогносцировочном  обследовании  проведен  анализ  растительности.
Обследованная территория является экосистемой, где преобладают растения типа
сорных, или рудеральных. В травянистом ярусе определены чертополох,  щирица,
полыни, мари, циклахена дурнишниколистная, пырей ползучий, и др. 

При  маршрутных  исследованиях  территории  были  определены  следующие
виды животных:  ворона,  грач,  трясогузка,  воробей,  полевка  обыкновенная,  крыса
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серая,  ящерица  прыткая.  Исследований  по  определению  численности,  плотности
особей не проводилось. 

Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны.  При  обследовании  близлежащей  территории  водных  объектов,  водоемов,
водотоков не обнаружено.

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,2  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов в почво-грунтах составляет 10 мг/кг. При этом фоновое содержание
для этого района составило ~ 10 мг/кг. До настоящего времени ПДК нефтепродуктов
в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается разрабатывать
и утверждать региональные нормативы. В связи с изложенным, оценку загрязнения
почво-грунта  свалок  провели  по  содержанию  нефтепродуктов,  выявленных  на
различной глубине (за региональный фон, принята удвоенная величина – 20мг/кг).

С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах может оцениваться «допустимым уровнем» (при содержании <20мг/кг).

Содержание  определяемых  элементов  в  почво-грунтах  изученных  объектов
находится на уровне ниже установленных нормативов (ПДК, ОДК) и региональных
фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не определяли.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.

Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
техногенные (антропогенные) грунты (отходы) скважинами не вскрыты.

Подземные воды на территории участков изысканий не вскрыты. 

Поверхностные водные  объекты в  зоне  возможного  негативного  воздействия
свалки не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон. 
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На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10). 

Участок №12 (Катасонов) имеет частичное ограждение в виде насыпи. Отходы
на участке расположены неравномерно в виде отвалов, больших и маленьких куч.
Основная доля отходов приходится на строительный мусор и навоз.

В  ходе  рекогносцировочного  обследования  был  определен  ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 12). 

На  территории  свалки  определено  19  наименований  отходов,  из  них  2
наименования отходов 3 класса опасности, 10 наименований – 4 класса опасности, 7
наименований – 5 класса опасности.

На участке зафиксировано наличие таких отходов, как шины пневматические
автомобильные отработанные (9 21 110 01 50 4), покрышки пневматических шин с
тканевым кордом отработанные (9 21 130 01 50 4). Данные отходы относятся к  IV
классу опасности. Согласно перечню видов отходов производства и потребления, в
состав  которых входят  полезные  компоненты,  захоронение  которых  запрещается,
утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля
2017 № 1589-р, такие отходы изымаются с территории свалок отдельно от других
отходов и транспортируются исключительно на объект их утилизации. 

При  рекогносцировочном  обследовании  проведен  анализ  растительности.
Обследованная территория является экосистемой, где преобладают растения типа
сорных, или рудеральных. В травянистом ярусе определены чертополох,  щирица,
полыни, мари, циклахена дурнишниколистная, пырей ползучий, и др. 

Таблица 12 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №12

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасност
и

1 12 510 01 33 3 навоз свиней свежий 3

1 12 711 01 33 3 помет куриный свежий 3

1 12 510 02 29 4 навоз свиней перепревший 4

1 12 711 02 29 4 помет куриный перепревший 4

1 12 981 11 33 4
Смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего помета 
малоопасная

4

4 38 113 01 51 4
тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами 
(содержание менее 15%)

4

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий 4

8 24 110 01 20 4 обрезь и лом гипсокартонных листов 4

8 29 171 11 71 4
Отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при 
ремонте кровли зданий и сооружений

4
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8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

9 21 110 01 50 4 шины пневматические автомобильные отработанные 4

9 21 130 01 50 4 покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 4

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

3 41 901 01 20 5 бой стекла 5

4 04 190 00 51 5
прочая продукция из натуральной древесины, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная

5

8 22 201 01 21 5 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 5

8 22 301 01 21 5
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 
форме

5

8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный 5

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

5

При  маршрутных  исследованиях  территории  были  определены  следующие
виды животных:  ворона,  грач,  трясогузка,  воробей,  полевка  обыкновенная,  крыса
серая,  ящерица  прыткая.  Исследований  по  определению  численности,  плотности
особей не проводилось. 

Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны.  При  обследовании  близлежащей  территории  водных  объектов,  водоемов,
водотоков не обнаружено.

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,0  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов  в  почво-грунтах  составляет  19-23  мг/кг.  При  этом  фоновое
содержание для этого  района составило ~ 10 мг/кг.  До настоящего времени ПДК
нефтепродуктов в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается
разрабатывать  и  утверждать  региональные  нормативы.  В  связи  с  изложенным,
оценку загрязнения почво-грунта свалок провели по содержанию нефтепродуктов,
выявленных  на  различной  глубине  (за  региональный  фон,  принята  удвоенная
величина – 20мг/кг).
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С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах  может  оцениваться  «допустимым»  и  «низким  уровнем»  (при
содержании <20<40 мг/кг). 

Содержание  определяемых  элементов  в  почво-грунтах  изученных  объектов
находится на уровне ниже установленных нормативов (ПДК, ОДК) и региональных
фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не определяли.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.

Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
мощность техногенных (антропогенных) грунтов составила 0,9м.

Подземные воды на территории участков изысканий не вскрыты. 

Поверхностные водные  объекты в  зоне  возможного  негативного  воздействия
свалки не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон. 

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10).

Участок №13 (Сеничкин) имеет частичное ограждение в виде насыпи. Отходы
на участке расположены неравномерно в виде редких отвалов, больших и маленьких
куч. Основная доля отходов приходится на строительный мусор и навоз.

На  участке  обнаружено  размещение  отходов  1  класса  опасности  -  лампы
ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства
(4 71 101 01 52 1). Отход размещен локально (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Схема расположения отходов первого класса опасности (участок
№13)

Также  обнаружены  отходы  2  класса  опасности  -  аккумуляторы  свинцовые
отработанные неповрежденные, с электролитом (9 20 110 01 53 2).  Отходы 1 и 2
классов опасности направляются на обезвреживание/утилизацию.

В  ходе  рекогносцировочного  обследования  был  определен  ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 13). 

На  территории  свалки  определено  20  наименований  отходов,  из  них  1
наименование  отходов  1  класса  опасности,  1  наименование  отходов  2  класса
опасности,  4  наименования  3  класса  опасности,  9  наименований  –  4  класса
опасности, 5 наименований – 5 класса опасности.

На участке зафиксировано наличие таких отходов, как шины пневматические
автомобильные отработанные (9  21  110 01 50 4).  Данные отходы относятся  к  IV
классу опасности. Согласно перечню видов отходов производства и потребления, в
состав  которых входят  полезные  компоненты,  захоронение  которых  запрещается,
утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля
2017 № 1589-р, такие отходы изымаются с территории свалок отдельно от других
отходов  и  транспортируются  исключительно  на  объект  их  утилизации.  Также  на
участке определены локально отходы, относимые к ТКО.

Таблица 13 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №13

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасност
и

4 71 101 01 52 1 лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 1
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потребительские свойства

9 20 110 01 53 2
аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с 
электролитом

2

1 12 510 01 33 3 навоз свиней свежий 3

1 12 711 01 33 3 помет куриный свежий 3

4 68 112 01 51 3
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными 
материалами (содержание 5% и более)

3

8 92 110 01 60 3
Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными 
материалами (в количестве 5% и более)

3

1 12 510 02 29 4 навоз свиней перепревший 4

1 12 711 02 29 4 помет куриный перепревший 4

1 12 981 11 33 4
Смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего помета 
малоопасная

4

4 01 105 13 20 4
Отходы (остатки) фруктов, овощей и растительных остатков 
необработанных

4

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий 4

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

9 21 110 01 50 4 шины пневматические автомобильные отработанные 4

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

3 42 110 01 20 5 бой шамотного кирпича 5

3 43 210 01 20 5 бой строительного кирпича 5

8 22 201 01 21 5 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 5

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

5

При  рекогносцировочном  обследовании  проведен  анализ  растительности.
Обследованная территория является экосистемой, где преобладают растения типа
сорных, или рудеральных. В травянистом ярусе определены чертополох,  щирица,
полыни, мари, циклахена дурнишниколистная, пырей ползучий, и др. 

При  маршрутных  исследованиях  территории  были  определены  следующие
виды животных:  ворона,  грач,  воробей,  полевка обыкновенная,  ящерица прыткая.
Исследований  по  определению  численности,  плотности  особей  в  популяции  не
проводилось. 

Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны.  При обследовании близлежащей территории к  югу  на расстоянии 100-150м
определен небольшой водный объект.

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,6  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
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(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов  в  почво-грунтах  составляет  24-28  мг/кг.  При  этом  фоновое
содержание для этого  района составило ~ 10 мг/кг.  До настоящего времени ПДК
нефтепродуктов в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается
разрабатывать  и  утверждать  региональные  нормативы.  В  связи  с  изложенным,
оценку загрязнения почво-грунта свалок провели по содержанию нефтепродуктов,
выявленных  на  различной  глубине  (за  региональный  фон,  принята  удвоенная
величина – 20мг/кг).

С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах оценивается «низким уровнем» (при содержании 20<40 мг/кг). 

Содержание  определяемых  элементов  в  почво-грунтах  изученных  объектов
находится на уровне ниже установленных нормативов (ПДК, ОДК) и региональных
фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не определяли.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.

Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
техногенные (антропогенные) грунты (отходы) скважинами не вскрыты.

Подземные воды на территории участков изысканий не вскрыты. 

Поверхностные водные  объекты в  зоне  возможного  негативного  воздействия
свалки не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон.
Но с учетом возможного выноса загрязняющих веществ с территории свалки за счет
талого и дождевого стока загрязняющих веществ, проведен анализ поверхностных
вод  обнаруженного  водного  объекта  (около  100-200  м  к  востоку  от  свалки).
Опробование  поверхностных  вод  было  проведено  для  оценки  качества  воды,  не
используемой для водоснабжения, но являющейся компонентом природной среды,
подверженным  возможному  загрязнению,  а  также  агентом  переноса  и
распространения загрязнений. Результаты химического анализа пробы воды по 12
показателям (рН, ХПК, нефтепродукты, фенолы летучие, медь, нитрат-ионы, цинк,
свинец,  ртуть,  АПАВ,  кадмий,  никель)  показали отсутствие превышений ПДК,  что
позволяет сделать вывод об отсутствии негативного воздействия на поверхностные
воды.

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
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погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10).

Участок  №14  (Зиновьев)  имеет  практически  на  всем  протяжении  границы
обваловку.  Въезд на участок расположен с юго-западной стороны. На территории
участка дорога проходит по южной границе. По краям участка наблюдаются россыпи
отходов,  по  центру  отходы  располагаются  в  виде  вала.  Основная  доля  отходов
приходится на строительный мусор.

В  ходе  рекогносцировочного  обследования  был  определен  ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 14). 

На  территории  свалки  определено  12  наименований  отходов,  из  них  1
наименование отходов 3 класса опасности, 7 наименований – 4 класса опасности, 4
наименования – 5 класса опасности.

На участке зафиксировано наличие таких отходов, как шины пневматические
автомобильные отработанные (9  21  110 01 50 4).  Данные отходы относятся  к  IV
классу опасности. Согласно перечню видов отходов производства и потребления, в
состав  которых входят  полезные  компоненты,  захоронение  которых  запрещается,
утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля
2017 № 1589-р, такие отходы изымаются с территории свалок отдельно от других
отходов и транспортируются исключительно на объект их утилизации. 

Таблица 14 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №14

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасности

1 12 711 01 33 3 помет куриный свежий 3

1 12 510 02 29 4 навоз свиней перепревший 4

8 11 111 11 49 4
отходы грунта при проведении открытых земляных работ 
малоопасные

4

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий 4

8 24 110 01 20 4 обрезь и лом гипсокартонных листов 4

8 29 171 11 71 4
Отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при 
ремонте кровли зданий и сооружений

4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

9 21 110 01 50 4 шины пневматические автомобильные отработанные 4

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

4 04 190 00 51 5
прочая продукция из натуральной древесины, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная

5

8 22 301 01 21 5
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 
форме

5

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

5

При  рекогносцировочном  обследовании  проведен  анализ  растительности.
Обследованная территория является экосистемой, где преобладают растения типа
сорных, или рудеральных. В травянистом ярусе определены чертополох,  щирица,
полыни, мари, циклахена дурнишниколистная, пырей ползучий, и др. 

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

43



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

При  маршрутных  исследованиях  территории  были  определены  следующие
виды животных:  ворона,  грач,  воробей,  полевка обыкновенная,  ящерица прыткая.
Исследований  по  определению  численности,  плотности  особей  в  популяции  не
проводилось. 

Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны.  При обследовании близлежащей территории водных объектов,  водотоков и
водоемов не обнаружено.

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,0  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов  в  почво-грунтах  составляет  26-30  мг/кг.  При  этом  фоновое
содержание для этого  района составило ~ 10 мг/кг.  До настоящего времени ПДК
нефтепродуктов в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается
разрабатывать  и  утверждать  региональные  нормативы.  В  связи  с  изложенным,
оценку загрязнения почво-грунта свалок провели по содержанию нефтепродуктов,
выявленных  на  различной  глубине  (за  региональный  фон,  принята  удвоенная
величина – 20мг/кг).

С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах оценивается «низким уровнем» (при содержании 20<40 мг/кг). 

Содержание  определяемых  элементов  в  почво-грунтах  изученных  объектов
находится на уровне ниже установленных нормативов (ПДК, ОДК) и региональных
фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не определяли.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.

Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
техногенные (антропогенные) грунты (отходы) скважинами не вскрыты.

Подземные воды на территории участков изысканий не вскрыты. 
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Поверхностные водные  объекты в  зоне  возможного  негативного  воздействия
свалки не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон. 

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10).

Участок №15 (Отруба) не имеет ограждений. Въезд на участок расположен с
северной  и  западной  сторон.  На  территории  участка  дорога  проходит  по  южной
границе.  Участок  зарос  травянистой  растительностью.  Отходы  размещены  на
участке неравномерно: отдельными кучами и отвалами.

В  ходе  рекогносцировочного  обследования  был  определен  ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 15). 

Таблица 15 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №15

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасности

1 12 711 01 33 3 помет куриный свежий 3

1 12 510 02 29 4 навоз свиней перепревший 4

4 01 105 13 20 4
Отходы (остатки) фруктов, овощей и растительных остатков 
необработанных

4

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий 4

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 4

8 24 110 01 20 4 обрезь и лом гипсокартонных листов 4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

9 21 110 01 50 4 шины пневматические автомобильные отработанные 4

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

4 05 811 01 60 5
отходы упаковочных материалов из бумаги и картона 
несортированные незагрязненные

5

4 34 161 01 51 5 лом и отходы изделий из поликарбонатов незагрязненные 5

4 82 411 00 52 5 лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 5

8 22 301 01 21 5
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 
форме

5

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

5

На  территории  свалки  определено  14  наименований  отходов,  из  них  1
наименование отходов 3 класса опасности, 7 наименований – 4 класса опасности, 6
наименований – 5 класса опасности.

На участке зафиксировано наличие таких отходов, как шины пневматические
автомобильные отработанные (9  21  110 01 50 4).  Данные отходы относятся  к  IV
классу опасности. Согласно перечню видов отходов производства и потребления, в
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состав  которых входят  полезные  компоненты,  захоронение  которых  запрещается,
утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля
2017 № 1589-р, такие отходы изымаются с территории свалок отдельно от других
отходов и транспортируются исключительно на объект их утилизации. 

При  рекогносцировочном  обследовании  проведен  анализ  растительности.
Обследованная территория является экосистемой, где преобладают растения типа
сорных, или рудеральных. В травянистом ярусе определены чертополох,  щирица,
полыни, мари, циклахена дурнишниколистная, пырей ползучий, и др. 

При  маршрутных  исследованиях  территории  были  определены  следующие
виды животных:  ворона,  грач,  воробей,  полевка обыкновенная,  ящерица прыткая.
Исследований  по  определению  численности,  плотности  особей  в  популяции  не
проводилось. 

Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны.  При обследовании близлежащей территории водных объектов,  водотоков и
водоемов не обнаружено.

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,9  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов  в  почво-грунтах  составляет  24-32  мг/кг.  При  этом  фоновое
содержание для этого  района составило ~ 10 мг/кг.  До настоящего времени ПДК
нефтепродуктов в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается
разрабатывать  и  утверждать  региональные  нормативы.  В  связи  с  изложенным,
оценку загрязнения почво-грунта свалок провели по содержанию нефтепродуктов,
выявленных  на  различной  глубине  (за  региональный  фон,  принята  удвоенная
величина – 20мг/кг).

С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах оценивается «низким уровнем» (при содержании 20<40 мг/кг). 

Содержание  определяемых  элементов  в  почво-грунтах  изученных  объектов
находится на уровне ниже установленных нормативов (ПДК, ОДК) и региональных
фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не определяли.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
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аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.

Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
техногенные (антропогенные) грунты (отходы) скважинами не вскрыты.

Подземные воды на территории участков изысканий не вскрыты. 

Поверхностные водные  объекты в  зоне  возможного  негативного  воздействия
свалки не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон. 

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10).

Участок  №16  (Ильменский-1)  не  имеет  ограждений.  Въезды  на  участок
расположены с западной и южной сторон. Участок зарос растительностью. Отходы
размещены на участке неравномерно: отдельными кучами и отвалами, зачастую по
обе стороны вдоль проездов, расположенных на участке. 

В  ходе  рекогносцировочного  обследования  был  определен  ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 16). 

На  территории  свалки  определено  12  наименований  отходов,  из  них  1
наименование отходов 3 класса опасности, 6 наименований – 4 класса опасности, 5
наименований – 5 класса опасности.

На участке зафиксировано наличие таких отходов, как шины пневматические
автомобильные отработанные (9  21  110 01 50 4).  Данные отходы относятся  к  IV
классу опасности. Согласно перечню видов отходов производства и потребления, в
состав  которых входят  полезные  компоненты,  захоронение  которых  запрещается,
утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля
2017 № 1589-р, такие отходы изымаются с территории свалок отдельно от других
отходов и транспортируются исключительно на объект их утилизации. 

Таблица 16 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №16

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасности

1 12 510 01 33 3 навоз свиней свежий 3

1 12 510 02 29 4 навоз свиней перепревший 4

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий 4

8 29 171 11 71 4
Отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при 
ремонте кровли зданий и сооружений

4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4
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9 21 110 01 50 4 шины пневматические автомобильные отработанные 4

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

3 43 210 01 20 5 бой строительного кирпича 5

8 22 301 01 21 5
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 
форме

5

8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный 5

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

5

Также на участке локально размещены отходы, относимые к ТКО.

При  рекогносцировочном  обследовании  проведен  анализ  растительности.
Обследованная территория является экосистемой, где преобладают растения типа
сорных, или рудеральных. В травянистом ярусе определены чертополох,  щирица,
полыни,  мари,  циклахена  дурнишниколистная,  пырей  ползучий,  и  др.  Древесная
растительность представлена малоценными породами.

При  маршрутных  исследованиях  территории  были  определены  следующие
виды животных:  ворона,  грач,  воробей,  полевка обыкновенная,  ящерица прыткая.
Исследований  по  определению  численности,  плотности  особей  в  популяции  не
проводилось. 

Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны.  При обследовании близлежащей территории водных объектов,  водотоков и
водоемов не обнаружено.

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (1,9  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов  в  почво-грунтах  составляет  24-34  мг/кг.  При  этом  фоновое
содержание для этого  района составило ~ 10 мг/кг.  До настоящего времени ПДК
нефтепродуктов в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается
разрабатывать  и  утверждать  региональные  нормативы.  В  связи  с  изложенным,
оценку загрязнения почво-грунта свалок провели по содержанию нефтепродуктов,
выявленных  на  различной  глубине  (за  региональный  фон,  принята  удвоенная
величина – 20мг/кг).
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С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах оценивается «низким уровнем» (при содержании 20<40 мг/кг). 

Содержание  определяемых  элементов  в  почво-грунтах  изученных  объектов
находится на уровне ниже установленных нормативов (ПДК, ОДК) и региональных
фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не определяли.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.

Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
техногенные (антропогенные) грунты (отходы) скважинами не вскрыты.

Подземные воды на территории участков изысканий не вскрыты. 

Поверхностные водные  объекты в  зоне  возможного  негативного  воздействия
свалки не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон. 

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10).

Участок №17 (Большой) не имеет ограждений. 

Въезды на участок расположены с северо-западной и южной сторон. Участок
зарос  растительностью,  в  том  числе  древесной.  Участок  внутренними проездами
условно  разделен  на  3  вытянутые  в  продольном  направлении  части.  Наиболее
загрязненная территория располагается в южной части недалеко от въезда. Отвалы
отходов достигают высоты 1.86-2.10 м. В основном, это строительный мусор. Вдоль
проездов отмечены отвалы навоза. Также на участке локально размещены отходы,
относимые к ТКО.

На территории свалки  обнаружено  локальное  размещение отходов  1  класса
опасности  -  лампы  ртутные,  ртутно-кварцевые,  люминесцентные,  утратившие
потребительские свойства (4 71 101 01 52 1) (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Схема расположения отходов первого класса опасности (участок
№17)

Кроме того в единичных экземплярах обнаружены отходы 2 класса опасности -
аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом (9 20 110
01 53 2 ).

 В ходе рекогносцировочного обследования был определен ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 17). 

На  территории  свалки  определено  16  наименований  отходов,  из  них  1
наименование отходов 1 класса опасности, 1 наименование 2 класса опасности, 2
наименования  3  класса  опасности,  7  наименований  –  4  класса  опасности,  5
наименований – 5 класса опасности.

Таблица 17 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №17

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасности

4 71 101 01 52 1
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 
потребительские свойства

1

9 20 110 01 53 2
аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с 
электролитом

2

1 12 510 01 33 3 навоз свиней свежий 3

1 12 711 01 33 3 помет куриный свежий 3

1 12 510 02 29 4 навоз свиней перепревший 4

4 01 105 13 20 4
Отходы (остатки) фруктов, овощей и растительных остатков 
необработанных

4

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий 4

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

9 21 130 01 50 4 покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 4
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1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

3 42 110 01 20 5 бой шамотного кирпича 5

3 43 210 01 20 5 бой строительного кирпича 5

8 22 201 01 21 5 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 5

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

5

На  участке  зафиксировано  наличие  таких  отходов,  как  покрышки
пневматических шин с тканевым кордом отработанные (9 21 130 01 50 4). Данные
отходы  относятся  к  IV классу  опасности.  Согласно  перечню  видов  отходов
производства  и  потребления,  в  состав  которых  входят  полезные  компоненты,
захоронение которых запрещается,  утвержденному распоряжением Правительства
Российской  Федерации  от  25  июля  2017  №  1589-р,  такие  отходы  изымаются  с
территории свалок отдельно от других отходов и транспортируются исключительно
на объект их утилизации. 

При  рекогносцировочном  обследовании  проведен  анализ  растительности.
Обследованная территория является экосистемой, где преобладают растения типа
сорных, или рудеральных. В травянистом ярусе определены чертополох,  щирица,
полыни,  мари,  циклахена  дурнишниколистная,  пырей  ползучий,  и  др.  Древесная
растительность представлена малоценными породами.

При  маршрутных  исследованиях  территории  были  определены  следующие
виды животных:  ворона,  грач,  воробей,  полевка обыкновенная,  ящерица прыткая.
Исследований  по  определению  численности,  плотности  особей  в  популяции  не
проводилось. 

Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны.  При обследовании близлежащей территории водных объектов,  водотоков и
водоемов не обнаружено.

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,4  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов  в  почво-грунтах  составляет  10-18  мг/кг.  При  этом  фоновое
содержание для этого  района составило ~ 10 мг/кг.  До настоящего времени ПДК
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нефтепродуктов в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается
разрабатывать  и  утверждать  региональные  нормативы.  В  связи  с  изложенным,
оценку загрязнения почво-грунта свалок провели по содержанию нефтепродуктов,
выявленных  на  различной  глубине  (за  региональный  фон,  принята  удвоенная
величина – 20мг/кг).

С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах оценивается «допустимым уровнем» (при содержании <20 мг/кг). 

Содержание большинства определяемых элементов в почво-грунтах изученных
объектов  находится  на  уровне  ниже  установленных  нормативов  (ПДК,  ОДК)  и
региональных фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не
определяли.

Выявлено  локальное  загрязнение  участка  медью.  Загрязнение  участков
оценивалось по соотношению реального содержания элемента к нормативу (ОДК),
используя  рекомендованные показатели для  идентификации уровней загрязнения
(«Порядок  определения  размеров  ущерба  от  загрязнения  земель…»,  1993).
Содержание в почво-грунтах меди соответствует низкому уровню загрязнения.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.

Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
мощность техногенных (антропогенные) грунтов (отходы) по скважинам составляет
0,1м.

Подземные  воды  на  территории  участков  изысканий  вскрыты  буровыми
скважинами. Установившиеся уровни подземных вод (УПВ) по состоянию на август
месяц 2019 г отмечены на глубине от 1.9 до 2.3 м. Результаты химического анализа
пробы воды по 12 показателям (рН, ХПК, нефтепродукты, фенолы летучие, медь,
нитрат-ионы,  цинк,  свинец,  ртуть,  АПАВ,  кадмий,  никель)  показали  отсутствие
превышений  ПДК,  что  позволяет  сделать  вывод  об  отсутствии  негативного
воздействия на подземные воды.

Поверхностные водные  объекты в  зоне  возможного  негативного  воздействия
свалки не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон. 

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10).

Участок №18 (Староселье )  состоит из двух земельных участков.  Участки не
имеют ограждений. Отмечено, что один из участков сильно зарос растительностью.
На  нем  преимущественно  располагаются  отвалы  навоза  и  помета  куриного.  В

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

52



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

небольшом  количестве  отмечено  здесь  локальное  размещение  строительных
отходов.  Другой  участок  занимают  преимущественно  отходы  от  строительных  и
ремонтных работ. Отвалы отходов достигают высоты 2,65м. 

 В ходе рекогносцировочного обследования был определен ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 18). 

На  территории  свалки  определено  9  наименований  отходов,  из  них  2
наименования  3  класса  опасности,  4  наименования  –  4  класса  опасности,  3
наименования – 5 класса опасности.

При  рекогносцировочном  обследовании  проведен  анализ  растительности.
Обследованная территория является экосистемой, где преобладают растения типа
сорных, или рудеральных. В травянистом ярусе определены чертополох,  щирица,
полыни,  мари,  циклахена  дурнишниколистная,  пырей  ползучий,  и  др.  Древесная
растительность представлена малоценными породами.
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Таблица 18 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №18

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасности

1 12 510 01 33 3 навоз свиней свежий 3

1 12 711 01 33 3 помет куриный свежий 3

1 12 510 02 29 4 навоз свиней перепревший 4

1 12 981 11 33 4
Смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего 
помета малоопасная

4

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий 4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

3 43 210 01 20 5 бой строительного кирпича 5

8 22 201 01 21 5 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 5

При  маршрутных  исследованиях  территории  были  определены  следующие
виды животных:  ворона,  грач,  воробей,  полевка обыкновенная,  ящерица прыткая.
Исследований  по  определению  численности,  плотности  особей  в  популяции  не
проводилось. 

Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны.  При обследовании близлежащей территории водных объектов,  водотоков и
водоемов не обнаружено.

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,1  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов  в  почво-грунтах  составляет  16-33  мг/кг.  При  этом  фоновое
содержание для этого  района составило ~ 10 мг/кг.  До настоящего времени ПДК
нефтепродуктов в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается
разрабатывать  и  утверждать  региональные  нормативы.  В  связи  с  изложенным,
оценку загрязнения почво-грунта свалок провели по содержанию нефтепродуктов,
выявленных  на  различной  глубине  (за  региональный  фон,  принята  удвоенная
величина – 20мг/кг).
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С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах  оценивается  «допустимым»  и  «низким  уровнем»  (при  содержании
<20<40 мг/кг). 

Содержание большинства определяемых элементов в почво-грунтах изученных
объектов  находится  на  уровне  ниже  установленных  нормативов  (ПДК,  ОДК)  и
региональных фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не
определяли.

Выявлено  локальное  загрязнение  участка  кадмием.  Загрязнение  участков
оценивалось по соотношению реального содержания элемента к нормативу (ОДК),
используя  рекомендованные показатели для  идентификации уровней загрязнения
(«Порядок  определения  размеров  ущерба  от  загрязнения  земель…»,  1993).
Содержание в почво-грунтах кадмия соответствует низкому уровню загрязнения.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.

Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
мощность техногенных (антропогенные) грунтов (отходы) по скважинам составляет
0,15м.

Подземные  воды  на  территории  участков  изысканий  не  вскрыты.
Поверхностные водные объекты в зоне возможного негативного воздействия свалки
не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон. 

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10).

Участок  №19  (Глинище  )  не  имеет  ограждений,  имеет  несколько  въездов.
Проездами  внутри  участка  территория  условно  разделена  на  3  части.  Отходы
распределены  неравномерно.  Основная  масса  расположена  вдоль  участка  по
центральной части свалки и представлена строительными отходами.  Вдоль дорог
отмечено локальное расположение отходов, относимых к ТКО.

В  ходе  рекогносцировочного  обследования  был  определен  ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 19).
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Таблица 19 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №19

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасности

1 12 510 01 33 3 навоз свиней свежий 3

1 12 981 11 33 4
Смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего помета
малоопасная

4

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий 4

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 4

8 29 171 11 71 4
Отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при 
ремонте кровли зданий и сооружений

4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

9 21 130 02 50 4
покрышки пневматических шин с металлическим кордом 
отработанные

4

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

8 12 201 01 20 5 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 5

8 22 301 01 21 5
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 
форме

5

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

5

На  территории  свалки  определено  12  наименований  отходов,  из  них  1
наименование  3  класса  опасности,  7  наименований  –  4  класса  опасности,  4
наименования – 5 класса опасности.

При  рекогносцировочном  обследовании  проведен  анализ  растительности.
Обследованная территория является экосистемой, где преобладают растения типа
сорных, или рудеральных. В травянистом ярусе определены чертополох,  щирица,
полыни,  мари,  циклахена  дурнишниколистная,  пырей  ползучий,  и  др.  Древесная
растительность представлена малоценными породами.

При  маршрутных  исследованиях  территории  были  определены  следующие
виды животных:  ворона,  грач,  воробей,  полевка обыкновенная,  ящерица прыткая.
Исследований  по  определению  численности,  плотности  особей  в  популяции  не
проводилось. 

Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны.  При обследовании близлежащей территории водных объектов,  водотоков и
водоемов не обнаружено.

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,2  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
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ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов  в  почво-грунтах  составляет  менее  10  мг/кг.  При  этом  фоновое
содержание для этого  района составило ~ 10 мг/кг.  До настоящего времени ПДК
нефтепродуктов в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается
разрабатывать  и  утверждать  региональные  нормативы.  В  связи  с  изложенным,
оценку загрязнения почво-грунта свалок провели по содержанию нефтепродуктов,
выявленных  на  различной  глубине  (за  региональный  фон,  принята  удвоенная
величина – 20мг/кг).

С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах оценивается «допустимым уровнем» (при содержании <20мг/кг). 

Содержание большинства определяемых элементов в почво-грунтах изученных
объектов  находится  на  уровне  ниже  установленных  нормативов  (ПДК,  ОДК)  и
региональных фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не
определяли.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.

Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
мощность техногенных (антропогенные) грунтов (отходы) по скважинам составляет
0,10м.

Подземные  воды  на  территории  участков  изысканий  не  вскрыты.
Поверхностные водные объекты в зоне возможного негативного воздействия свалки
не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон. 

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10).

Участок №20 (Сухов-2 (1)) ограждений не имеет. С западной, южной, восточной
сторон  и  частично  на  участке  отмечены  зачаточные
формы эрозионного расчленения –  борозды  размыва,  промоины.  Основная  масса
отходов  расположена  в  южной  части  свалки  и  представлена  строительными
отходами  и  навозом.  Северная  часть  свалки  несет  меньшую нагрузку.  Отмечены
локальные загрязнения участков отходами. 
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В ходе  рекогносцировочного  обследования  был  определен  ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 20). 

На  территории  свалки  определено  8  наименований  отходов,  из  них  2
наименования  3  класса  опасности,  4  наименования  –  4  класса  опасности,  4
наименования – 5 класса опасности.

Таблица 20 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №20 

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасности

1 12 510 01 33 3 навоз свиней свежий 3

1 12 711 01 33 3 помет куриный свежий 3

1 12 510 02 29 4 навоз свиней перепревший 4

1 12 711 02 29 4 помет куриный перепревший 4

4 34 199 71 52 4
тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих 
галогены, незагрязненная

4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

8 22 301 01 21 5
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 
форме

5

8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный 5

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

5

На  участке  обнаружены  отходы  4  класса  опасности:  тара  из  разнородных
полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная (4 34 199 71 52
4). Согласно перечню видов отходов производства и потребления, в состав которых
входят  полезные  компоненты,  захоронение  которых  запрещается,  утвержденному
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2017 № 1589-р,
такие  отходы  изымаются  с  территории  свалок  отдельно  от  других  отходов  и
транспортируются исключительно на объект их утилизации. 

При  рекогносцировочном  обследовании  проведен  анализ  растительности.
Обследованная территория является экосистемой, где преобладают растения типа
сорных, или рудеральных. В травянистом ярусе определены чертополох,  щирица,
полыни,  мари,  циклахена  дурнишниколистная,  пырей  ползучий,  и  др.  Древесная
растительность представлена малоценными породами.

При  маршрутных  исследованиях  территории  были  определены  следующие
виды животных:  ворона,  грач,  воробей,  полевка обыкновенная,  ящерица прыткая.
Исследований  по  определению  численности,  плотности  особей  в  популяции  не
проводилось. 

Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны.  При обследовании близлежащей территории водных объектов,  водотоков и
водоемов не обнаружено.

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
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вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,2  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов  в  почво-грунтах  составляет  менее  10  мг/кг.  При  этом  фоновое
содержание для этого  района составило ~ 10 мг/кг.  До настоящего времени ПДК
нефтепродуктов в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается
разрабатывать  и  утверждать  региональные  нормативы.  В  связи  с  изложенным,
оценку загрязнения почво-грунта свалок провели по содержанию нефтепродуктов,
выявленных  на  различной  глубине  (за  региональный  фон,  принята  удвоенная
величина – 20мг/кг).

С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах оценивается «допустимым уровнем» (при содержании <20мг/кг). 

Содержание большинства определяемых элементов в почво-грунтах изученных
объектов  находится  на  уровне  ниже  установленных  нормативов  (ПДК,  ОДК)  и
региональных фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не
определяли.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.

Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
мощность  техногенных (антропогенные) грунтов (отходы) по скважинам составляет
0,20м.

Подземные  воды  на  территории  участков  изысканий  не  вскрыты.
Поверхностные водные объекты в зоне возможного негативного воздействия свалки
не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон. 

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10).
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Участок №21 (Сухов-2 (2)) имеет обваловку. Отходы располагаются на участке
отвалами, большими и малыми кучами. Высота отвалов достигает 2,62 м.

В  ходе  рекогносцировочного  обследования  был  определен  ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 21). 

На  территории  свалки  определено  14  наименований  отходов,  из  них  2
наименования  3  класса  опасности,  8  наименований  –  4  класса  опасности,  4
наименования – 5 класса опасности.

Таблица 21 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №21

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасности

1 12 510 01 33 3 навоз свиней свежий 3

1 12 711 01 33 3 помет куриный свежий 3

1 12 510 02 29 4 навоз свиней перепревший 4

1 12 711 02 29 4 помет куриный перепревший 4

1 12 981 11 33 4
Смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего 
помета малоопасная

4

4 68 111 02 51 4
тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов менее 15 %)

4

8 11 111 11 49 4
отходы грунта при проведении открытых земляных работ 
малоопасные

4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

9 21 130 02 50 4
покрышки пневматических шин с металлическим кордом 
отработанные

4

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

8 22 301 01 21 5
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой
форме

5

8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный 5

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

5

На участке обнаружены отходы 4 класса опасности: покрышки пневматических
шин с металлическим кордом отработанные (9 21 130 02 50 4). Согласно перечню
видов  отходов  производства  и  потребления,  в  состав  которых  входят  полезные
компоненты,  захоронение  которых  запрещается,  утвержденному  распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  25  июля  2017  № 1589-р,  такие  отходы
изымаются  с  территории свалок  отдельно  от  других  отходов  и  транспортируются
исключительно  на  объект  их  утилизации.  Кроме  того  на  участке  россыпью
расположены отходы, относимые к ТКО.

При  рекогносцировочном  обследовании  проведен  анализ  растительности.
Обследованная территория является экосистемой, где преобладают растения типа
сорных, или рудеральных. В травянистом ярусе определены чертополох,  щирица,
полыни, мари, циклахена дурнишниколистная, пырей ползучий, и др. 

При  маршрутных  исследованиях  территории  были  определены  следующие
виды животных:  ворона,  грач,  воробей,  полевка обыкновенная,  ящерица прыткая.
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Исследований  по  определению  численности,  плотности  особей  в  популяции  не
проводилось. 

Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны.  При обследовании близлежащей территории водных объектов,  водотоков и
водоемов не обнаружено.

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,2  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов в почво-грунтах составляет 14 мг/кг. При этом фоновое содержание
для этого района составило ~ 10 мг/кг. До настоящего времени ПДК нефтепродуктов
в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается разрабатывать
и утверждать региональные нормативы. В связи с изложенным, оценку загрязнения
почво-грунта  свалок  провели  по  содержанию  нефтепродуктов,  выявленных  на
различной глубине (за региональный фон, принята удвоенная величина – 20мг/кг).

С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах оценивается «допустимым уровнем» (при содержании <20мг/кг). 

Содержание большинства определяемых элементов в почво-грунтах изученных
объектов  находится  на  уровне  ниже  установленных  нормативов  (ПДК,  ОДК)  и
региональных фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не
определяли.

Выявлено  локальное  загрязнение  участка  медью.  Загрязнение  участков
оценивалось по соотношению реального содержания элемента к нормативу (ОДК),
используя  рекомендованные показатели для  идентификации уровней загрязнения
(«Порядок  определения  размеров  ущерба  от  загрязнения  земель…»,  1993).
Содержание в почво-грунтах меди соответствует низкому уровню загрязнения.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.
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Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
мощность техногенных (антропогенные) грунтов (отходы) по скважинам составляет
0,20м.

Подземные  воды  на  территории  участков  изысканий  не  вскрыты.
Поверхностные водные объекты в зоне возможного негативного воздействия свалки
не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон. 

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10).

Участок  №22  (Черемухов)  не  имеет  ограждения.  Отходы  располагаются  на
участке отвалами и кучами. Высота отвалов достигает 0,8 м.

В  ходе  рекогносцировочного  обследования  был  определен  ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 22). 

На  территории  свалки  определено  14  наименований  отходов,  из  них  2
наименования  3  класса  опасности,  7  наименований  –  4  класса  опасности,  5
наименований – 5 класса опасности.

Таблица 22 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №22

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасности

1 12 510 01 33 3 навоз свиней свежий 3

1 12 711 01 33 3 помет куриный свежий 3

1 12 510 02 29 4 навоз свиней перепревший 4

1 12 711 02 29 4 помет куриный перепревший 4

1 12 981 11 33 4
Смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего 
помета малоопасная

4

8 24 110 01 20 4 обрезь и лом гипсокартонных листов 4

8 29 171 11 71 4
Отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при 
ремонте кровли зданий и сооружений

4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

9 21 110 01 50 4 шины пневматические автомобильные отработанные 4

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

3 42 110 01 20 5 бой шамотного кирпича 5

3 43 210 01 20 5 бой строительного кирпича 5

8 22 301 01 21 5
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 
форме

5

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

5

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

62



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

На  участке  обнаружены  отходы  4  класса  опасности:  шины  пневматические
автомобильные отработанные (9 21 110 01 50 4) Согласно перечню видов отходов
производства  и  потребления,  в  состав  которых  входят  полезные  компоненты,
захоронение которых запрещается,  утвержденному распоряжением Правительства
Российской  Федерации  от  25  июля  2017  №  1589-р,  такие  отходы  изымаются  с
территории свалок отдельно от других отходов и транспортируются исключительно
на объект их утилизации.

При  рекогносцировочном  обследовании  проведен  анализ  растительности.
Обследованная территория является экосистемой, где преобладают растения типа
сорных, или рудеральных. В травянистом ярусе определены чертополох,  щирица,
полыни, мари, циклахена дурнишниколистная, пырей ползучий, и др. 

При  маршрутных  исследованиях  территории  были  определены  следующие
виды животных:  ворона,  грач,  воробей,  полевка обыкновенная,  ящерица прыткая.
Исследований  по  определению  численности,  плотности  особей  в  популяции  не
проводилось. 

Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны.  При обследовании близлежащей территории водных объектов,  водотоков и
водоемов не обнаружено.

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,1  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов  в  почво-грунтах  составляет  менее  10  мг/кг.  При  этом  фоновое
содержание для этого  района составило ~ 10 мг/кг.  До настоящего времени ПДК
нефтепродуктов в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается
разрабатывать  и  утверждать  региональные  нормативы.  В  связи  с  изложенным,
оценку загрязнения почво-грунта свалок провели по содержанию нефтепродуктов,
выявленных  на  различной  глубине  (за  региональный  фон,  принята  удвоенная
величина – 20мг/кг).

С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах оценивается «допустимым уровнем» (при содержании <20мг/кг). 

Содержание большинства определяемых элементов в почво-грунтах изученных
объектов  находится  на  уровне  ниже  установленных  нормативов  (ПДК,  ОДК)  и
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региональных фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не
определяли.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.

Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
мощность техногенных (антропогенные) грунтов (отходы) по скважинам составляет
0,20м.

Подземные воды на территории участков изысканий не вскрыты.

Поверхностные водные  объекты в  зоне  возможного  негативного  воздействия
свалки не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон. 

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10).

Участок №23 (Демочкин) не имеет ограждения. Вдоль всего участка проходит
дорога, по обе стороны от которой располагаются отходы. Высота отвалов достигает
1 метра.

В  ходе  рекогносцировочного  обследования  был  определен  ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 23). 

На  территории  свалки  определено  5  наименований  отходов,  из  них  2
наименования 4 класса опасности, 3 наименования – 5 класса опасности.

Таблица 23 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №23

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасности

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

3 43 210 01 20 5 бой строительного кирпича 5

8 22 301 01 21 5
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в 
кусковой форме

5

При  рекогносцировочном  обследовании  выявлено,  что  растительный  покров
нарушен. Рассеянно отмечены сорные травянистые растения.
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Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны.  При обследовании близлежащей территории водных объектов,  водотоков и
водоемов не обнаружено.

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,3  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов  в  почво-грунтах  составляет  менее  10  мг/кг.  При  этом  фоновое
содержание для этого  района составило ~ 10 мг/кг.  До настоящего времени ПДК
нефтепродуктов в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается
разрабатывать  и  утверждать  региональные  нормативы.  В  связи  с  изложенным,
оценку загрязнения почво-грунта свалок провели по содержанию нефтепродуктов,
выявленных  на  различной  глубине  (за  региональный  фон,  принята  удвоенная
величина – 20мг/кг).

С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах оценивается «допустимым уровнем» (при содержании <20мг/кг). 

Содержание большинства определяемых элементов в почво-грунтах изученных
объектов  находится  на  уровне  ниже  установленных  нормативов  (ПДК,  ОДК)  и
региональных фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не
определяли.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.

Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
мощность техногенных (антропогенные) грунтов (отходы) по скважинам составляет
0,20м.

Подземные воды на территории участков изысканий не вскрыты.

Поверхностные водные  объекты в  зоне  возможного  негативного  воздействия
свалки не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон. 
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На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10).

Участок  №24  (Арчединская-1).  Вдоль  всего  участка  проходит  дорога
разделяющая  участок  примерно  на  две  равный  части.  Отходы  на  обеих  частях
участка располагаются в виде отвалов. Высота отвалов достигает 3 метров. Отходы
на обеих частях имеют сходный морфологический состав.

В  ходе  рекогносцировочного  обследования  был  определен  ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 24). 

Таблица 24 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №24

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасности

9 21 302 01 52 3 Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 3

9 21 303 01 52 3
фильтры очистки топлива автотранспортных средств 
отработанные

3

1 12 981 11 33 4
Смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего помета 
малоопасная

4

1 14 111 11 49 4 Удобрения минеральные, утратившие потребительские свойства 4

4 01 105 13 20 4
Отходы (остатки) фруктов, овощей и растительных остатков 
необработанных

4

4 38 113 01 51 4
тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами 
(содержание менее 15%)

4

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий 4

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 4

8 29 171 11 71 4
Отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при 
ремонте кровли зданий и сооружений

4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

1 11 210 01 23 5
ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при
выращивании овощей

5

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

8 22 301 01 21 5
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 
форме

5

8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный 5

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

5
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На  территории  свалки  определено  15  наименований  отходов,  из  них  2
наименования  3  класса  опасности,  8  наименований  4  класса  опасности,  5
наименований – 5 класса опасности.

При  рекогносцировочном  обследовании  выявлено,  что  растительный  покров
нарушен.  Видовой  состав  обеднен.  Рассеянно  отмечены  сорные  травянистые
растения (щирица, марь, полынь, циклахена дурнишниколистная).

Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны.  При  обследовании  близлежащей  территории  установлено,  что  к  югу  на
расстоянии 400-500м протекает р. Медведица.

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,2  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов  в  почво-грунтах  составляет  менее  10  мг/кг.  При  этом  фоновое
содержание для этого  района составило ~ 10 мг/кг.  До настоящего времени ПДК
нефтепродуктов в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается
разрабатывать  и  утверждать  региональные  нормативы.  В  связи  с  изложенным,
оценку загрязнения почво-грунта свалок провели по содержанию нефтепродуктов,
выявленных  на  различной  глубине  (за  региональный  фон,  принята  удвоенная
величина – 20мг/кг).

С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах оценивается «допустимым уровнем» (при содержании <20мг/кг). 

Содержание большинства определяемых элементов в почво-грунтах изученных
объектов  находится  на  уровне  ниже  установленных  нормативов  (ПДК,  ОДК)  и
региональных фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не
определяли.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.
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Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
мощность техногенных (антропогенные) грунтов (отходы) по скважинам составляет
0,30м.

Подземные воды на территории участков изысканий не вскрыты.

Поверхностные водные  объекты в  зоне  возможного  негативного  воздействия
свалки не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон.
Но с учетом возможного выноса загрязняющих веществ с территории свалки за счет
талого и дождевого стока загрязняющих веществ, проведен анализ поверхностных
вод р.  Медведица.  Опробование  поверхностных  вод было проведено  для  оценки
качества воды, не используемой для водоснабжения, но являющейся компонентом
природной  среды,  подверженным  возможному  загрязнению,  а  также  агентом
переноса и распространения загрязнений. Результаты химического анализа пробы
воды по 12 показателям (рН, ХПК, нефтепродукты, фенолы летучие, медь, нитрат-
ионы, цинк, свинец, ртуть, АПАВ, кадмий, никель) показали отсутствие превышений
ПДК,  что  позволяет  сделать  вывод  об  отсутствии  негативного  воздействия  на
поверхностные воды.

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10).

Участок №25 (Арчединская-2) состоит из 4-х земельных участков, разделенных
между  собой  естественными  и  искусственными  преградами  (овражной  сетью,
дорогой).  На  одном  из  участков  (ЗУ2)  наблюдаются  зачаточные
формы эрозионного расчленения – борозды размыва, промоины. На участке ЗУ4 в
основном располагаются бой кирпича, лом кирпичной кладки от сноса и разборки
зданий, отходы железобетона в кусковой форме. Эти отходы занимают около 60% от
всей  массы.  На  остальных  участках  располагаются  преимущественно  отходы
строительных и ремонтных работ (песок, древесина, пластик, стекло и др.). Высота
отходов достигает 0,6 м.

В  ходе  рекогносцировочного  обследования  был  определен  ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 25). 

На  территории  свалки  определено  10  наименований  отходов,  из  них  5
наименований 4 класса опасности, 5 наименований – 5 класса опасности.

Практически  на  всех  участках  обнаружены  шины  пневматические
автомобильные отработанные (9  21  110 01 50 4).  Данные отходы относятся  к  IV
классу опасности. Согласно перечню видов отходов производства и потребления, в
состав  которых входят  полезные  компоненты,  захоронение  которых  запрещается,
утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля
2017 № 1589-р, такие отходы изымаются с территории свалок отдельно от других
отходов и транспортируются исключительно на объект их утилизации. 
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Таблица 25 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №25 

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасности

1 12 981 11 33 4
Смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего помета 
малоопасная

4

8 24 110 01 20 4 обрезь и лом гипсокартонных листов 4

8 29 171 11 71 4
Отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при 
ремонте кровли зданий и сооружений

4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

9 21 110 01 50 4 шины пневматические автомобильные отработанные 4

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

3 43 210 01 20 5 бой строительного кирпича 5

8 12 201 01 20 5 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 5

8 22 301 01 21 5
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 
форме

5

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

5

При  рекогносцировочном  обследовании  выявлено,  что  растительный  покров
нарушен.  Видовой  состав  обеднен.  Рассеянно  отмечены  сорные  травянистые
растения  (щирица,  марь,  полынь,  циклахена  дурнишниколистная).  Из  древесной
растительности определен тополь черный осокорь, вяз мелколистный.

Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны.  При обследовании близлежащей территории водных объектов,  водотоков и
водоемов не обнаружено.

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,2  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов  в  почво-грунтах  составляет  менее  10  мг/кг.  При  этом  фоновое
содержание для этого  района составило ~ 10 мг/кг.  До настоящего времени ПДК
нефтепродуктов в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается
разрабатывать  и  утверждать  региональные  нормативы.  В  связи  с  изложенным,
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оценку загрязнения почво-грунта свалок провели по содержанию нефтепродуктов,
выявленных  на  различной  глубине  (за  региональный  фон,  принята  удвоенная
величина – 20мг/кг).

С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах оценивается «допустимым уровнем» (при содержании <20мг/кг). 

Содержание большинства определяемых элементов в почво-грунтах изученных
объектов  находится  на  уровне  ниже  установленных  нормативов  (ПДК,  ОДК)  и
региональных фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не
определяли.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.

Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
мощность техногенных (антропогенные) грунтов (отходы) по скважинам составляет
0,20м.

Подземные воды на территории участков изысканий не вскрыты.

Поверхностные водные  объекты в  зоне  возможного  негативного  воздействия
свалки не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон. 

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10).

Участок  №26  (Безымянка)  не  имеет  границ.  Вдоль  всего  участка  проходит
дорога с ответвлениями. Въезд на участок возможен с трех сторон. 

В  ходе  рекогносцировочного  обследования  был  определен  ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  в  соответствии  с  которым  установлен  класс
опасности, присвоен код и наименование отходов (таблица 26). 

На  территории  свалки  определено  17  наименований  отходов,  из  них  1
наименование  –  1  класса  опасности,  2  наименования  3  класса  опасности,  6
наименований 4 класса опасности, 8 наименований – 5 класса опасности.

Таблица 26 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №26

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасности

4 71 101 01 52 1
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские свойства

1

1 12 510 01 33 3 навоз свиней свежий 3
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9 19 205 01 39 3
опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15%
и более)

3

1 12 981 11 33 4
Смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего 
помета малоопасная

4

8 11 111 11 49 4
отходы грунта при проведении открытых земляных работ 
малоопасные

4

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий 4

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 4

8 29 171 11 71 4
Отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при 
ремонте кровли зданий и сооружений

4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

3 43 210 01 20 5 бой строительного кирпича 5

4 01 110 11 39 5
Фрукты и овощи переработанные, утратившие потребительские
свойства

5

4 04 140 00 51 5
тара деревянная, утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная

5

4 04 190 00 51 5
прочая продукция из натуральной древесины, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная

5

4 34 120 02 29 5
отходы пленки полипропилена и изделий из нее 
незагрязненные

5

4 34 161 01 51 5 лом и отходы изделий из поликарбонатов незагрязненные 5

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

5

На поверхности участка локально расположены отходы  I класса опасности -
лампы ртутные,  ртутно-кварцевые,  люминесцентные,  утратившие потребительские
свойства (4 71 101 01 52 1) (рисунок 5). Этот отход передают специализированным
предприятиям на утилизацию/обезвреживание.
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Рисунок 5 – Схема расположения отходов первого класса опасности (участок
№26)

На участке имеются такие отдельные отвалы отходов  V класса опасности, как
отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные (4 34 120 02 29 5).
Данные отходы относятся к 5 классу опасности. Согласно перечню видов отходов
производства  и  потребления,  в  состав  которых  входят  полезные  компоненты,
захоронение которых запрещается,  утвержденному распоряжением Правительства
Российской  Федерации  от  25  июля  2017  №  1589-р,  такие  отходы  изымаются  с
территории свалок отдельно от других отходов и транспортируются исключительно
на объект их утилизации. 

При  рекогносцировочном  обследовании  выявлено,  что  растительный  покров
нарушен.  Видовой  состав  обеднен.  Рассеянно  отмечены  сорные  травянистые
растения (щирица, марь, полынь, циклахена дурнишниколистная).

Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны.  При обследовании близлежащей территории водных объектов,  водотоков и
водоемов не обнаружено.

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,4  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.
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Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м. 

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов  в  почво-грунтах  составляет  менее  10  мг/кг.  При  этом  фоновое
содержание для этого  района составило ~ 10 мг/кг.  До настоящего времени ПДК
нефтепродуктов в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается
разрабатывать  и  утверждать  региональные  нормативы.  В  связи  с  изложенным,
оценку загрязнения почво-грунта свалок провели по содержанию нефтепродуктов,
выявленных  на  различной  глубине  (за  региональный  фон,  принята  удвоенная
величина – 20мг/кг).

С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах оценивается «допустимым уровнем» (при содержании <20мг/кг). 

Содержание большинства определяемых элементов в почво-грунтах изученных
объектов  находится  на  уровне  ниже  установленных  нормативов  (ПДК,  ОДК)  и
региональных фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не
определяли.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.

Изучение газогенерирующих свойств свалочного грунта не проводилось, так как
мощность техногенных (антропогенные) грунтов (отходы) по скважинам составляет
0,20м.

Подземные воды на территории участков изысканий не вскрыты.

Поверхностные водные  объекты в  зоне  возможного  негативного  воздействия
свалки не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон. 

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10).

Участок  №27  (Отрадное)  имеет  обваловку.  Естественный  покров  полностью
нарушен. Поверхность сложена техногенными образоваиями.
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В ходе  рекогносцировочного  обследования  был  определен  ориентировочный
морфологический  состав  отходов,  находящихся  на  поверхности,  и  отходов,
находящихся в теле свалки, в соответствии с которым установлен класс опасности,
присвоен код и наименование отходов (таблица 27). 

На  территории  свалки  определено  30  наименований  отходов,  из  них  2
наименования  –  1  класса  опасности,  1  наименование  2  класса  опасности,  3
наименования  3  класса  опасности,  14  наименований  4  класса  опасности,  10
наименований – 5 класса опасности.

Отходы I класса опасности, представлены такими, как лампы ртутные, ртутно-
кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства (4 71 101 01 52
1) и отходы термометров ртутных (4 71 920 00 52 1) (рисунок 6). 

Отходы  II класса опасности представлены такими отходами как аккумуляторы
свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом (9 20 110 01 53 2). 

Отходы  1-2  класса  опасности  в  обязательном  порядке  передают
специализированным предприятиям на утилизацию/обезвреживание.

На участке визуально определены покрышки пневматических шин с тканевым
кордом  отработанные  (9  21 130  01  50  4).  Данные  отходы  относятся  к  IV классу
опасности. Согласно перечню видов отходов производства и потребления, в состав
которых  входят  полезные  компоненты,  захоронение  которых  запрещается,
утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля
2017 № 1589-р, такие отходы изымаются с территории свалок отдельно от других
отходов и транспортируются исключительно на объект их утилизации.

Рисунок 6 – Схема расположения отходов 1 класса опасности (участок №27)

Кроме того на участке определены отходы 5 класса опасности, запрещенные к
захоронению. Эти отходы передаются на утилизацию.
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При  рекогносцировочном  обследовании  выявлено,  что  растительный  покров
нарушен.  Видовой  состав  обеднен.  Рассеянно  отмечены  сорные  травянистые
растения (щирица, марь, полынь, циклахена дурнишниколистная).

Обследуемый  участок  изысканий  не  находится  на  территории  водоохранной
зоны.  При обследовании близлежащей территории водных объектов,  водотоков и
водоемов не обнаружено.

Для определения уровня влияния свалочных масс на качество атмосферного
воздуха был проведен отбор проб в 50 метрах от свалки с подветренной стороны.
Негативного  влияния  свалки  на  качество  атмосферного  воздуха  не  установлено.
Содержание  загрязняющих  веществ  (аммиак,  диоксид  серы,  оксиды  углерода  и
азота,  предельные  углеводороды,  четыреххлористый  углерод,  взвешенные
вещества,  бензол  и  хлористый  бензол)  в  пробах  воздуха,  не  превышает
установленных нормативов (ПДК). Восемь ингредиентов из девяти определены на
пределе чувствительности метода.  Содержание окиси углерода (2,1  мг/м³)  -  ниже
нормативов, распространяющихся на атмосферный воздух.

Таблица 27 – Перечень отходов, определенных на участках изысканий №27

Код по ФККО Наименование отхода
Класс 
опасности

4 71 101 01 52 1
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие
потребительские свойства

1

4 71 920 00 52 1 отходы термометров ртутных 1

9 20 110 01 53 2
аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с 
электролитом

2

3 45 100 11 42 3 Пыль цементная 3

9 19 202 01 60 3
Сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная 
(содержание масла 15% и более)

3

9 21 303 01 52 3
фильтры очистки топлива автотранспортных средств 
отработанные

3

1 12 520 01 39 4 Отходы подстилки из древесных опилок при содержании свиней 4

1 12 981 11 33 4
Смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего помета
малоопасная

4

4 05 810 01 29 4 Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 4

4 05 923 53 62 4
Упаковка из бумаги и картона ламинированные полиэтиленом, 
загрязненная пищевыми продуктами

4

4 35 100 02 29 4
отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее 
незагрязненные

4

4 68 112 02 51 4
тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными 
материалами (содержание менее 5%)

4

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий 4

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 4

8 22 401 01 21 4 отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 4

8 26 210 01 51 4 отходы рубероида 4

8 27 100 01 51 4 отходы линолеума незагрязненные 4

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4

9 21 130 01 50 4 покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 4

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5

3 41 901 01 20 5 бой стекла 5

3 43 100 02 20 5 бой керамики 5

4 34 110 02 29 5 отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 5

4 34 120 02 29 5 отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные 5
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4 34 120 04 51 5 отходы полипропиленовой тары незагрязненной 5

6 11 900 02 40 5 зола от сжигания древесного топлива практически неопасная 5

8 22 301 01 21 5
лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 
форме

5

8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный 5

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий 
материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу 
опасности

5

Качество  почво-грунтов  оценивалось  по  14  химическим  показателям,
включающим  содержание  бенз(а)пирена,  нефтепродуктов  и  тяжелых  металлов
(свинца, меди, цинка и никеля – валовых и подвижных форм; кадмия, мышьяка и
ртути  -  валовых  форм).  Количество  проб  определено  программой  инженерно-
экологических изысканий. Глубина отбора проб методом конверта составила 0-0,3м,
0,3-1м и из 7 скважин с шагом 1 м.

Содержание бенз(а)пирена во всех пробах почво-грунтов исследуемого объекта
на  различных  глубинах  не  превышает  допустимый  уровень.  Содержание
нефтепродуктов  в  почво-грунтах  составляет  менее  10  мг/кг.  При  этом  фоновое
содержание для этого  района составило ~ 10 мг/кг.  До настоящего времени ПДК
нефтепродуктов в почве не утверждена, и для оценки загрязнения почв предлагается
разрабатывать  и  утверждать  региональные  нормативы.  В  связи  с  изложенным,
оценку загрязнения почво-грунта свалок провели по содержанию нефтепродуктов,
выявленных  на  различной  глубине  (за  региональный  фон,  принята  удвоенная
величина – 20мг/кг).

С  учетом  «регионального  фона»  выявленное  содержание  нефтепродуктов  в
почво-грунтах оценивается «допустимым уровнем» (при содержании <20мг/кг). 

Содержание большинства определяемых элементов в почво-грунтах изученных
объектов  находится  на  уровне  ниже  установленных  нормативов  (ПДК,  ОДК)  и
региональных фоновых уровней, поэтому суммарный показатель загрязнения (Zс) не
определяли.

Определение содержания радионуклидов и  их  удельной активности в  почво-
грунтах не проводилось, так как по результатам γ-съёмки локальных радиационных
аномалий  на  обследованной  территории  не  выявлено  (МУ  2.6.1.2398-08
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  2.6.1.  ИОНИЗИРУЮЩЕЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ),  информация  о  возможном  загрязнении
территории техногенными радионуклидами отсутствует.

Изучение  газогенерирующих свойств свалочного  грунта  показало,  что  грунты
свалочное  тело  в  соответствии  с  рекомендованной  классификацией  можно
рассматривать как безопасное с газо-химическими инертными свалочными грунтами,
где  содержание  метана  (расчетное,  определяемое  по  содержанию  предельных
углеводородов) значительно ниже рекомендованного уровня (0,1 об. %). 

Подземные воды на территории участков изысканий не вскрыты.

Поверхностные водные  объекты в  зоне  возможного  негативного  воздействия
свалки не представлены. Участок не расположен на территории водоохранных зон. 

На основании выполненного  комплексного  радиационного  инструментального
обследования  установлено,  что  на  момент  проведения  измерений  на  участке  не
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выявлено  зон,  в  которых  показания  радиометра  в  2  раза  или более  превышают
среднее  значение,  характерное  для  остальной  части  земельного  участка,  и
мощность  дозы  γ-излучения  не  превышает  0,6  мкЗв/ч;  плотность  потока  радона
(ППР) с поверхности грунта на обследованной площади земельного участка с учетом
погрешности  не  превышает  80мБк/м2с.  Таким  образом,  участок  проведения
изысканий соответствует нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009 и Сан
ПиН 2.6.1.2800-10).

Таким  образом,  результаты  инженерно-экологические  исследования
свидетельствуют,  что  участки  изысканий  являются  источником  техногенного
загрязнения по нефтепродуктам и тяжелым металлов. На территории всех свалок
выявлены накопления отходов 1-5 классов опасности.

Для всех участков объекта установлено:

• Виды животных и растений, занесенных в красную книгу РФ и Волгоградской
области на территории участка изысканий не представлены,  пути миграции
отдельных животных отсутствуют. 

• Особо  охраняемые  природные  территории  (регионального  и  местного
значения) в границах обозначенного участка не располагаются. 

• Проекты  округов  и  зон  санитарной  охраны  водных  объектов  в  пределах
участка не утверждались.

• Объекты  культурного  наследия,  включенные  в  единый  государственный
реестр  объектов  культурного  наследия,  а  также  выявленные  объекты,
обладающие подобными признаками (в т.ч.  археологические) на территории
участка  изысканий  «Ликвидация  негативного  воздействия…»  отсутствуют.
Месторождения  углеводородного  сырья,  твердых  полезных  ископаемых  и
подземных  вод  на  рассматриваемой  территории  не  представлены,  участки
недр федерального значения, включенные в федеральный фонд резервных
участков,  предлагаемых  для  предоставления  в  использование  в  целях
геологического изучения отсутствуют. 

• В границах изученных земельных участков скотомогильники и биотермические
ямы отсутствуют.

Установлено, что участки проведения работ, расположенные 

-  вблизи  х.  Староселье,  х.  Сухов,  х.  Безымянка  городского  округа  город
Михайловка, входят в границы охотничьего угодья «Безымянское»;

- вблизи х. Плотников-2, х. Сенной городского округа город Михайловка, входят
в границы охотничьего угодья «Плотниковское»;

-  вблизи  х.  Троицкий,  п.  Реконструкция городского  округа  город Михайловка,
входят в границы Михайловского общедоступного охотничьего угодья; 

-вблизи с.  Сидоры,  х  Большая Глушица, х.  Большой городского округа город
Михайловка, входят в границы охотничьего угодья «Михайловское»;

-  вблизи  х.  Карагичевский,  х.  Рогожин,  х.  Княженский-й,  х.  Катасонов,  х.
Сеничкин, х. Зиновьев, х. Отруба, х. Ильменский-1, х. Демочкин, ст. Арчединская, п.
Отрадное городского округа город Михайловка, входят в границы охотничьего угодья
«Отрадненское»;
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- вблизи х. Раздоры, х. Субботин, х. Глинище, х. Черемухов городского округа
город Михайловка, входят в границы охотничьего угодья «Раздорский».

Выше  перечисленные  охотничьи  угодья  являются  местом  обитания  диких
животных,  в  связи  с  чем  работы  на  данных  участках  необходимо  проводить  в
соответствии с требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира
при  осуществлении  производственных  процессов,  а  также  при  эксплуатации
транспортных  магистралей,  трубопроводов,  линий  связи  и  электропередачи,
утвержденными  постановлениями  Правительства  Российской  Федерации  от
13.08.1996 №997 и Администрации Волгоградской области от 13.07.2009 №247-п.

Состав работ по ликвидации накопленного вреда в объемах, необходимых для
достижения нормативов качества окружающей среды, санитарно-

гигиенических и строительных норм и правил

Для  достижения  нормативов  качества  окружающей  среды  и  санитарно-
гигиенических  норм  территории,  занятых  несанкционированными  свалками
городского  округа  г.  Михайловка,  необходимо  провести  комплекс  мероприятий по
ликвидации  накопленного  вреда  на  данной  территории,  включающих  следующие
виды работ:

Работы подготовительного периода:

• подтверждение  перечня  специализированных  объектов  обращения  с
отходами;

• согласование методов производства работ;

• разбивка земельных участков объекта НВОС;

• устройство  временных  подъездных  и  внутриплощадочных  дорог  для
организации движения техники в процессе выполнения работ;

• устройство вспомогательных сооружений.

Работы основного периода:

• ручной сбор отходов 1 и 2 классов опасности, подлежащих обезвреживанию в
герметичную емкость;

• погрузка  герметичной емкости с  отходами 1  и  2  классов  опасности,
подлежащих обезвреживанию в автотранспорт;

• транспортирование  отходов  1  и  2  классов  опасности,  подлежащих
обезвреживанию, на специализированный объект обезвреживания отходов;

• ручной сбор отходов 4 и 5 классов опасности (4 34 199 71 52 4, 9 21 110 01 50
4, 9 21 130 01 50 4, 9 21 130 02 50 4, 4 34 110 02 29 5, 4 34 120 02 29 5, 4 34
120  04  51  5)  и  их  транспортирование  на  специализированный  объект
утилизации отходов;

• сбор и погрузка свалочных масс в автомобили-самосвалы;

• транспортирование  свалочных масс на площадку временного складирования
перед сепарацией;

• сепарация свалочных масс с разделением на фракции;

• утилизация специализированной организацией сыпучей грунтовой фракции в
материал — грунт-рекультивант;
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• перемещение грунта-рекультиванта на площадку временного складирования;

• транспортирование  грунта-рекультиванта  в  отвалы  на  территории  участка
производства работ;

• планировка  участка  производства  работ  грунтом-рекультивантом  с  целью
придания  устойчивых  форм  рельефу  и  последующему  проведению  этапа
рекультивации земель;

• перемещение  отсепарированных  твердых  отходов,  пригодных  для
переработки  в  строительные  материалы,  на  площадку  временного
складирования;

• перемещение  отсепарированных  углеродсодержащих  твердых  отходов,  на
площадку временного складирования;

• погрузка в автомобили-самосвалы и транспортирование грунта-рекультиванта
в отвалы (для последующей планировки территории);

• погрузка  и  перевозка  на специализированный утилизации твердых отходов,
пригодных для переработки в строительные материалы;

• погрузка  и  перевозка  на  специализированный  объект  утилизации
углеродсодержащих твердых отходов.

Работы завершающего периода:

• восстановление естественного покрова в местах установки вспомогательных
сооружений;

• передача земельного участка для выполнения работ по рекультивации.

Последовательность и объем проведения работ по ликвидации накопленного
вреда

Последовательность  работ  по  ликвидации  объекта  накопленного  вреда
определена из технологической взаимосвязи и включает в себя подготовительный,
основной и завершающий периоды.

Подготовительный период работ

Подготовительный период состоит из следующих видов работ:

• подтверждение  перечня  специализированных  объектов  обращения  с
отходами;

• согласование методов производства работ; 

• разбивка земельного участка объекта НВОС;

• устройство  временных  подъездных  и  внутриплощадочных  дорог  для
организации движения техники в процессе выполнения работ;

• устройство вспомогательных сооружений.

До  начала  процедуры  по  выбору  Подрядчика  на  выполнение  работ  по
ликвидации  объекта накопленного  вреда  окружающей  среде  (далее  —  объекта
НВОС) Заказчику необходимо подтвердить перечень специализированных объектов
обращения с отходами, согласно проектно-сметной документации. Данная процедура
вызвана  временным  фактором,  так  как  между  периодом  разработки  проектной
документации  и  фактической  реализацией  объекты  обезвреживания  и  (или)
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утилизации  могут  изменить  статус  с  «действующие»  на  «ликвидированные»  или
«закрытые», либо изменить перечень принимаемых отходов.

После проведения процедуры по выбору Подрядчика по ликвидации объекта
НВОС и  подписания  контракта  Подрядчику  необходимо  в  указанный  срок
разработать и предоставить на согласование в адрес Заказчика проект производства
работ с отображением методов выполнения работ, потребности в трудовых ресурсах,
машинах  и  механизмах,  календарного  графика,  транспортной  схемы,  техники
безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, перечня средств
индивидуальной  защиты  и  иных  разделов,  характеризующих  методы  и  качество
выполняемых работ.  После согласования Заказчиком проекта производства работ
Подрядчик вправе приступить к выполнению иных работ подготовительного периода.

По  переданной  Заказчиком  проектной  документации  Подрядчик  производит
разбивку  земельного  участка,  с  выносом  «в  натуру»  границ  посредством
закрепления с помощью деревянных или металлических кольев с указанием на них
номеров, соответствующих разбивочной схеме. По завершению разбивочных работ
Подрядчику  необходимо  представить  Заказчику  на  освидетельствование
закрепленные границы с оформлением соответствующего акта. После завершения
приемки  Заказчиком  границ  Подрядчик  устраивает  сигнальное  ограждение  с
помощью сигнальной ленты «Проход запрещен» и устанавливает информационные
щиты  «Проход  запрещен».  Шаг  установки  информационных  щитов  по  периметру
земельного участка, занятого несанкционированной свалкой, определить по месту.

В  связи  с  тем,  что  участки  производства  работ  располагаются  на
общедоступных  территориях,  в  период  между  проведением  Проектировщиком
проектно-изыскательских  работ  и  началом  производства  работ  Подрядчиком,  на
территории  участка  производства  работ  не  исключено  продолжение
несанкционированного  размещения  отходов.  До  начала  производства  работ,
Подрядчиком  должна  быть  осуществлена  топографической  съёмка  участка
производства  работ  с  целью  выявления  возможного  изменения  объёмов  работ.
Оформленный топографический план подписывается Заказчиком и Подрядчиком.

В  связи  с  большим  количеством  скрытых  работ,  проектом  рекомендуется
оформление  промежуточной  исполнительной  топографической  съёмки  на  всех
ключевых этапах производства работ.

Временные  подъездные,  внутриплощадочные  дороги,  а  также  погрузочные
площадки устраиваются из сборных железобетонных плит 6х2х0,14 м, уложенных на
спланированную  поверхность.  Местоположение  временных подъездных,
внутриплощадочных  дорог,  а  также  погрузочных  площадок  определяется
подрядчиком в процессе производства работ. На территории участка производства
работ колёсный автотранспорт должен передвигаться исключительно по твёрдому
покрытию.

К  вспомогательным  сооружениям  относятся  контрольно-пропускной  пункт,
площадка  временных  инвентарных  зданий,  ванна  для  дезинфекции  колес
автотранспорта.

Для  санитарно-бытового  обслуживания  персонала  предусмотрено  устройство
площадки временных инвентарных зданий, на которой устанавливаются прицепные
вагон-дома  на  колесном  шасси.  Площадка  временных  инвентарных  зданий
оборудуется  противопожарными  щитами  и  осветительными  прожекторами  и
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временным  ограждением  по  периметру.  Доставка  вагонов  на  площадку
предусмотрена автотранспортом.

Покрытие площадки временных инвентарных зданий устраивается из сборных
железобетонных плит 6х2х0,14 м., уложенными на песчаное основание толщиной 0,2
по предварительно очищенной и спланированной поверхности.

С  целью  недопущения  несанкционированного  въезда  на  территорию
предусмотрено устройство временного контрольно-пропускного  пункта.  В качестве
контрольно-пропускного пункта предусмотрен прицепной вагон-дом на шасси.

Для дезинфекции колес автотранспорта на выезде с территории производства
работ предусмотрено сооружение ванны габаритами 6,0×4,0 м с бортиками высотой
0,15 м  и  пандусами.  Для  устройства  ванны  применяются две сборные
железобетонные плиты 6х2х0,14 м, уложенные на спланированную поверхность. По
контуру  плит  укладываются  бортики,  выполненные  из  половинок  стальных  труб
325*6  мм.  Для  заделки  швов  применяется  техноэластмост.  Подъезды  к  ванне
выполняются  из  щебня  фр.20...40  мм  М600 (t=0,15  м)  с  заложением 1:10.  Ванна
заполняется  опилками,  пропитанными дезинфицирующим  раствором.  Выполнение
корыта для ванны выполняется бульдозером Б10М со складированием извлеченного
грунта на берме. Предусматривается замена наполнителя ванны 4 раза в месяц с
транспортированием его на специализированный объект размещения отходов.

С целью предотвращения попадания всех видов атмосферных осадков в ванну
для  дезинфекции  колёс  автотранспорта,  над  ней  устраивается  временный  навес
размером  5,0х7,0  м  из  сборных  лёгких  металлоконструкций  из  профилированной
трубы,  с  тентовым  покрытием  из  брезента.  Высота  от  уровня  земли  до  фермы
перекрытия  —  5,0  м.  Данная  конструкция  является  многоразовой.  По  мере
производства  работ  она  демонтируется  и  монтируется  на  новых  участках
производства работ.

Технологические площадки подразделяются на:

• площадка размером 36х30м, для временного складирования свалочных масс
перед сепарацией;

• площадка размером 36х24м, для сепарации;

• площадка размером  36х30м,  для  временного  складирования  грунта-
рекультиванта;

• площадка размером 24х20м, для временного складирования твердых отходов,
пригодных для переработки в строительные материалы;

• площадка размером  24х20м,  для  временного  складирования  твердых
углеродсодержащих отходов.

Технологические  площадки  устраиваются  на  следующих  участках  объекта
НВОС:

• 1 участок (х. Плотников-2);

• 2 участок (х. Карагичевский);

• 5 участок (п. Реконструкция);

• 6 участок (с. Сидоры);

• 7 участок (х. Большая Глушица);
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• 8 участок (х. Сенной);

• 9 участок (х. Раздоры);

• 10 участок (х. Субботин);

• 11 участок (х. Княженский-1);

• 12 участок (х. Катасонов);

• 13 участок (х. Сеничкин);

• 15 участок (х. Отруба);

• 17 участок (х. Большой);

• 21 участок (Сухов-2 (2));

• 24 участок (ст. Арчединская- 1);

• 25 участок (ст. Арчединская-2);

• 26 участок (х. Безымянка);

• 27 участок (п. Отрадное).

Размеры технологических площадок определены с учётом производительности
и габаритов вибрационного грохота Powerscreen Warrior 1800, а также интенсивности
транспортирования  отсепарированных  фракций  на  специализированные  объекты
утилизации. Габариты площадок должны обеспечивать возможность бесперебойной
доставки  суточной  нормы  свалочных  масс  на  площадку  для  временного
складирования свалочных масс перед сепарацией, в случае вынужденной остановки
грохота; а также суточной нормы накопления фракций отсепарированных отходов на
на предусмотренных для них технологических площадках,  в  случае вынужденных
перебоев  в  цикле  транспортирования  отходов  на  специализированные  объекты
утилизации.

Покрытие  технологических  площадок,  согласно  санитарным  нормам
запроектировано  твердым,  из  сборных железобетонных дорожных плит  размером
6х2х0,14 м на  спланированном  основании  из  «местного»  грунта.  Планировка
основания  выполняется  бульдозером  Б10М.  Монтаж  ж.б.  плит  выполняется
автомобильным краном КС45717 грузоподъемностью 25 тонн.

В процессе производства работ, места ведения погрузо-разгрузочных работ и
сепарации свалочным масс должны быть оборудованы временными переносными
ограждениями,  отвечающими  требованиям  ГОСТ  12.4.059-89  ССЕТ  «Ограждения
предохранительные, инвентарные». Переносные сетчатые ограждения устраиваются
высотой  4,0  м.  Рамы  щитов  выполняются  из  легких  металлических  профилей  и
обтягиваются сеткой с размерами ячеек 40-50 мм. Ширина щитов принимается 1,5 м.
Регулярно,  не  реже  одного  раза  в  смену,  щиты  очищаются  от  мусора.  Размеры
участка,  защищаемого, переносным сетчатым ограждением, должны обеспечивать
работу  без  перестановки  ограждений  не  менее  недели.  Затем  ограждение
переносится на следующий участок.

Основной период работ

Основной период работ объекте НВОС включает:

• ручной сбор отходов 1 и 2 классов опасности, подлежащих обезвреживанию в
герметичную емкость;
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• погрузка  герметичной емкости с  отходами 1  и  2  классов  опасности,
подлежащих обезвреживанию в автотранспорт;

• транспортирование  отходов  1  и  2  классов  опасности,  подлежащих
обезвреживанию, на специализированный объект обезвреживанию отходов;

• ручной сбор отходов 4 и 5 классов опасности расположенных на поверхности
(шины, покрышки, полимеры), подлежащих утилизации;

• погрузка  отходов  4 и  5 классов  опасности  расположенных  на  поверхности
(шины, покрышки, полимеры), подлежащих утилизации, в автотранспорт;

• транспортирование  отходов  4 и  5 классов  опасности  расположенных  на
поверхности  (шины,  покрышки,  полимеры),  подлежащих  утилизации,  на
специализированный объект утилизации углеродсодержащих отходов;

• сбор и погрузка свалочных масс в автомобили-самосвалы;

• транспортирование  свалочных масс на площадку временного складирования
перед сепарацией  (Свалочные массы с участков №3 (х.  Рогожин)  и №4 (х.
Троицкий) транспортируются на площадку , расположенную на участке №5 (п.
Реконструкция).  Свалочные  массы  с  участка  №14  (х.  Зиновьев)
транспортируется на площадку, расположенную на участке №13 (х. Сеничкин).
Свалочные  массы  с  участка  №16  (х.  Ильменский-1)  транспортируется  на
площадку,  расположенную  на  участке  №11  (х.  Княженский-1).  Свалочные
массы  с  участка  №18  (х.  Староселье)  транспортируется  на  площадку,
расположенную на участке №26 (х. Безымянка). Свалочные массы с участков
№19 (х. Глинище), №20 (Сухов-2 (1)), №22 (х. Черемухов), транспортируется
на площадку, расположенную на участке №21 (Сухов-2 (2));.

• сепарация свалочных масс с разделением на фракции;

• утилизация специализированной организацией сыпучей грунтовой фракции в
материал — грунт-рекультивант;

• перемещение грунта-рекультиванта на площадку временного складирования;

• транспортирование  грунта-рекультиванта  в  отвалы  на  территории  участка
производства  работ  (Грунт-рекультивант,  полученный  при  сепарации
свалочных масс, доставленных на участок №5 (п. Реконструкция) с участков
№3 (х. Рогожин) и №4 (х. Троицкий) транспортируется обратно на территорию
участков №3 и №4 в отвалы. Грунт-рекультивант, полученный при сепарации
свалочных масс, доставленных на участок №13 (х. Сеничкин) с участка №14
(х. Зиновьев) транспортируется обратно на территорию участка №14в отвалы.
Грунт-рекультивант,  полученный  при  сепарации  свалочных  масс,
доставленных  на  участок  №11  (х.  Княженский-1)  с  участка  №16  (х.
Ильменский-1)  транспортируется  обратно  на  территорию  участка  №16  в
отвалы.  Грунт-рекультивант,  полученный  при  сепарации  свалочных  масс,
доставленных на участок №26 (х. Безымянка) с участка №18 (х. Староселье)
транспортируется  обратно  на  территорию  участка  №18  в  отвалы.  Грунт-
рекультивант, полученный при сепарации свалочных масс, доставленных на
участок №21 (Сухов-2 (2) с участков №19 (х. Глинище), №20 (Сухов-2 (1)), №22
(х. Черемухов) транспортируется обратно на территорию участков №19, №20,
№22 в отвалы);
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• планировка  участка  производства  работ  грунтом-рекультивантом  с  целью
придания  устойчивых  форм  рельефу  и  последующему  проведению  этапа
рекультивации земель;

• перемещение  отсепарированных  твердых  отходов,  пригодных  для
переработки  в  строительные  материалы,  на  площадку  временного
складирования;

• перемещение  отсепарированных  углеродсодержащих  твердых  отходов,  на
площадку временного складирования;

• погрузка в автомобили-самосвалы и транспортирование грунта-рекультиванта
в отвалы (для последующей планировки территории);

• погрузка  и  перевозка  на специализированный утилизации твердых отходов,
пригодных для переработки в строительные материалы;

• погрузка  и  перевозка  на  специализированный  объект  утилизации
углеродсодержащих твердых отходов.

Сбор отходов 1 и 2 классов опасности, подлежащих обезвреживанию, а также
других  отходов  расположенных  на  поверхности  земли,  в  состав  которых  входят
полезные  компоненты,  осуществляется  «вручную».  Сбор  свалочных  масс
осуществляется механизированным способом.

Сбор отходов  1  и  2  классов  опасности  осуществляется  в  герметичную тару.
Совместное  хранение  отходов  1  и  2  классов  опасности  с  другими  отходами  не
допускается.

Механизированный  сбор  выполняется  для  перемешанных  свалочных  масс,
составляющих основной объём на участке производства работ. Разработка отвалов
свалочных  масс  предусматривается  бульдозерами  Б10М  (мощностью  180  л.с.)  и
полноповоротными гусеничными экскаваторами с емкостью ковша 1,5 м3. Разработка
свалочных масс экскаватором выполняется «от себя» до естественного основания.
Передвижку свалочных масс в штабеля а также подчистку отвалов для последующей
погрузки выполнять бульдозером Б10М (мощностью 180 л.с.) на расстояние до 50
метров.  После  доработки  свалочных  масс  до  чистой  поверхности  подстилающих
свалку  грунтов, первоначально  выполняется  визуальное  освидетельствование
грунтов  основания.  В  случае  выявления  в  основании  загрязнителей  выполняется
дальнейшее  извлечение  свалочных  масс  до  достижения  поверхности «чистых»
грунтов.

Погрузка свалочных масс в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 10 тонн
осуществляется экскаваторами с емкостью ковша 1,5 м3 как с существующих отвалов
так  и  с  формированных  штабелей свалочных  масс.  Кузов  автомобиля-самосвала
должен быть оборудован тентом и накрыт им по завершению погрузки.

После завершения работ по погрузке свалочных масс в автомобили-самосвалы
выполняется проходка участка работ бульдозерами Б10М с целью сбора просыпей и
мелких фракций свалочных масс.

Транспортирование свалочных масс на площадку временного складирования
перед сепарацией осуществляется автомобилями-самосвалами грузоподъемностью
10 тонн внутри участка производства работ.

Свалочные  массы,  попадающие  на  площадку  временного  складирования  до
сепарации, перед загрузкой в бункер грохота проходят предварительную подготовку
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бригадой  рабочих  из  2-3  человек,  которые  отбирают  крупногабаритные  отходы.
Отобранные крупногабаритные отходы в зависимости от вида (углеродсодержащие
отходы  или  отходы,  пригодные  для  переработки  в  строительные  материалы)
загружаются  в  автомобили-самосвалы  и транспортируются на  соответствующую
площадку  временного  складирования  для  последующего  транспортирования  на
специализированные объекты обращения с отходами.

Сепарация  свалочных  масс  выполняется  методом  сухого  грохочения.  Для
сепарации  применяется  вибрационный  грохот  Powerscreen  Warrior  1800,  который
размещается на площадке  сепарации. Производительность грохота составляет  до
600 т/час. Проектом принята расчетная производительность 250 т/час.

Во время сепарации свалочные массы разделяются по агрегатным состояниям
— сыпучие (отсев) и твердые.

Твердые  отходы  в  зависимости  от  вида  (углеродсодержащие  отходы  или
отходы,  пригодные  для  переработки  в  строительные  материалы)  временно
складируются  на  соответствующих  площадках,  после  чего  подлежат
транспортированию на специализированные объекты утилизации. Погрузка твердых
отходов  производится  в  автомобили-самосвалы  грузоподъемностью  10  тонн  с
помощью экскаватора с емкостью ковша 1,5 м3. Транспортирование осуществляется
по  сети  существующих  дорог  до  специализированных  объектов  обращения  с
отходами согласно  принятой  транспортной  схемы.  Перед  выездом  с  территории
участка  производства  работ,  автотранспорту  необходимо  пройти  обработку  в
дезинфицирующей ванне.

Также, в процессе сепарации предусмотрено отделение металлов из свалочных
масс. Данный вид работ предусматривается следующими способами:

• вручную, рабочими на вибрационном «столе» грохота;

• при  помощи  подвесных  магнитных  железоотделителей  (Рисунок  7),
устанавливаемых  на  передаточных  конвейерах  (над  транспортерными
лентами).

Рисунок 7 – Подвесной магнитный железоотделитель

Собранные  металлы складируются  на  площадке  временного  складирования,
после  чего  подлежат  транспортированию  на  специализированные  объекты
обезвреживания и (или) утилизации.
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Полученный при сепарации свалочных масс отсев утилизируется в материал —
грунт-рекультивант,  с  применением  которого  будет  осуществлена  планировка
территории.

Процесс  утилизации  отсева  в  грунт-рекультивант  осуществляется
специализированной организацией в момент выхода отсева с ленты транспортера
вибрационного  грохота.  Утилизация  отсева  в  материал  осуществляется  по
технологии,  принятой  согласно  Технологического  регламента  МК  №  2045/19
(25/2019)-ТР,  разработанного  Волгоградским  государственным  техническим
университетом.

Процесс  утилизации  отсева  в  грунт-рекультивант  осуществляется
специализированной организацией в момент выхода отсева с ленты транспортера
вибрационного  грохота.  Утилизация  отсева  в  материал  производится  согласно
Технологического регламента.

После  проведения  специализированной  организацией  утилизации  отсева,
полученный грунт-рекультивант транспортируется в отвалы на участке производства
работ.

Бульдозерами Б10М (мощностью 180 л.с.) грунт-рекультивант перемещается из
отвалов  на  расстояние  до  50  метров  с  целью  планировки  территории участка
производства работ до проектных отметок.

Объём и  масса отходов,  составляющих свалочные массы, а также дальность
возки от участка производства работ, до специализированных объектов обращения с
отходами приведены в таблице.

№ 
п.п.

Конечный вид 
обращения

Объект обращения Объём, м3 Масса, т.

Средняя 
дальность 
перевозки, 
км

1
Обезвреживание 
отходов I, II классов
опасности

ООО «ЭкоСтандарт» 0,0880 0,1242 226

2
утилизация отсева 
в материал - грунт-
рекультивант

Специализированная 
организация (на объекте)

290 625,817 349 472,536 -

3

утилизация 
твердых отходов, 
пригодных для 
переработки в 
строительные 
материалы

Специализированная 
организация

229 236,771 291 649,326 224

4

утилизация 

твердых 
углеродсодержащи
х отходов

Специализированная 
организация

341 879,417 267 369,147 224

5
утилизация отходов
содержащих 
металлы

Специализированная 
организация

92,996 74,396 224
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Ниже,  представлен  развернутый  итоговый  перечень  типов  отходов  и  видов
обращения с ними:

*проектом  предусматривается,  что  при  сепарации  свалочных  масс
некоторые отходы (в составе которых согласно ФККО содержатся как твёрдые
так и сыпучие компоненты) будут разделены на составляющие. В связи с этим, в
приведенной ниже таблице фракции таких отходов указаны как в группе «отходы
или их компоненты, пригодные для переработки в строительные материалы»,
так и в группе «сыпучий отсев после сепарации свалочных масс».

К  таким  отходам  относятся:  8 12 901 01 72 4,  8 90 000 01 72 4,
8 90 011 11 72 5.
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Код отхода по 
ФККО

Наименование отхода
Класс 
опасности 
отхода

Объем 
отхода, м3

Масса 
отхода, т

Виды обращения с 
отходом

высокоопасные и чрезвычайно опасные отходы

4 71 101 01 52 1
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 
свойства

1 0,0267 0,0040

- сбор;
- транспортирование;
- обезвреживание и 
(или) утилизация

4 71 920 00 52 1 отходы термометров ртутных 1 0,0013 0,0002

- сбор;
- транспортирование;
- обезвреживание и 
(или) утилизация

9 20 110 01 53 2 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 2 0,0600 0,1200

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

Всего высокоопасных и чрезвычайно опасных отходов 0,0880 0,1242

отходы, содержащие металлы

4 68 111 02 51 4
тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15 %)

4 50,404 40,323 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

4 68 112 02 51 4
тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 
менее 5%)

4 42,592 34,074 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

Всего отходов содержащих металлы 92,996 74,396 

отходы или их компоненты, пригодные для переработки в строительные 
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материалы

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 4 91 640,080 146 624,128 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

8 22 401 01 21 4 отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 4 42,592 76,666 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

8 24 110 01 20 4 обрезь и лом гипсокартонных листов 4 1 379,606 1 793,487 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4 68 175,016 10 908,003 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

3 41 901 01 20 5 бой стекла 5 792,270 316,908 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

3 42 110 01 20 5 бой шамотного кирпича 5 21,316 40,500 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

3 43 100 02 20 5 бой керамики 5 3 771,097 6 410,865 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

3 43 210 01 20 5 бой строительного кирпича 5 10 257,915 19 490,039 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация
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8 12 201 01 20 5 лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 5 5 988,850 11 378,816 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

8 22 101 01 21 5 отходы цемента в кусковой форме 5 333,371 666,741 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

8 22 201 01 21 5 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 5 1 681,349 4 035,237 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

8 22 301 01 21 5 лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 5 8 797,788 21 994,471 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный 5 35 687,691 67 806,613 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы 
которых отнесены к V классу опасности

5 667,830 106,853 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

Всего отходов пригодных для переработки в строительные материалы 229 236,771 291 649,326 

углеродсодержащие отходы

1 12 510 01 33 3 навоз свиней свежий 3 63,129 64,392 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

1 12 711 01 33 3 помет куриный свежий 3 22,007 22,448 
- сбор; 
- транспортирование; 

МК № 2045/19 (25/2019)-1-Б Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации накопленного вреда 90



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области. (Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей
среде)

- обработка; 
- утилизация

4 68 112 01 51 3
тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 
5% и более)

3 6,981 5,584 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

8 92 110 01 60 3
обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 5%
и более)

3 0,111 0,022 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

9 19 202 01 60 3
сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла 15% и 
более)

3 0,994 0,795 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

9 19 205 01 39 3
опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более)

3 0,852 0,170 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

9 21 302 01 52 3 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 3 1,063 1,169 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

9 21 303 01 52 3 фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные 3 2,641 2,906 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

4 01 105 13 20 4 отходы (остатки) фруктов, овощей и растительных остатков необработанных 4 4 304,809 2 798,126 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

4 05 810 01 29 4 отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 4 521,327 56,825 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация
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4 05 923 53 62 4
упаковка из бумаги и картона ламинированные полиэтиленом, загрязненная 
пищевыми продуктами

4 913,734 99,597 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

4 34 199 71 52 4
тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, 
незагрязненная

4 626,200 313,100 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

4 35 100 02 29 4 отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные 4 59,496 29,748 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

4 38 113 01 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) 4 247,549 123,775 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий 4 101 618,700 60 971,220 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

8 26 210 01 51 4 отходы рубероида 4 51 558,362 30 935,017 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

8 27 100 01 51 4 отходы линолеума незагрязненные 4 66 747,950 120 146,311 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

8 29 171 11 71 4
отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ремонте кровли зданий 
и сооружений

4 2 918,351 1 751,011 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

9 21 110 01 50 4 шины пневматические автомобильные отработанные 4 210,081 88,234 - сбор; 

МК № 2045/19 (25/2019)-1-Б Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации накопленного вреда 92



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области. (Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей
среде)

- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

9 21 130 01 50 4 покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 4 4 431,620 1 861,281 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

9 21 130 02 50 4 покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 4 64,493 27,087 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

1 11 210 01 23 5
ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании 
овощей

5 1 372,080 891,852 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 5 97 945,828 44 075,623 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

4 01 110 11 39 5 фрукты и овощи переработанные, утратившие потребительские свойства 5 297,860 110,208 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

4 04 140 00 51 5 тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 5 203,185 81,274 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

4 04 190 00 51 5
прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная

5 7 098,845 2 839,538 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

4 05 811 01 60 5
отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные 
незагрязненные

5 13,530 2,706 
- сбор; 
- транспортирование; 
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среде)

- обработка; 
- утилизация

4 34 110 02 29 5 отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 5 213,314 21,331 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

4 34 120 02 29 5 отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные 5 347,094 34,709 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

4 34 120 04 51 5 отходы полипропиленовой тары незагрязненной 5 42,596 4,260 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

4 34 161 01 51 5 лом и отходы изделий из поликарбонатов незагрязненные 5 17,054 8,527 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

4 82 411 00 52 5 лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 5 7,582 0,303 

- сбор;
- транспортирование;
- обработка;
- обезвреживание и 
(или) утилизация и 
(или) размещение

Всего углеродсодержащих отходов 341 879,417 267 369,147 

сыпучий отсев после сепарации свалочных масс

3 45 100 11 42 3 пыль цементная 3 2,130 2,449 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

1 12 510 02 29 4 навоз свиней перепревший 4 13 246,708 8 610,360 
- сбор; 
- транспортирование; 
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среде)

- обработка; 
- утилизация

1 12 520 01 39 4 отходы подстилки из древесных опилок при содержании свиней 4 1 495,702 972,207 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

1 12 711 02 29 4 помет куриный перепревший 4 4 592,747 2 985,285 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

1 12 981 11 33 4 смесь навоза сельскохозяйственных животных и птичьего помета малоопасная 4 13 596,882 8 837,973 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

1 14 111 11 49 4 удобрения минеральные, утратившие потребительские свойства 4 25,054 10,022 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

6 11 100 01 40 4 зола от сжигания угля малоопасная 4 20,284 18,256 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

6 11 900 01 40 4 зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная 4 15,213 13,692 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

8 11 111 11 49 4 отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные 4 148 331,197 222 496,795 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный 4 61 093,387 97 749,419 
- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
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территории городского округа город Михайловка Волгоградской области. (Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей
среде)

- утилизация

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 4 45 450,011 7 272,002 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

6 11 900 02 40 5 зола от сжигания древесного топлива практически неопасная 5 85,184 76,666 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

8 90 011 11 72 5
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы 
которых отнесены к V классу опасности

5 2 671,319 427,411 

- сбор; 
- транспортирование; 
- обработка; 
- утилизация

Всего сыпучего отсева 290 625,817 349 472,536 

Перечень специализированных организаций, осуществляющих обращение с указанным перечнем отходов на территории Волгоградской
области представлен в Приложении 5.
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Завершающий период работ

Завершающий период работ включает в себя:

• восстановление естественного покрова в местах установки вспомогательных
сооружений;

• передача земельного участка для выполнения работ по рекультивации.

После  завершения  работ  по  ликвидации  объекта  НВОС с  подписанием
соответствующего акта между Заказчиком и Подрядчиком производится демонтаж
площадок производства работ,  ванны для дезинфекции колес. Затем  выполняется
восстановление  естественного  покрова  методом  обратной  надвижки  грунта
бульдозером Б10М.

По результатам освидетельствования земельного участка Заказчик совместно с
Подрядчиком подписывают акт о готовности к проведению работ по рекультивации.

Сроки проведения работ по ликвидации накопленного вреда с разбивкой по
этапам проведения отдельных видов работ

Для  определения  сроков  проведения  работ  по  ликвидации  объекта  НВОС
определяется продолжительность каждого вида технологических операций. Общий
срок  проведения  работ  принимается  по  совокупности  продолжительности
подготовительного периода, самой продолжительной операции основного периода и
завершающего периода.

Срок  выполнения  подготовительного  периода  принимается  10  дней.  (на
участках №3 (х. Рогожин), №4 (х. Троицкий), №14 (х. Зиновьев), №16 (х. Ильменский-
1), №18 (х. Староселье), №19 (х. Глинище), №20 (Сухов-2 (1)), №22 (х. Черемухов)
объекта НВОС — 5 дней).

Срок выполнения завершающего периода принимается 5 дней.

Срок  проведения работ  основного  периода  напрямую зависит  от  количества
свалочных масс, а также производительности механизированного звена.

Для  определения  сроков  работ  необходимо  выполнить  расчет  состава
механизированного звена для отдельных видов работ. Расчеты для участков объекта
НВОС приведены в Приложении 1.

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

Участок №1. х. Плотников-2 — 21 раб. дн. (до 3 смен);

Участок №2. х. Карагичевский — 27 раб. дн. (до 3 смен);

Участок №3. х. Рогожин — 16 раб. дн. (до 3 смен);

Участок №4. х. Троицкий — 13 раб. дн. (до 3 смен);

Участок №5. п. Реконструкция — 31 раб. дн. (до 3 смен);

Участок №6. с. Сидоры — 22 раб. дн. (до 3 смен);

Участок №7. х. Большая Глушица — 27 раб. дн. (до 3 смен);

Участок №8. х. Сенной — 21 раб. дн. (до 3 смен);

Участок №9. х. Раздоры — 22 раб. дн. (до 3 смен);

Участок №10. х. Субботин — 21 раб. дн. (до 3 смен);
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(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №11. х. Княжеский-1 — 17 раб. дн. (до 3 смен);

Участок №12. х. Катасонов — 19 раб. дн. (до 3 смен);

Участок №13. х. Сеничкин — 19 раб. дн. (до 3 смен);

Участок №14. х. Зиновьев — 11 раб. дн. (до 3 смен);

Участок №15. х. Отруба — 20 раб. дн. (до 3 смен);

Участок №16. х. Ильменский-1 — 11 раб. дн. (до 3 смен);

Участок №17. х. Большой — 27 раб. дн. (до 3 смен);

Участок №18. х. Староселье — 11 раб. дн. (до 3 смен);

Участок №19. х. Глинище — 12 раб. дн. (до 3 смен);

Участок №20. х. Сухов-2 (1) — 12 раб. дн. (2 смены);

Участок №21. х. Сухов-2 (2) — 25 раб. дн. (до 3 смен);

Участок №22. х. Черемухов — 11 раб. дн. (1 смена);

Участок №23. х. Демочкин — 11 раб. дн. (2 смены);

Участок №24. ст. Арчединская (1) — 21 раб. дн. (до 3 смен);

Участок №25. ст. Арчединская (2) — 19 раб. дн. (до 3 смен);

Участок №26. х. Безымянка — 20 раб. дн. (до 3 смен);

Участок №27. п. Отрадное — 91 раб. дн. (3 смены);

На большинстве участков основные работы (разработка свалочных масс, их
сепарация)  ведутся  в  2  рабочие  смены.  При  этом,  вывоз  отсепарированных
фракций твёрдых отходов на объекты утилизации осуществляется в 3 рабочие
смены. Такие участки отмечены выше комментарием «(до 3 смен)».

С  учётом  взаиморасположения  участков,  предусматривается  одновременное
выполнение  работ  по  ликвидации  объекта  НВОС  тремя  механизированными
группами. В рамках каждой группы, работы выполняются последовательно.

Группа  №1  — участки:  №6  (Сидоры),  №9  (Раздоры),  №10  (Субботин),  №11
(Княженский-1), №12 (Катасонов), №13 (Сеничкин), №14 (Зиновьев), №15 (Отруба),
№16 (Ильменский-1),  №18 (Староселье),  №19 (Глинище), №20 (Сухов-2 (1)),  №21
(Сухов-2  (2)),  №22  (Черемухов),  №23  (Демочкин),  №24  (Арчединская  (1)),  №25
(Арчединская (2)), №26 (Безымянка) — 304 раб. дн.;

Группа №2 — участки: №1 (Плотников-2), №2 (Карагичевский), №3 (Рогожин),
№4 (Троицкий),  №5 (Реконструкция),  №7 (Большая Глушица),  №8 (Сенной),  №17
(Большой) — 183 раб. дн.;

Группа №3 — участок №27 (Отрадное) — 91 раб. дн.

Планируемые сроки окончания сдачи работ по ликвидации накопленного
вреда

Планируемый  (рекомендуемый)  срок  выполнения  работ  по  ликвидации
накопленного вреда составит 304 рабочих дня со дня заключения контракта.

Указанный выше срок может быть пересмотрен на усмотрение Заказчика.
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Порядок осуществления контроля за выполнением работ по ликвидации
накопленного вреда, а также контроля за привлечением исполнителем работ к
выполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих

организаций, и сроками его осуществления

Для  осуществления  контроля  за  ходом  выполнения  работ  по  ликвидации
объекта НВОС, Заказчику работ необходимо приказом назначить «Ответственного за
ход  и  приемку  работ»  из  числа  сотрудников  организации.  Сотруднику,
ответственному за ход и приемку работ, необходимо в полном объеме ознакомится с
проектно-сметной  документацией,  а  также  иной  документацией,  имеющей
отношение к выполнению работ.

После проведения процедуры выбора Подрядчика ответственному сотруднику
Заказчика  необходимо  передать  проектно-сметную  документацию  представителю
Подрядчика, назначенного ответственным за выполнение работ по данному объекту
соответствующим приказом.

Перед  началом  работ  Подрядчику  необходимо  выполнить  разбивку  границ
проведения работ согласно проектной документации, и, совместно с представителем
Заказчика, выполнить освидетельствование с составлением соответствующего акта,
после  подписания  всеми  сторонами  которого,  Подрядчик  может  приступать  к
работам по ликвидации объекта НВОС.

В процессе исполнения мероприятий по ликвидации объекта НВОС Заказчик
проводит  промежуточную  приемку  выполненных  работ.  Для  чего  Подрядчику
необходимо  подготовить  необходимый  пакет  документов,  согласованный  с
Заказчиком при заключении контракта, подтверждающий объём выполненных работ.
После  получения  указанного  пакета  документов  ответственному  представителю
Заказчика  необходимо  произвести  освидетельствование  представленных  к
выполнению  объемов  работ  с  фактическим  исполнением.  Подтверждение
выполненных объёмов работ оформляется актом с необходимым приложением (или
приложениями) к нему, по форме согласованной между Заказчиком и Подрядчиком.

После  завершения  работ  по  ликвидации  объекта  НВОС,  Заказчиком
производится освидетельствование земельного участка на готовность к работам по
рекультивации.  В  процессе  данной  приемки  ответственными  представителями
Заказчика  и  Подрядчика  оценивается  полнота  выполненных  работ,  учтенных  в
проектно-сметной документации и заключенном контракте, а также общая готовность
земельного участка к проведению работ по рекультивации. В случае обнаружения на
территории земельного участка, определенного под рекультивацию, недоработок и
нахождения  «очагов»  накопленного  вреда,  Подрядчику,  в  согласованный  с
Заказчиком  срок,  необходимо  устранить  выявленные  замечания  и  повторно
предъявить готовность земельного участка Заказчику.

При повторной приемке, в случае подтверждения полноты выполненных работ
согласно  требованиям  контракта  и  проектно-сметной  документации,  готовность
земельного  участка  к  рекультивации  оформляется  соответствующим  актом  с
приложением  необходимых  документов.  Форма  акта  и  содержание  приложенных
документов согласовывается между Заказчиком и Подрядчиком.

Контроль  сроков  выполнения  работ  по  ликвидации  объекта  НВОС
осуществляется  по  средствам  составления  календарного  графика,  являющегося
неотъемлемой  частью  контракта  между  Заказчиком  и  Подрядчиком,  в  котором
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

необходимо  отобразить  сроки  начала  и  окончания  работ,  разбивку  выполняемых
объемов работ по периодам (неделя, декада, месяц, квартал, год).

Ответственному сотруднику со стороны Заказчика совместно с представителем
Подрядчика необходимо производить сверку планируемых и фактических объёмов
работ по периодам. В случае отклонения показателей, определенных в календарном
графике,  от  фактических  в  меньшую  сторону  Подрядчику,  по  согласованию  с
Заказчиком,  необходимо  выполнить  комплекс  мероприятий  по  устранению
«отставания» от графика.

Условия привлечения к выполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей
из  числа  субъектов  малого  предпринимательства  и  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций  на  усмотрение  Заказчика  могут  быть  обозначены  в
конкурсной документации или контракте.

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

100



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Порядок производства работ в охранных зонах воздушных линий
электропередач филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго».

В  охранных  зонах  воздушных  линий  электропередач  филиала  ПАО  «МРСК
Юга»  -  «Волгоградэнерго»  настоящим  проектом  предусматривается  выполнять
работы по сбору накопленных отходов (ручным и механизированным методами) и
планировке территории по завершении сбора. 

Для  обеспечения  непрерывного  функционирования  воздушных  линий
электропередач  и  соблюдения  требований  безопасности  при  производстве  работ
подрядной организации необходимо предусмотреть ряд мероприятий, а именно:

1. Допуск к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под
напряжением,  проводят  (после  получения  разрешения  эксплуатирующей
организации)  допускающий  из  персонала  организации,  эксплуатирующей  линию
электропередачи и Производитель работ (подрядчик); при этом Производитель работ
осуществляет  допуск  исполнителей  каждой  бригады,  с  выдачей  оформленного
Наряда-допуска на производство работ в охранной зоне ЛЭП. 

2.  Не допускается пребывание на месте работы в  охранной зоне людей,  не
имеющих прямого отношения к проводимой работе.

3. Работа строительных машин в охранной зоне ЛЭП разрешается: 

• при наличии письменного разрешения эксплуатирующей организации;

• при предварительной выдаче механизаторам и строителям наряд-допуска;

• при руководстве и непрерывном надзоре ответственного лица из числа ИТР
подрядчика,  имеющего  квалификационную  группу  по  технике
электробезопасности не ниже III;

• при условии,  если все  работающие в  охранной зоне  могут  оказать  первую
доврачебную  помощь  пострадавшим  от  электрического  тока  и  имеют
соответствующую группу по электробезопасности.

4.Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов в охранной зоне
ВЛ, а также установка и работа машин и механизмов должны осуществляться под
наблюдением  одного  из  работников  организации,  эксплуатирующей  воздушные
линии электропередач. 

5. Выполнение строительно-монтажных работ в охранной зоне ВЛ выполняется
под  наблюдением  ответственного  представителя  организации,  эксплуатирующей
воздушные  линии  электропередач.  При  этом  в  случае  осуществления  операций
грузоподъемными  механизмами  в  строке  "Отдельные  указания"  наряда-допуска
должна быть сделана запись о назначении работника, ответственного за безопасное
производство работ кранами с указанием должности, фамилии и инициалов.

6. При проезде под ВЛ подъемные и выдвижные части грузоподъемных машин и
механизмов должны находиться в опущенном положении.

7.  При  всех  работах  в  пределах  охранной  зоны  ВЛ  без  снятия  напряжения
механизмы  и  грузоподъемные  машины  должны  заземляться.  Грузоподъемные
машины на гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунте заземлять
не требуется.
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

8. При обнаружении на действующей ЛЭП оборвавшегося и лежащего на земле
или провисающего провода запрещается приближаться к нему на расстояние менее
8 метров. Вблизи оборванного и провисшего провода следует установить охрану из
числа  работающих.  Если  поставить  охрану  не  представляется  возможным,
необходимо установить предупредительные знаки и укрепить их на стоиках вблизи
обрыва  по  радиусу  8  метров,  но  не  ближе,  то  есть  за  пределами  шагового
напряжения  с  четырех  сторон.  После  устройства  ограждения  для  установки
предупредительных  знаков  следует  немедленно  сообщить  в  эксплуатирующую
организацию о местонахождении обрыва.

9.  При приближении грозы,  лицо,  ответственное за безопасное производство
работ,  обязано прекратить работы и вывести всех работающих из  зоны работ на
расстояние не ближе 25 м от ЛЭП. Во время грозы производство работ и пребывание
людей в охранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Перед  началом  работ  по  ликвидации  объекта  НВОС  в  охранных  зонах
воздушных линий электропередач филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»
подрядной организации необходимо:

1. Разработать проект производства работ в охранной зоне ВЛ и направить его
на согласование в эксплуатирующие подразделения  филиала ПАО «МРСК Юга» -
«Волгоградэнерго» не позднее чем за 30 дней до начала выполнения строительно-
монтажных  работ  на  данном  участке.  В  ППР  указать  наименьшие  допустимые
расстояния  от  применяемых  механизмов  до  токоведущих  частей  ВЛ,  указать
характеристики применяемой спецтехники.

2. Предоставить на согласование в  эксплуатирующие подразделения филиала
ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» график производства работ.

3. Направить в эксплуатирующие подразделения филиала ПАО «МРСК Юга» -
«Волгоградэнерго» списки  персонала  (Ф.И.О.,  должность,  группы  по
электробезопасности), задействованного при выполнении работ.

4.  По  завершении  работ  по  ликвидации  несанкционированной  свалки
произвести планировку грунта в охранной зоне ВЛ.

5.  Работы  в  охранной  зоне  ВЛ  производить  только  в  присутствии  и  под
надзором  представителя  эксплуатирующих  подразделений  филиала  ПАО  «МРСК
Юга»  -  «Волгоградэнерго».  Работы  в  охранной  зоне  ВЛ  без  представителя
эксплуатирующей организации запрещены.

6. До начала выполнения работ необходимо заключить договор оказания услуг с
эксплуатирующими  подразделениями  филиала  ПАО  «МРСК  Юга»  -
«Волгоградэнерго» для организации допуска на производство работ в охранной зоне
ВЛ и надзора за производством строительно-монтажных работ в части обеспечения
безопасности.
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Данные о потребности в машинах и механизмах

Участок №1 объекта НВОС. х. Плотников

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

8

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

72

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ

Б10М 9

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ

ВЭКС ЭО-5124 9

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 2

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 2

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс
Powerscreen 
Warrior 1800

1

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

18,0

2 Передвижные электростанции 4,4

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

103



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №2 объекта НВОС. х. Карагичевский

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

8

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

62

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ

Б10М 9

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ

ВЭКС ЭО-5124 9

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 2

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 2

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс
Powerscreen 
Warrior 1800

1

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

30,5

2 Передвижные электростанции 6,0
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №3 объекта НВОС. х. Рогожин

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

0

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

114

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ Б10М

8

Работы перемещению масс для погрузки
3

(на уч. №5. Реконструкция)

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ ВЭКС ЭО-5124

8

Работы по погрузке масс
3

(на уч. №5. Реконструкция)

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 2

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 2

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот
Сепарация свалочных масс Powerscreen 

Warrior 1800
0

(на уч. №5. Реконструкция)

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

16,1

2 Передвижные электростанции 3,5
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №4 объекта НВОС. х. Троицкий

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

0

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

106

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ Б10М

10

Работы перемещению масс для погрузки
4

(на уч. №5. Реконструкция)

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ ВЭКС ЭО-5124

12

Работы по погрузке масс
4

(на уч. №5. Реконструкция)

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 2

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 2

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот
Сепарация свалочных масс Powerscreen 

Warrior 1800
0

(на уч. №5. Реконструкция)

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

14,8

2 Передвижные электростанции 2,7

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №5 объекта НВОС. п. Реконструкция

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

8

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

62

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ

Б10М 9

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ

ВЭКС ЭО-5124 9

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 2

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 2

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс
Powerscreen 
Warrior 1800

1

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

31,6

2 Передвижные электростанции 7,0

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №6 объекта НВОС. с. Сидоры

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

10

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

70

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ

Б10М 12

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ

ВЭКС ЭО-5124 11

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 2

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 2

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс
Powerscreen 
Warrior 1800

1

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

31,3

2 Передвижные электростанции 4,7

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №7 объекта НВОС. Х Большая Глушица

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

10

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

68

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ

Б10М 11

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ

ВЭКС ЭО-5124 11

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 2

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 2

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс
Powerscreen 
Warrior 1800

1

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

43,9

2 Передвижные электростанции 6,0

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №8 объекта НВОС. х. Сенной

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

10

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

124

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ

Б10М 12

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ

ВЭКС ЭО-5124 12

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 2

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 2

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс
Powerscreen 
Warrior 1800

1

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

29,0

2 Передвижные электростанции 4,4

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №9 объекта НВОС. х. Раздоры

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

10

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

56

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ

Б10М 11

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ

ВЭКС ЭО-5124 11

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 2

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 2

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс
Powerscreen 
Warrior 1800

1

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

24,1

2 Передвижные электростанции 4,7

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №10 объекта НВОС. х. Субботин

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

8

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

70

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ

Б10М 10

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ

ВЭКС ЭО-5124 9

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 2

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 2

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс
Powerscreen 
Warrior 1800

1

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

20,3

2 Передвижные электростанции 4,4

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №11 объекта НВОС. х. Княженский-1

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

8

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

112

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ

Б10М 10

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ

ВЭКС ЭО-5124 9

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 1

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 2

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс
Powerscreen 
Warrior 1800

1

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

3,7

2 Передвижные электростанции 3,4

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №12 объекта НВОС. х. Катасонов

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

10

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

88

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ

Б10М 12

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ

ВЭКС ЭО-5124 12

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 2

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 2

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс
Powerscreen 
Warrior 1800

1

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

16,1

2 Передвижные электростанции 3,9

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №13 объекта НВОС. х. Сеничкин

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

8

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

48

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ

Б10М 9

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ

ВЭКС ЭО-5124 9

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 1

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 2

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс
Powerscreen 
Warrior 1800

1

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

11,6

2 Передвижные электростанции 3,9

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №14 объекта НВОС. х. Зиновьев

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

0

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

93

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ Б10М

10

Работы перемещению масс для погрузки
4

(на уч. №13. Сеничкин)

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ ВЭКС ЭО-5124

11

Работы по погрузке масс
4

(на уч. №13. Сеничкин)

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 1

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 0

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 0

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот
Сепарация свалочных масс Powerscreen 

Warrior 1800
0

(на уч. №13. Сеничкин)

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

5,8

2 Передвижные электростанции 0,0

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №15 объекта НВОС. х. Отруба

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

12

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

68

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ

Б10М 13

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ

ВЭКС ЭО-5124 13

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 1

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 2

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс
Powerscreen 
Warrior 1800

1

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

24,6

2 Передвижные электростанции 4,2

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №16 объекта НВОС. х. Ильменский-1

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

0

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

130

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ Б10М

10

Работы перемещению масс для погрузки
5

(на уч. №11. Княженский-1)

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ ВЭКС ЭО-5124

10

Работы по погрузке масс
5

(на уч. №11. Княженский-1)

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 1

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 0

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 0

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот
Сепарация свалочных масс Powerscreen 

Warrior 1800
0

(на уч. №11. Княженский-1)

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

6,0

2 Передвижные электростанции 0,0

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №17 объекта НВОС. х. Большой

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

10

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

81

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ

Б10М 11

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ

ВЭКС ЭО-5124 11

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 2

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 2

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс
Powerscreen 
Warrior 1800

1

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

45,2

2 Передвижные электростанции 6,0

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №18 объекта НВОС. х. Староселье

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

0

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

73

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ Б10М

9

Работы перемещению масс для погрузки
3

(на уч. №26. Безымянка)

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ ВЭКС ЭО-5124

11

Работы по погрузке масс
3

(на уч. №26. Безымянка)

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 1

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 0

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 0

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот
Сепарация свалочных масс Powerscreen 

Warrior 1800
0

(на уч. №26. Безымянка)

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

5,0

2 Передвижные электростанции 0,0

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №19 объекта НВОС. х. Глинище

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

0

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

111

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ Б10М

9

Работы перемещению масс для погрузки
3

(на уч. №21. Сухов-2 (2))

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ ВЭКС ЭО-5124

9

Работы по погрузке масс
3

(на уч. №21. Сухов-2 (2))

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 1

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 2

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот
Сепарация свалочных масс Powerscreen 

Warrior 1800
0

(на уч. №21. Сухов-2 (2))

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

9,3

2 Передвижные электростанции 2,4

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №20 объекта НВОС. х. Сухов-1 (1)

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

0

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

86

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ Б10М

9

Работы перемещению масс для погрузки
4

(на уч. №21. Сухов-2 (2))

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ ВЭКС ЭО-5124

10

Работы по погрузке масс
4

(на уч. №21. Сухов-2 (2))

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 1

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 2

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот
Сепарация свалочных масс Powerscreen 

Warrior 1800
0

(на уч. №21. Сухов-2 (2))

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

9,7

2 Передвижные электростанции 2,4

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

122



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №21 объекта НВОС. х. Сухов-1 (2)

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

0

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

86

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ

Б10М 13

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ

ВЭКС ЭО-5124 14

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 1

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 2

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот
Сепарация свалочных масс Powerscreen 

Warrior 1800
0

(на уч. №21. Сухов-2 (2))

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

9,7

2 Передвижные электростанции 2,4

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №22 объекта НВОС. х. Черемухов

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

0

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

35

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ Б10М

5

Работы перемещению масс для погрузки
2

(на уч. №21. Сухов-2 (2))

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ ВЭКС ЭО-5124

4

Работы по погрузке масс
2

(на уч. №21. Сухов-2 (2))

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 1

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 0

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 0

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот
Сепарация свалочных масс Powerscreen 

Warrior 1800
0

(на уч. №21. Сухов-2 (2))

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

1,1

2 Передвижные электростанции 0,0

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №23 объекта НВОС. х. Демочкин

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

0

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

146

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ Б10М

6

Работы перемещению масс для погрузки
3

(на уч. №24. Арчединская (1))

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ ВЭКС ЭО-5124

4

Работы по погрузке масс
3

(на уч. №24. Арчединская (1))

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 1

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 0

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 0

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот
Сепарация свалочных масс Powerscreen 

Warrior 1800
0

(на уч. №24. Арчединская (1))

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

2,1

2 Передвижные электростанции 0,0

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №24 объекта НВОС. ст. Арчединская (1)

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

10

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

84

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ

Б10М 12

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ

ВЭКС ЭО-5124 12

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 1

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 2

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс
Powerscreen 
Warrior 1800

1

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

22,9

2 Передвижные электростанции 4,4

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №25 объекта НВОС. ст. Арчединская (2)

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

6

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

161

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ

Б10М 10

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ

ВЭКС ЭО-5124 8

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 1

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 2

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс
Powerscreen 
Warrior 1800

1

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

10,8

2 Передвижные электростанции 3,9

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №26 объекта НВОС. х. Безымянка

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

8

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

65

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ

Б10М 10

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ

ВЭКС ЭО-5124 9

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 1

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 2

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс
Powerscreen 
Warrior 1800

1

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

15,6

2 Передвижные электростанции 4,2

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №27 объекта НВОС. п. Отрадное

№
п/п

Наименование механизмов Технологическая операция
Ед. изм.
Марка

Кол-во

1
Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Транспортирование грузов на участке 
производства работ KAMAZ-43255-

69 (G5)

8

2
Транспортирование грузов за пределами 
участка производства работ

192

3
Бульдозер мощностью 180 
л.с.

Работы по разработке, перемещению 
масс, планировке поверхностей, на 
участке производства работ

Б10М 13

4
Экскаватор с емкостью 
ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, 
планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на 
участке производства работ

ВЭКС ЭО-5124 11

5
Вибрационный каток массой 
до 2,2 т

Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6
Седельный тягач с 
полуприцепом

Доставка плит дорожных
KAMAZ-54901-
92

2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна
Доставка воды для технических нужд и 
увлажнения масс. Доставка воды для 
хозяйственно-бытовых нужд.

АЦВ-15 1

9
Передвижная 
электростанция

Обеспечение электроэнергией (1 на 
площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

ЭД-30-С-Т400 2

10
Передвижной 
топливозаправщик

Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс
Powerscreen 
Warrior 1800

1

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства
работ на участке

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1
Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства 
работ

408,0

2 Передвижные электростанции 22,3

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Номенклатура механизмов, указанная в данных таблицах, может быть заменена
на другую с аналогичными характеристиками.

В связи с тем, что работы на участках производства работ ведутся непрерывно
в 3 рабочие смены, устройство площадок отстоя строительной техники проектном не
предусматривается.

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортной и специальной техники
должен осуществляться в специализированных организациях.

Транспортные  средства  на  колесном  ходу  заправляются  на  существующих
автозаправочных  станциях.  Для  заправки  техники  на  гусеничном  ходу  проектной
документацией предусматривается топливозаправщик АТЗ 5608-05 на базе шасси
УРАЛ-5557 (или его аналог), объем цистерны 8,6 м3.

Топливозаправщик устанавливается на специально подготовленную площадку
габаритами 12х10 м с твердым покрытием из дорожных плит по спланированному
основанию. Стыки между плитами заполняются бетоном в целях предотвращения
попадания  нефтепродуктов  в  грунт.  По  периметру  площадки  выполняется  бортик
высотой 0,15 м.  Площадка также оборудуется средствами заземления,  пожарным
щитом  и  ящиком  с  песком.  Топливозаправщик  должен  быть  укомплектован  и
оснащен  герметичными  устройствами  беспроливной  стыковки,  экологическим
коробом для предотвращения пролива топлива, устройством заземления, счётчиком
для подсчета количества выданного топлива, средствами противопожарной защиты.

В  связи  с  однодневной  продолжительностью  работ  основного  периода,  на
приведенных ниже участках не предусматривается устройство площадок временных
инвентарных зданий и сооружений:

• Участок №14. х. Зиновьев;

• Участок №16. х. Ильменский-1;

• Участок №18. х. Староселье;

• Участок №22. х. Черемухов;

• Участок №23. х. Демочкин.

Соответственно,  заправка  техники  на  указанных  участках  не
предусматривается..

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Данные о потребности в кадрах, временных зданиях и сооружениях

Выполнение  основных работ  предусмотрено  механизированным  способом.
Численность  рабочих  кадров  определялась  исходя  из  требуемого  количества
механизаторов. Определяющим является количество автосамосвалов, бульдозеров
и  экскаваторов.  Данные  о  потребности в  рабочих  кадрах,  а  также  количество
работающих в наиболее многочисленную смену приведены в таблицах.

Участок №1 объекта НВОС. х. Плотников

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

119

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 9

3 Машинист экскаватора 9

4 Водители на работах на территории участка 8

5 Водители на работах вне территории участка 78

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 4

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

40 31

2 - рабочих 33 24

3 - ИТР 4 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №2 объекта НВОС. х. Карагичевский

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

109

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 9

3 Машинист экскаватора 9

4 Водители на работах на территории участка 8

5 Водители на работах вне территории участка 68

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 4

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

40 31

2 - рабочих 33 24

3 - ИТР 4 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №3 объекта НВОС. х. Рогожин

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

156

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 11

3 Машинист экскаватора 11

4 Водители на работах на территории участка 0

5 Водители на работах вне территории участка 120

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 0

9 ИТР 4

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

35 27

2 - рабочих 28 20

3 - ИТР 4 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №4 объекта НВОС. х. Троицкий

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

157

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 14

3 Машинист экскаватора 16

4 Водители на работах на территории участка 0

5 Водители на работах вне территории участка 112

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 0

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

44 33

2 - рабочих 36 26

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №5 объекта НВОС. п. Реконструкция

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

109

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 9

3 Машинист экскаватора 9

4 Водители на работах на территории участка 8

5 Водители на работах вне территории участка 68

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 4

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

40 31

2 - рабочих 33 24

3 - ИТР 4 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №6 объекта НВОС. с. Сидоры

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

125

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 12

3 Машинист экскаватора 11

4 Водители на работах на территории участка 10

5 Водители на работах вне территории участка 76

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

48 35

2 - рабочих 40 28

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №7 объекта НВОС. Х Большая Глушица

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

122

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 11

3 Машинист экскаватора 11

4 Водители на работах на территории участка 10

5 Водители на работах вне территории участка 74

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

47 35

2 - рабочих 39 28

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №8 объекта НВОС. х. Сенной

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

180

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 12

3 Машинист экскаватора 12

4 Водители на работах на территории участка 10

5 Водители на работах вне территории участка 130

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

49 36

2 - рабочих 41 29

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №9 объекта НВОС. х. Раздоры

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

110

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 11

3 Машинист экскаватора 11

4 Водители на работах на территории участка 10

5 Водители на работах вне территории участка 62

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

47 35

2 - рабочих 39 28

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №10 объекта НВОС. х. Субботин

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

119

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 10

3 Машинист экскаватора 9

4 Водители на работах на территории участка 8

5 Водители на работах вне территории участка 76

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

42 31

2 - рабочих 34 24

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №11 объекта НВОС. х. Княженский-1

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

160

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 10

3 Машинист экскаватора 9

4 Водители на работах на территории участка 8

5 Водители на работах вне территории участка 117

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

42 31

2 - рабочих 34 24

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №12 объекта НВОС. х. Катасонов

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

144

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 12

3 Машинист экскаватора 12

4 Водители на работах на территории участка 10

5 Водители на работах вне территории участка 94

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

49 36

2 - рабочих 41 29

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №13 объекта НВОС. х. Сеничкин

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

94

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 9

3 Машинист экскаватора 9

4 Водители на работах на территории участка 8

5 Водители на работах вне территории участка 53

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 4

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

40 31

2 - рабочих 33 24

3 - ИТР 4 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №14 объекта НВОС. х. Зиновьев

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

141

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 14

3 Машинист экскаватора 15

4 Водители на работах на территории участка 0

5 Водители на работах вне территории участка 97

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 0

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

43 32

2 - рабочих 35 25

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №15 объекта НВОС. х. Отруба

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

128

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 13

3 Машинист экскаватора 13

4 Водители на работах на территории участка 12

5 Водители на работах вне территории участка 73

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 6

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

54 40

2 - рабочих 45 32

3 - ИТР 6 5

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №16 объекта НВОС. х. Ильменский-1

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

179

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 15

3 Машинист экскаватора 15

4 Водители на работах на территории участка 0

5 Водители на работах вне территории участка 134

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 0

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

44 33

2 - рабочих 36 26

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №17 объекта НВОС. х. Большой

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

135

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 11

3 Машинист экскаватора 11

4 Водители на работах на территории участка 10

5 Водители на работах вне территории участка 87

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

47 35

2 - рабочих 39 28

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №18 объекта НВОС. х. Староселье

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

117

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 12

3 Машинист экскаватора 14

4 Водители на работах на территории участка 0

5 Водители на работах вне территории участка 77

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 0

9 ИТР 4

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

39 30

2 - рабочих 32 23

3 - ИТР 4 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №19 объекта НВОС. х. Глинище

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

154

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 12

3 Машинист экскаватора 12

4 Водители на работах на территории участка 0

5 Водители на работах вне территории участка 116

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 0

9 ИТР 4

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

37 28

2 - рабочих 30 21

3 - ИТР 4 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №20 объекта НВОС. х. Сухов-1 (1)

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

132

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 13

3 Машинист экскаватора 14

4 Водители на работах на территории участка 0

5 Водители на работах вне территории участка 91

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 0

9 ИТР 4

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

40 31

2 - рабочих 33 24

3 - ИТР 4 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

150



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №21 объекта НВОС. х. Сухов-1 (2)

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

94

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 9

3 Машинист экскаватора 9

4 Водители на работах на территории участка 8

5 Водители на работах вне территории участка 53

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 4

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

40 31

2 - рабочих 33 24

3 - ИТР 4 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №22 объекта НВОС. х. Черемухов

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

64

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 7

3 Машинист экскаватора 6

4 Водители на работах на территории участка 0

5 Водители на работах вне территории участка 39

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 0

9 ИТР 3

10 Служащие 1

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

24 19

2 - рабочих 19 14

3 - ИТР 3 3

4 - Служащие 1 1

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №23 объекта НВОС. х. Демочкин

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

178

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 9

3 Машинист экскаватора 7

4 Водители на работах на территории участка 0

5 Водители на работах вне территории участка 150

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 0

9 ИТР 3

10 Служащие 1

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

27 21

2 - рабочих 22 16

3 - ИТР 3 3

4 - Служащие 1 1

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №24 объекта НВОС. ст. Арчединская (1)

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

139

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 12

3 Машинист экскаватора 12

4 Водители на работах на территории участка 10

5 Водители на работах вне территории участка 89

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

49 36

2 - рабочих 41 29

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №25 объекта НВОС. ст. Арчединская (2)

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

205

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 10

3 Машинист экскаватора 8

4 Водители на работах на территории участка 6

5 Водители на работах вне территории участка 166

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 4

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

38 29

2 - рабочих 31 22

3 - ИТР 4 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №26 объекта НВОС. х. Безымянка

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

113

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 10

3 Машинист экскаватора 9

4 Водители на работах на территории участка 8

5 Водители на работах вне территории участка 70

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

42 31

2 - рабочих 34 24

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №27 объекта НВОС. п. Отрадное

№ п/п Наименование
Потребность
в рабочих кадрах

Общее количество работающих, чел., в том 
числе:

245

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 13

3 Машинист экскаватора 11

4 Водители на работах на территории участка 8

5 Водители на работах вне территории участка 197

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

Количество чел. в 
наиболее 
многочисленную 
смену

1
Количество работающих на строительной площадке, чел.,
в т.ч.:

47 35

2 - рабочих 39 28

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

В  связи  с  однодневной  продолжительностью  работ  основного  периода,  на
приведенных ниже участках не предусматривается устройство площадок временных
инвентарных зданий и сооружений:

• Участок №14. х. Зиновьев;

• Участок №16. х. Ильменский-1;

• Участок №18. х. Староселье;

• Участок №22. х. Черемухов;

• Участок №23. х. Демочкин.

Набор  временных  зданий  и  сооружений  на  площадках  производства  работ,
требуемых согласно расчетам, приведен в следующих таблицах.

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Временные здания и сооружения. Участок №1 объекта НВОС. х. Плотников

Наименование
помещения

Расчетные площади, м2
Тип и габариты

инвентарных зданий

Полезная
площадь

здания, м2 /
вместимость,

чел.

Кол-во,
шт.

1. Гардеробная с
умывальной и 
сушилкой 

21,7 + 6,2 + 4,8 = 32,7

Гардеробная с умывальной 
и сушилкой габаритом 6х3 
м (инв.№1129-020 по 
альбому унифицированных
решений временных зданий
и сооружений для 
обустройства строительных
площадок или аналог)

15,5 / 12 3

2. Помещение 
для приема 
пищи

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных
площадок или аналог)

15,5 / 10 1

3. Душевая 10,8

Передвижная душевая на 
10 мест габаритом 8,7х2,9 
м (по альбому 
унифицированных решений
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных
площадок или аналог)

24,11 / 10 1

4. Прорабская 24

Контора на 2 рабочих места
(инв.№1129-022 по альбому
унифицированных решений
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных
площадок или аналог)

15,5 / 2 3

5. Уборная 2,17 Биотуалет «BIO SET» 1,2 2

6. Помещение 
для отдыха, 
обогрева

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных
площадок или аналог)

15,5 / 10 2

7. Помещение 
для охраны

4

Контора на 2 рабочих места
(инв.№1129-022 по альбому
унифицированных решений
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных
площадок или аналог) 

15,5 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Временные здания и сооружения. Участок №2 объекта НВОС. х. Карагичевский

Наименование
помещения

Расчетные площади, м2
Тип и габариты инвентарных

зданий

Полезная
площадь

здания, м2 /
вместимость,

чел.

Кол-во,
шт.

1. Гардеробная 
с умывальной и 
сушилкой 

21,7 + 6,2 + 4,8 = 32,7

Гардеробная с умывальной и
сушилкой габаритом 6х3 м 
(инв.№1129-020 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 12 3

2. Помещение 
для приема 
пищи

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.№1129-
024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 1

3. Душевая 10,8

Передвижная душевая на 10 
мест габаритом 8,7х2,9 м (по 
альбому унифицированных 
решений временных зданий 
и сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

24,11 / 10 1

4. Прорабская 24

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 2 3

5. Уборная 2,17 Биотуалет «BIO SET» 1,2 2

6. Помещение 
для отдыха, 
обогрева

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.№1129-
024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 2

7. Помещение 
для охраны

4

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог) 

15,5 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Временные здания и сооружения. Участок №3 объекта НВОС. х. Рогожин

Наименование
помещения

Расчетные площади, м2
Тип и габариты инвентарных

зданий

Полезная
площадь

здания, м2 /
вместимость,

чел.

Кол-во,
шт.

1. Гардеробная 
с умывальной и 
сушилкой 

18,9 + 5,4 + 4,0 = 28,3

Гардеробная с умывальной и
сушилкой габаритом 6х3 м 
(инв.№1129-020 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 12 3

2. Помещение 
для приема 
пищи

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.№1129-
024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 1

3. Душевая 8,64

Передвижная душевая на 10 
мест габаритом 8,7х2,9 м (по 
альбому унифицированных 
решений временных зданий 
и сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

24,11 / 10 1

4. Прорабская 24

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 2 3

5. Уборная 1,89 Биотуалет «BIO SET» 1,2 2

6. Помещение 
для отдыха, 
обогрева

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.№1129-
024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 2

7. Помещение 
для охраны

4

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог) 

15,5 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Временные здания и сооружения. Участок №4 объекта НВОС. х. Троицкий

Наименование
помещения

Расчетные площади, м2
Тип и габариты инвентарных

зданий

Полезная
площадь

здания, м2 /
вместимость,

чел.

Кол-во,
шт.

1. Гардеробная 
с умывальной и 
сушилкой 

23,1 + 6,6 + 5,2 = 34,9

Гардеробная с умывальной 
и сушилкой габаритом 6х3 м 
(инв.№1129-020 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 12 3

2. Помещение 
для приема 
пищи

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 1

3. Душевая 11,34

Передвижная душевая на 10
мест габаритом 8,7х2,9 м (по
альбому унифицированных 
решений временных зданий 
и сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

24,11 / 10 1

4. Прорабская 24

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 2 3

5. Уборная 2,31 Биотуалет «BIO SET» 1,2 2

6. Помещение 
для отдыха, 
обогрева

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 3

7. Помещение 
для охраны

4

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог) 

15,5 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Временные здания и сооружения. Участок №5 объекта НВОС. п. Реконструкция

Наименование
помещения

Расчетные площади, м2
Тип и габариты инвентарных

зданий

Полезная
площадь

здания, м2 /
вместимость,

чел.

Кол-во,
шт.

1. Гардеробная 
с умывальной и 
сушилкой 

21,7 + 6,2 + 4,8 = 32,7

Гардеробная с умывальной 
и сушилкой габаритом 6х3 м 
(инв.№1129-020 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 12 3

2. Помещение 
для приема 
пищи

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 1

3. Душевая 10,8

Передвижная душевая на 10
мест габаритом 8,7х2,9 м (по
альбому унифицированных 
решений временных зданий 
и сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

24,11 / 10 1

4. Прорабская 24

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 2 3

5. Уборная 2,17 Биотуалет «BIO SET» 1,2 2

6. Помещение 
для отдыха, 
обогрева

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 2

7. Помещение 
для охраны

4

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог) 

15,5 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Временные здания и сооружения. Участок №6 объекта НВОС. с. Сидоры

Наименование
помещения

Расчетные площади, м2
Тип и габариты инвентарных

зданий

Полезная
площадь

здания, м2 /
вместимость,

чел.

Кол-во,
шт.

1. Гардеробная 
с умывальной и 
сушилкой 

24,5 + 7,0 + 5,6 = 37,1

Гардеробная с умывальной 
и сушилкой габаритом 6х3 м 
(инв.№1129-020 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 12 3

2. Помещение 
для приема 
пищи

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 1

3. Душевая 12,42

Передвижная душевая на 10
мест габаритом 8,7х2,9 м (по
альбому унифицированных 
решений временных зданий 
и сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

24,11 / 10 1

4. Прорабская 24

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 2 3

5. Уборная 2,45 Биотуалет «BIO SET» 1,2 3

6. Помещение 
для отдыха, 
обогрева

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 3

7. Помещение 
для охраны

4

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог) 

15,5 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Временные здания и сооружения. Участок №7 объекта НВОС. Х Большая Глушица

Наименование
помещения

Расчетные площади, м2
Тип и габариты инвентарных

зданий

Полезная
площадь

здания, м2 /
вместимость,

чел.

Кол-во,
шт.

1. Гардеробная 
с умывальной и 
сушилкой 

24,5 + 7,0 + 5,6 = 37,1

Гардеробная с умывальной 
и сушилкой габаритом 6х3 м 
(инв.№1129-020 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 12 3

2. Помещение 
для приема 
пищи

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 1

3. Душевая 12,42

Передвижная душевая на 10
мест габаритом 8,7х2,9 м (по
альбому унифицированных 
решений временных зданий 
и сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

24,11 / 10 1

4. Прорабская 24

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 2 3

5. Уборная 2,45 Биотуалет «BIO SET» 1,2 3

6. Помещение 
для отдыха, 
обогрева

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 3

7. Помещение 
для охраны

4

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог) 

15,5 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Временные здания и сооружения. Участок №8 объекта НВОС. х. Сенной

Наименование
помещения

Расчетные площади, м2
Тип и габариты инвентарных

зданий

Полезная
площадь

здания, м2 /
вместимость,

чел.

Кол-во,
шт.

1. Гардеробная 
с умывальной и 
сушилкой 

25,2 + 7,2 + 5,8 = 38,2

Гардеробная с умывальной 
и сушилкой габаритом 6х3 м 
(инв.№1129-020 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 12 3

2. Помещение 
для приема 
пищи

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 1

3. Душевая 12,96

Передвижная душевая на 10
мест габаритом 8,7х2,9 м (по
альбому унифицированных 
решений временных зданий 
и сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

24,11 / 10 1

4. Прорабская 24

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 2 3

5. Уборная 2,52 Биотуалет «BIO SET» 1,2 3

6. Помещение 
для отдыха, 
обогрева

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 3

7. Помещение 
для охраны

4

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог) 

15,5 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Временные здания и сооружения. Участок №9 объекта НВОС. х. Раздоры

Наименование
помещения

Расчетные площади, м2
Тип и габариты инвентарных

зданий

Полезная
площадь

здания, м2 /
вместимость,

чел.

Кол-во,
шт.

1. Гардеробная 
с умывальной и 
сушилкой 

24,5 + 7,0 + 5,6 = 37,1

Гардеробная с умывальной 
и сушилкой габаритом 6х3 м 
(инв.№1129-020 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 12 3

2. Помещение 
для приема 
пищи

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 1

3. Душевая 12,42

Передвижная душевая на 10
мест габаритом 8,7х2,9 м (по
альбому унифицированных 
решений временных зданий 
и сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

24,11 / 10 1

4. Прорабская 24

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 2 3

5. Уборная 2,45 Биотуалет «BIO SET» 1,2 3

6. Помещение 
для отдыха, 
обогрева

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 3

7. Помещение 
для охраны

4

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог) 

15,5 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Временные здания и сооружения. Участок №10 объекта НВОС. х. Субботин

Наименование
помещения

Расчетные площади, м2
Тип и габариты инвентарных

зданий

Полезная
площадь

здания, м2 /
вместимость,

чел.

Кол-во,
шт.

1. Гардеробная 
с умывальной и 
сушилкой 

21,7 + 6,2 + 4,8 = 32,7

Гардеробная с умывальной 
и сушилкой габаритом 6х3 м 
(инв.№1129-020 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 12 3

2. Помещение 
для приема 
пищи

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 1

3. Душевая 10,8

Передвижная душевая на 10
мест габаритом 8,7х2,9 м (по
альбому унифицированных 
решений временных зданий 
и сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

24,11 / 10 1

4. Прорабская 24

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 2 3

5. Уборная 2,17 Биотуалет «BIO SET» 1,2 2

6. Помещение 
для отдыха, 
обогрева

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 2

7. Помещение 
для охраны

4

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог) 

15,5 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Временные здания и сооружения. Участок №11 объекта НВОС. х. Княженский-1

Наименование
помещения

Расчетные площади, м2
Тип и габариты инвентарных

зданий

Полезная
площадь

здания, м2 /
вместимость,

чел.

Кол-во,
шт.

1. Гардеробная 
с умывальной и 
сушилкой 

21,7 + 6,2 + 4,8 = 32,7

Гардеробная с умывальной 
и сушилкой габаритом 6х3 м 
(инв.№1129-020 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 12 3

2. Помещение 
для приема 
пищи

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 1

3. Душевая 10,8

Передвижная душевая на 10
мест габаритом 8,7х2,9 м (по
альбому унифицированных 
решений временных зданий 
и сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

24,11 / 10 1

4. Прорабская 24

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 2 3

5. Уборная 2,17 Биотуалет «BIO SET» 1,2 2

6. Помещение 
для отдыха, 
обогрева

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 2

7. Помещение 
для охраны

4

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог) 

15,5 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Временные здания и сооружения. Участок №12 объекта НВОС. х. Катасонов

Наименование
помещения

Расчетные площади, м2
Тип и габариты инвентарных

зданий

Полезная
площадь

здания, м2 /
вместимость,

чел.

Кол-во,
шт.

1. Гардеробная 
с умывальной и 
сушилкой 

25,2 + 7,2 + 5,8 = 38,2

Гардеробная с умывальной 
и сушилкой габаритом 6х3 м 
(инв.№1129-020 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 12 3

2. Помещение 
для приема 
пищи

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 1

3. Душевая 12,96

Передвижная душевая на 10
мест габаритом 8,7х2,9 м (по
альбому унифицированных 
решений временных зданий 
и сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

24,11 / 10 1

4. Прорабская 24

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 2 3

5. Уборная 2,52 Биотуалет «BIO SET» 1,2 3

6. Помещение 
для отдыха, 
обогрева

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 3

7. Помещение 
для охраны

4

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог) 

15,5 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Временные здания и сооружения. Участок №13 объекта НВОС. х. Сеничкин

Наименование
помещения

Расчетные площади, м2
Тип и габариты инвентарных

зданий

Полезная
площадь

здания, м2 /
вместимость,

чел.

Кол-во,
шт.

1. Гардеробная 
с умывальной и 
сушилкой 

21,7 + 6,2 + 4,8 = 32,7

Гардеробная с умывальной 
и сушилкой габаритом 6х3 м 
(инв.№1129-020 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 12 3

2. Помещение 
для приема 
пищи

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 1

3. Душевая 10,8

Передвижная душевая на 10
мест габаритом 8,7х2,9 м (по
альбому унифицированных 
решений временных зданий 
и сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

24,11 / 10 1

4. Прорабская 24

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 2 3

5. Уборная 2,17 Биотуалет «BIO SET» 1,2 2

6. Помещение 
для отдыха, 
обогрева

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 2

7. Помещение 
для охраны

4

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог) 

15,5 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Временные здания и сооружения. Участок №15 объекта НВОС. х. Отруба

Наименование
помещения

Расчетные площади, м2
Тип и габариты инвентарных

зданий

Полезная
площадь

здания, м2 /
вместимость,

чел.

Кол-во,
шт.

1. Гардеробная 
с умывальной и 
сушилкой 

28,0 + 8,0 + 6,4 = 42,4

Гардеробная с умывальной 
и сушилкой габаритом 6х3 м 
(инв.№1129-020 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 12 4

2. Помещение 
для приема 
пищи

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 1

3. Душевая 14,04

Передвижная душевая на 10
мест габаритом 8,7х2,9 м (по
альбому унифицированных 
решений временных зданий 
и сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

24,11 / 10 1

4. Прорабская 28

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 2 3,5

5. Уборная 2,8 Биотуалет «BIO SET» 1,2 3

6. Помещение 
для отдыха, 
обогрева

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 3

7. Помещение 
для охраны

4

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог) 

15,5 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Временные здания и сооружения. Участок №17 объекта НВОС. х. Большой

Наименование
помещения

Расчетные площади, м2
Тип и габариты инвентарных

зданий

Полезная
площадь

здания, м2 /
вместимость,

чел.

Кол-во,
шт.

1. Гардеробная 
с умывальной и 
сушилкой 

24,5 + 7,0 + 5,6 = 37,1

Гардеробная с умывальной 
и сушилкой габаритом 6х3 м 
(инв.№1129-020 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 12 3

2. Помещение 
для приема 
пищи

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 1

3. Душевая 12,42

Передвижная душевая на 10
мест габаритом 8,7х2,9 м (по
альбому унифицированных 
решений временных зданий 
и сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

24,11 / 10 1

4. Прорабская 24

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 2 3

5. Уборная 2,45 Биотуалет «BIO SET» 1,2 3

6. Помещение 
для отдыха, 
обогрева

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 3

7. Помещение 
для охраны

4

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог) 

15,5 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Временные здания и сооружения. Участок №19 объекта НВОС. х. Глинище

Наименование
помещения

Расчетные площади, м2
Тип и габариты инвентарных

зданий

Полезная
площадь

здания, м2 /
вместимость,

чел.

Кол-во,
шт.

1. Гардеробная 
с умывальной и 
сушилкой 

19,6 + 5,6 + 4,2 = 29,4

Гардеробная с умывальной 
и сушилкой габаритом 6х3 м 
(инв.№1129-020 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 12 3

2. Помещение 
для приема 
пищи

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 1

3. Душевая 9,18

Передвижная душевая на 10
мест габаритом 8,7х2,9 м (по
альбому унифицированных 
решений временных зданий 
и сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

24,11 / 10 1

4. Прорабская 24

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 2 3

5. Уборная 1,96 Биотуалет «BIO SET» 1,2 2

6. Помещение 
для отдыха, 
обогрева

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 2

7. Помещение 
для охраны

4

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог) 

15,5 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Временные здания и сооружения. Участок №20 объекта НВОС. х. Сухов-2 (1)

Наименование
помещения

Расчетные площади, м2
Тип и габариты инвентарных

зданий

Полезная
площадь

здания, м2 /
вместимость,

чел.

Кол-во,
шт.

1. Гардеробная 
с умывальной и 
сушилкой 

21,7 + 6,2 + 4,8 = 32,7

Гардеробная с умывальной 
и сушилкой габаритом 6х3 м 
(инв.№1129-020 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 12 3

2. Помещение 
для приема 
пищи

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 1

3. Душевая 10,8

Передвижная душевая на 10
мест габаритом 8,7х2,9 м (по
альбому унифицированных 
решений временных зданий 
и сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

24,11 / 10 1

4. Прорабская 24

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 2 3

5. Уборная 2,17 Биотуалет «BIO SET» 1,2 2

6. Помещение 
для отдыха, 
обогрева

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 2

7. Помещение 
для охраны

4

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог) 

15,5 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Временные здания и сооружения. Участок №21 объекта НВОС. х. Сухов-1 (2)

Наименование
помещения

Расчетные площади, м2
Тип и габариты инвентарных

зданий

Полезная
площадь

здания, м2 /
вместимость,

чел.

Кол-во,
шт.

1. Гардеробная 
с умывальной и 
сушилкой 

21,7 + 6,2 + 4,8 = 32,7

Гардеробная с умывальной 
и сушилкой габаритом 6х3 м 
(инв.№1129-020 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 12 3

2. Помещение 
для приема 
пищи

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 1

3. Душевая 10,8

Передвижная душевая на 10
мест габаритом 8,7х2,9 м (по
альбому унифицированных 
решений временных зданий 
и сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

24,11 / 10 1

4. Прорабская 24

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 2 3

5. Уборная 2,17 Биотуалет «BIO SET» 1,2 2

6. Помещение 
для отдыха, 
обогрева

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 2

7. Помещение 
для охраны

4

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог) 

15,5 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Временные здания и сооружения. Участок №24 объекта НВОС. ст. Арчединская (1)

Наименование
помещения

Расчетные площади, м2
Тип и габариты инвентарных

зданий

Полезная
площадь

здания, м2 /
вместимость,

чел.

Кол-во,
шт.

1. Гардеробная 
с умывальной и 
сушилкой 

25,2 + 7,2 + 5,8 = 38,2

Гардеробная с умывальной 
и сушилкой габаритом 6х3 м 
(инв.№1129-020 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 12 3

2. Помещение 
для приема 
пищи

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 1

3. Душевая 12,96

Передвижная душевая на 10
мест габаритом 8,7х2,9 м (по
альбому унифицированных 
решений временных зданий 
и сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

24,11 / 10 1

4. Прорабская 24

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 2 3

5. Уборная 2,52 Биотуалет «BIO SET» 1,2 3

6. Помещение 
для отдыха, 
обогрева

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 3

7. Помещение 
для охраны

4

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог) 

15,5 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Временные здания и сооружения. Участок №25 объекта НВОС. ст. Арчединская (2)

Наименование
помещения

Расчетные площади, м2
Тип и габариты инвентарных

зданий

Полезная
площадь

здания, м2 /
вместимость,

чел.

Кол-во,
шт.

1. Гардеробная 
с умывальной и 
сушилкой 

20,3 + 5,8 + 4,4 = 30,5

Гардеробная с умывальной 
и сушилкой габаритом 6х3 м 
(инв.№1129-020 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 12 3

2. Помещение 
для приема 
пищи

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 1

3. Душевая 9,72

Передвижная душевая на 10
мест габаритом 8,7х2,9 м (по
альбому унифицированных 
решений временных зданий 
и сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

24,11 / 10 1

4. Прорабская 24

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 2 3

5. Уборная 2,03 Биотуалет «BIO SET» 1,2 2

6. Помещение 
для отдыха, 
обогрева

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 2

7. Помещение 
для охраны

4

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог) 

15,5 1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Временные здания и сооружения. Участок №26 объекта НВОС. х. Безымянка

Наименование
помещения

Расчетные площади, м2
Тип и габариты инвентарных

зданий

Полезная
площадь

здания, м2 /
вместимость,

чел.

Кол-во,
шт.

1. Гардеробная 
с умывальной и 
сушилкой 

21,7 + 6,2 + 4,8 = 32,7

Гардеробная с умывальной 
и сушилкой габаритом 6х3 м 
(инв.№1129-020 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 12 3

2. Помещение 
для приема 
пищи

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 1

3. Душевая 10,8

Передвижная душевая на 10
мест габаритом 8,7х2,9 м (по
альбому унифицированных 
решений временных зданий 
и сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

24,11 / 10 1

4. Прорабская 24

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 2 3

5. Уборная 2,17 Биотуалет «BIO SET» 1,2 2

6. Помещение 
для отдыха, 
обогрева

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 2

7. Помещение 
для охраны

4

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог) 

15,5 1
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Временные здания и сооружения. Участок №27 объекта НВОС. п. Отрадное

Наименование
помещения

Расчетные площади, м2
Тип и габариты инвентарных

зданий

Полезная
площадь

здания, м2 /
вместимость,

чел.

Кол-во,
шт.

1. Гардеробная 
с умывальной и 
сушилкой 

24,5 + 7,0 + 5,6 = 37,1

Гардеробная с умывальной 
и сушилкой габаритом 6х3 м 
(инв.№1129-020 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 12 3

2. Помещение 
для приема 
пищи

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 1

3. Душевая 12,42

Передвижная душевая на 10
мест габаритом 8,7х2,9 м (по
альбому унифицированных 
решений временных зданий 
и сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

24,11 / 10 1

4. Прорабская 24

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 2 3

5. Уборная 2,45 Биотуалет «BIO SET» 1,2 3

6. Помещение 
для отдыха, 
обогрева

На 10 постоянных мест

Здание контейнерного типа 
системы «Универсал» 
габаритом 6х3 м (инв.
№1129-024 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог)

15,5 / 10 3

7. Помещение 
для охраны

4

Контора на 2 рабочих места 
(инв.№1129-022 по альбому 
унифицированных решений 
временных зданий и 
сооружений для 
обустройства строительных 
площадок или аналог) 

15,5 1
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

С  целью  обеспечения  противопожарной  защиты  на  территории  участков
производства  работ  устанавливается  влагонепроницаемый  резервуар
противопожарного  запаса  воды,  объёмом  5  м3 рассчитанный  на  обеспечения
возможности пожаротушения до приезда пожарного расчёта в случае пожара (до 15
минут из расчёта расхода воды — 5 литров в секунду).

Канализационные  стоки  образующиеся  на  участке  производства  работ  от
душевых  и  умывальных  предусмотрено  сбрасывать  во  временную
влагонепроницаемую накопительную ёмкость объёмом 20 м3. По мере её заполнения
(1 раз в 7 дней. (На участке №26 Отрадное — 1 раз в 5 дней)) производится забор
сточных вод ассенизационной машиной специализированной организации, имеющей
лицензию  на  сбор,  транспортирование,  утилизацию/обезвреживание
соответствующих жидких отходов. (Приложение 2).

Твёрдые  бытовые  отходы  накапливаются  раздельно  в  мусорных
баках/контейнерах  с  крышкой,  объёмом 0,5  м3 (размеры ДхШхВ 0,88х0,88х1,0  м),
располагающихся на территории площадки временных инвентарных зданий, а после
транспортируются  на  специализированный  объект  размещения  отходов  ООО
"ЭкоСфера"  (лицензия  на  осуществление  деятельности  по  сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
I  –  IV  классов  опасности  от  22.12.2017  серия  034  № 4959-СТОУР)  (г.  Урюпинск)
(Приложение 3).

Отходы,  относящиеся  к  ТКО  передаются  Региональному  оператору  по
обращению с твердыми коммунальными отходами (Приложение 4).

Контейнерная площадка размером 6х2 м устраивается с твердым покрытием из
дорожных  плит  по  спланированному  основанию.  Площадка  накопления  твердых
бытовых  отходов  с  трёх  сторон  оборудуется  ограждением  высотой  1,5  метра  из
профилированного  листа  из  тонколистовой  оцинкованной  стали,  на  каркасе  из
стальной квадратной трубы.

Площадки для хранения емкостей с растворами устраиваются на территории
участков  производства  работ,  на  предварительно  очищенной  территории  без
устройства твёрдого покрытия.

Основные работы осуществляются с применением средств механизации. Для
осуществления  других  работ  применяются  следующее  виды  оборудования  и
инструментов:

1. газорезательный аппарат, для резки труб при устройстве бортиков ванны для
дезинфекции колес;

2. шуруповерт  аккумуляторный,  для  устройства  ограждения  контейнерной
площадки временного накопления бытовых отходов;

3. лопата совковая с черенком, для ручного сбора просыпей;

Руководители  строительно-монтажной  организации  обязаны  обеспечить  всех
работников санитарно-бытовыми помещениями и оборудованием в соответствии с
гигиеническими требованиями, утвержденными Минздравом Российской Федерации.
Подготовка и ввод в действие санитарно-бытовых помещений и устройств должны
быть узаконены до начала основных строительно-монтажных работ на объекте.

Руководители  строительно-монтажной  организации  обязаны  обеспечить
рабочих,  ИТР и  служащих  средствами  индивидуальной  защиты в  соответствии с
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

типовыми  отраслевыми  нормами  бесплатной  выдачи  спецодежды,  спецобуви  и
предохранительных  приспособлений,  утвержденными  Госкомтрудом  РФ,  а  также
ГОСТ 12.4.011-89.

Водоснабжение и водоотведение

Снабжение  водой  для  хозяйственно-бытовых  и  производственных  нужд
предусматривается отдельными автоцистернами из ближайших пунктов водораздачи
(гидрантов)  снабжающих  организаций  на  договорных  условиях.  Источники
водоснабжения приведены в  Приложении  6. Отпуск необходимого количества воды
снабжающими организациями осуществляется на договорных условиях.

Общая потребность в воде в смену и уточняется проектом производства работ,
исходя  из  принятой  технологии,  задействованного  при  этом  оборудования  и
календарного графика производства работ.

Водоснабжение на хозяйственно-бытовые потребности,
производственные и противопожарные нужды

с учётом п.4.14.3. МДС 12 46-2008

В  связи  с  однодневной  продолжительностью  работ  основного  периода,  на
приведенных ниже участках не предусматривается устройство площадок временных
инвентарных зданий и сооружений:

• Участок №14. х. Зиновьев;

• Участок №16. х. Ильменский-1;

• Участок №18. х. Староселье;

• Участок №22. х. Черемухов;

• Участок №23. х. Демочкин.

Соответственно, водопотребление и водоотведение на указанных участках не
предусматривается.
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №1 объекта НВОС. х. Плотников
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= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочего

= 24 чел - численность рабочих в наиболее загруженную смену

= 30 л - расход воды на прием душа одним рабочим

= 20 чел - численность пользующихся душем (до 80% )

Количество смен в сутках: 2

= х + х = 15 х 24 + 30 х 20 = 960 л в смену

960 л = 1 в смену

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:

= 1 х 2 = 1,9 в сутки

из них:

расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочих

0,7 в сутки = 15,12 за период производства работ

расход воды на прием душа рабочими

1,2 в сутки = 25,2 за период производства работ

При этом:

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (п. 12.17.СанПиН 2.2.3.1384-03):

3,5 л в смену = 0,0035 = 0,0070

Расход воды на питьевые потребности рабочих:

0,0070 х 24 = 0,17 = 3,53 за период производства работ

Таким образом, расход на непитьевые хозяйственные потребности рабочих составляет:

0,7 - 0,17 = 0,6 = 11,59 за период производства работ

Объём стоков, образующийся от душевых и умывальников:

1,2 + 0,6 = 1,8 = 25,2 + 11,59 = 36,79 за период производства работ

Водопотребление хозяйственно-бытовое

расход воды на питьевые потребности рабочих 0,17 3,53

расход воды на хозяйственные потребности рабочих 0,55 11,59

расход воды на прием душа рабочими 1,20 25,20

ИТОГО 1,92 40,32

Водопотребление производственное и противопожарное *

Полив уплотняемого грунта-рекультиванта в период ликвидации объекта НВОС

Вода для противопожарных нужд 5,00

ИТОГО

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 1,92 40,32

ИТОГО 1,92 40,32

* - водоотведение производственных стоков и противопожарных в период ликвидации объекта НВОС отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива уплотняемого 

грунта-рекультиванта 
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №2 объекта НВОС. х. Карагичевский
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= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочего

= 24 чел - численность рабочих в наиболее загруженную смену

= 30 л - расход воды на прием душа одним рабочим

= 20 чел - численность пользующихся душем (до 80% )

Количество смен в сутках: 2

= х + х = 15 х 24 + 30 х 20 = 960 л в смену

960 л = 1 в смену

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:

= 1 х 2 = 1,9 в сутки

из них:

расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочих

0,7 в сутки = 19,44 за период производства работ

расход воды на прием душа рабочими

1,2 в сутки = 32,4 за период производства работ

При этом:

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (п. 12.17.СанПиН 2.2.3.1384-03):

3,5 л в смену = 0,0035 = 0,0070

Расход воды на питьевые потребности рабочих:

0,0070 х 24 = 0,17 = 4,54 за период производства работ

Таким образом, расход на непитьевые хозяйственные потребности рабочих составляет:

0,7 - 0,17 = 0,6 = 14,90 за период производства работ

Объём стоков, образующийся от душевых и умывальников:

1,2 + 0,6 = 1,8 = 32,4 + 14,90 = 47,30 за период производства работ

Водопотребление хозяйственно-бытовое

расход воды на питьевые потребности рабочих 0,17 4,54

расход воды на хозяйственные потребности рабочих 0,55 14,90

расход воды на прием душа рабочими 1,20 32,40

ИТОГО 1,92 51,84

Водопотребление производственное и противопожарное *

Полив уплотняемого грунта-рекультиванта в период ликвидации объекта НВОС

Вода для противопожарных нужд 5,00

ИТОГО

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 1,92 51,84

ИТОГО 1,92 51,84

* - водоотведение производственных стоков и противопожарных в период ликвидации объекта НВОС отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива уплотняемого 

грунта-рекультиванта 
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №3 объекта НВОС. х. Рогожин
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= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочего

= 20 чел - численность рабочих в наиболее загруженную смену

= 30 л - расход воды на прием душа одним рабочим

= 16 чел - численность пользующихся душем (до 80% )

Количество смен в сутках: 2

= х + х = 15 х 20 + 30 х 16 = 780 л в смену

780 л = 0,8 в смену

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:

= 0,8 х 2 = 1,6 в сутки

из них:

расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочих

0,6 в сутки = 9,6 за период производства работ

расход воды на прием душа рабочими

1 в сутки = 15,36 за период производства работ

При этом:

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (п. 12.17.СанПиН 2.2.3.1384-03):

3,5 л в смену = 0,0035 = 0,0070

Расход воды на питьевые потребности рабочих:

0,0070 х 20 = 0,14 = 2,24 за период производства работ

Таким образом, расход на непитьевые хозяйственные потребности рабочих составляет:

0,6 - 0,14 = 0,5 = 7,36 за период производства работ

Объём стоков, образующийся от душевых и умывальников:

1 + 0,5 = 1,4 = 15,36 + 7,36 = 22,72 за период производства работ

Водопотребление хозяйственно-бытовое

расход воды на питьевые потребности рабочих 0,14 2,24

расход воды на хозяйственные потребности рабочих 0,46 7,36

расход воды на прием душа рабочими 0,96 15,36

ИТОГО 1,56 24,96

Водопотребление производственное и противопожарное *

Полив уплотняемого грунта-рекультиванта в период ликвидации объекта НВОС 558,54

Вода для противопожарных нужд 5,00

ИТОГО 563,54

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО 588,50

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 1,56 24,96

ИТОГО 1,56 24,96

* - водоотведение производственных стоков и противопожарных в период ликвидации объекта НВОС отсутствует

 (безвозвратные потери — 563,54  м3/период), т.к. вода используется для полива уплотняемого 

грунта-рекультиванта 
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №4 объекта НВОС. х. Троицкий

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

186

= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочего

= 26 чел - численность рабочих в наиболее загруженную смену

= 30 л - расход воды на прием душа одним рабочим

= 21 чел - численность пользующихся душем (до 80% )

Количество смен в сутках: 2

= х + х = 15 х 26 + 30 х 21 = 1020 л в смену

1020 л = 1 в смену

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:

= 1 х 2 = 2 в сутки

из них:

расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочих

0,8 в сутки = 10,14 за период производства работ

расход воды на прием душа рабочими

1,3 в сутки = 16,38 за период производства работ

При этом:

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (п. 12.17.СанПиН 2.2.3.1384-03):

3,5 л в смену = 0,0035 = 0,0070

Расход воды на питьевые потребности рабочих:

0,0070 х 26 = 0,18 = 2,37 за период производства работ

Таким образом, расход на непитьевые хозяйственные потребности рабочих составляет:

0,8 - 0,18 = 0,6 = 7,77 за период производства работ

Объём стоков, образующийся от душевых и умывальников:

1,3 + 0,6 = 1,9 = 16,38 + 7,77 = 24,15 за период производства работ

Водопотребление хозяйственно-бытовое

расход воды на питьевые потребности рабочих 0,18 2,37

расход воды на хозяйственные потребности рабочих 0,60 7,77

расход воды на прием душа рабочими 1,26 16,38

ИТОГО 2,04 26,52

Водопотребление производственное и противопожарное *

Полив уплотняемого грунта-рекультиванта в период ликвидации объекта НВОС 489,60

Вода для противопожарных нужд 5,00

ИТОГО 494,60

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО 521,12

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 2,04 26,52

ИТОГО 2,04 26,52

* - водоотведение производственных стоков и противопожарных в период ликвидации объекта НВОС отсутствует

 (безвозвратные потери — 494,60  м3/период), т.к. вода используется для полива уплотняемого 

грунта-рекультиванта 
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №5 объекта НВОС. п. Реконструкция

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

187

= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочего

= 24 чел - численность рабочих в наиболее загруженную смену

= 30 л - расход воды на прием душа одним рабочим

= 20 чел - численность пользующихся душем (до 80% )

Количество смен в сутках: 2

= х + х = 15 х 24 + 30 х 20 = 960 л в смену

960 л = 1 в смену

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:

= 1 х 2 = 1,9 в сутки

из них:

расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочих

0,7 в сутки = 22,32 за период производства работ

расход воды на прием душа рабочими

1,2 в сутки = 37,2 за период производства работ

При этом:

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (п. 12.17.СанПиН 2.2.3.1384-03):

3,5 л в смену = 0,0035 = 0,0070

Расход воды на питьевые потребности рабочих:

0,0070 х 24 = 0,17 = 5,21 за период производства работ

Таким образом, расход на непитьевые хозяйственные потребности рабочих составляет:

0,7 - 0,17 = 0,6 = 17,11 за период производства работ

Объём стоков, образующийся от душевых и умывальников:

1,2 + 0,6 = 1,8 = 37,2 + 17,11 = 54,31 за период производства работ

Водопотребление хозяйственно-бытовое

расход воды на питьевые потребности рабочих 0,17 5,21

расход воды на хозяйственные потребности рабочих 0,55 17,11

расход воды на прием душа рабочими 1,20 37,20

ИТОГО 1,92 59,52

Водопотребление производственное и противопожарное *

Полив уплотняемого грунта-рекультиванта в период ликвидации объекта НВОС

Вода для противопожарных нужд 5,00

ИТОГО

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 1,92 59,52

ИТОГО 1,92 59,52

* - водоотведение производственных стоков и противопожарных в период ликвидации объекта НВОС отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива уплотняемого 

грунта-рекультиванта 
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №6 объекта НВОС. с. Сидоры

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

188

= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочего

= 28 чел - численность рабочих в наиболее загруженную смену

= 30 л - расход воды на прием душа одним рабочим

= 23 чел - численность пользующихся душем (до 80% )

Количество смен в сутках: 2

= х + х = 15 х 28 + 30 х 23 = 1110 л в смену

1110 л = 1,1 в смену

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:

= 1,1 х 2 = 2,2 в сутки

из них:

расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочих

0,8 в сутки = 18,48 за период производства работ

расход воды на прием душа рабочими

1,4 в сутки = 30,36 за период производства работ

При этом:

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (п. 12.17.СанПиН 2.2.3.1384-03):

3,5 л в смену = 0,0035 = 0,0070

Расход воды на питьевые потребности рабочих:

0,0070 х 28 = 0,20 = 4,31 за период производства работ

Таким образом, расход на непитьевые хозяйственные потребности рабочих составляет:

0,8 - 0,20 = 0,6 = 14,17 за период производства работ

Объём стоков, образующийся от душевых и умывальников:

1,4 + 0,6 = 2 = 30,36 + 14,17 = 44,53 за период производства работ

Водопотребление хозяйственно-бытовое

расход воды на питьевые потребности рабочих 0,20 4,31

расход воды на хозяйственные потребности рабочих 0,64 14,17

расход воды на прием душа рабочими 1,38 30,36

ИТОГО 2,22 48,84

Водопотребление производственное и противопожарное *

Полив уплотняемого грунта-рекультиванта в период ликвидации объекта НВОС

Вода для противопожарных нужд 5,00

ИТОГО

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 2,22 48,84

ИТОГО 2,22 48,84

* - водоотведение производственных стоков и противопожарных в период ликвидации объекта НВОС отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива уплотняемого 

грунта-рекультиванта 
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №7 объекта НВОС. Х Большая Глушица

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

189

= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочего

= 28 чел - численность рабочих в наиболее загруженную смену

= 30 л - расход воды на прием душа одним рабочим

= 23 чел - численность пользующихся душем (до 80% )

Количество смен в сутках: 2

= х + х = 15 х 28 + 30 х 23 = 1110 л в смену

1110 л = 1,1 в смену

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:

= 1,1 х 2 = 2,2 в сутки

из них:

расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочих

0,8 в сутки = 22,68 за период производства работ

расход воды на прием душа рабочими

1,4 в сутки = 37,26 за период производства работ

При этом:

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (п. 12.17.СанПиН 2.2.3.1384-03):

3,5 л в смену = 0,0035 = 0,0070

Расход воды на питьевые потребности рабочих:

0,0070 х 28 = 0,20 = 5,29 за период производства работ

Таким образом, расход на непитьевые хозяйственные потребности рабочих составляет:

0,8 - 0,20 = 0,6 = 17,39 за период производства работ

Объём стоков, образующийся от душевых и умывальников:

1,4 + 0,6 = 2 = 37,26 + 17,39 = 54,65 за период производства работ

Водопотребление хозяйственно-бытовое

расход воды на питьевые потребности рабочих 0,20 5,29

расход воды на хозяйственные потребности рабочих 0,64 17,39

расход воды на прием душа рабочими 1,38 37,26

ИТОГО 2,22 59,94

Водопотребление производственное и противопожарное *

Полив уплотняемого грунта-рекультиванта в период ликвидации объекта НВОС

Вода для противопожарных нужд 5,00

ИТОГО

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 2,22 59,94

ИТОГО 2,22 59,94

* - водоотведение производственных стоков и противопожарных в период ликвидации объекта НВОС отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива уплотняемого 

грунта-рекультиванта 
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №8 объекта НВОС. х. Сенной

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

190

= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочего

= 29 чел - численность рабочих в наиболее загруженную смену

= 30 л - расход воды на прием душа одним рабочим

= 24 чел - численность пользующихся душем (до 80% )

Количество смен в сутках: 2

= х + х = 15 х 29 + 30 х 24 = 1155 л в смену

1155 л = 1,2 в смену

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:

= 1,2 х 2 = 2,3 в сутки

из них:

расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочих

0,9 в сутки = 18,27 за период производства работ

расход воды на прием душа рабочими

1,4 в сутки = 30,24 за период производства работ

При этом:

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (п. 12.17.СанПиН 2.2.3.1384-03):

3,5 л в смену = 0,0035 = 0,0070

Расход воды на питьевые потребности рабочих:

0,0070 х 29 = 0,20 = 4,26 за период производства работ

Таким образом, расход на непитьевые хозяйственные потребности рабочих составляет:

0,9 - 0,20 = 0,7 = 14,01 за период производства работ

Объём стоков, образующийся от душевых и умывальников:

1,4 + 0,7 = 2,1 = 30,24 + 14,01 = 44,25 за период производства работ

Водопотребление хозяйственно-бытовое

расход воды на питьевые потребности рабочих 0,20 4,26

расход воды на хозяйственные потребности рабочих 0,67 14,01

расход воды на прием душа рабочими 1,44 30,24

ИТОГО 2,31 48,51

Водопотребление производственное и противопожарное *

Полив уплотняемого грунта-рекультиванта в период ликвидации объекта НВОС

Вода для противопожарных нужд 5,00

ИТОГО

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 2,31 48,51

ИТОГО 2,31 48,51

* - водоотведение производственных стоков и противопожарных в период ликвидации объекта НВОС отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива уплотняемого 

грунта-рекультиванта 
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №9 объекта НВОС. х. Раздоры

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

191

= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочего

= 28 чел - численность рабочих в наиболее загруженную смену

= 30 л - расход воды на прием душа одним рабочим

= 23 чел - численность пользующихся душем (до 80% )

Количество смен в сутках: 2

= х + х = 15 х 28 + 30 х 23 = 1110 л в смену

1110 л = 1,1 в смену

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:

= 1,1 х 2 = 2,2 в сутки

из них:

расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочих

0,8 в сутки = 18,48 за период производства работ

расход воды на прием душа рабочими

1,4 в сутки = 30,36 за период производства работ

При этом:

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (п. 12.17.СанПиН 2.2.3.1384-03):

3,5 л в смену = 0,0035 = 0,0070

Расход воды на питьевые потребности рабочих:

0,0070 х 28 = 0,20 = 4,31 за период производства работ

Таким образом, расход на непитьевые хозяйственные потребности рабочих составляет:

0,8 - 0,20 = 0,6 = 14,17 за период производства работ

Объём стоков, образующийся от душевых и умывальников:

1,4 + 0,6 = 2 = 30,36 + 14,17 = 44,53 за период производства работ

Водопотребление хозяйственно-бытовое

расход воды на питьевые потребности рабочих 0,20 4,31

расход воды на хозяйственные потребности рабочих 0,64 14,17

расход воды на прием душа рабочими 1,38 30,36

ИТОГО 2,22 48,84

Водопотребление производственное и противопожарное *

Полив уплотняемого грунта-рекультиванта в период ликвидации объекта НВОС

Вода для противопожарных нужд 5,00

ИТОГО

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 2,22 48,84

ИТОГО 2,22 48,84

* - водоотведение производственных стоков и противопожарных в период ликвидации объекта НВОС отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива уплотняемого 

грунта-рекультиванта 
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №10 объекта НВОС. х. Субботин

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

192

= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочего

= 24 чел - численность рабочих в наиболее загруженную смену

= 30 л - расход воды на прием душа одним рабочим

= 20 чел - численность пользующихся душем (до 80% )

Количество смен в сутках: 2

= х + х = 15 х 24 + 30 х 20 = 960 л в смену

960 л = 1 в смену

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:

= 1 х 2 = 1,9 в сутки

из них:

расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочих

0,7 в сутки = 15,12 за период производства работ

расход воды на прием душа рабочими

1,2 в сутки = 25,2 за период производства работ

При этом:

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (п. 12.17.СанПиН 2.2.3.1384-03):

3,5 л в смену = 0,0035 = 0,0070

Расход воды на питьевые потребности рабочих:

0,0070 х 24 = 0,17 = 3,53 за период производства работ

Таким образом, расход на непитьевые хозяйственные потребности рабочих составляет:

0,7 - 0,17 = 0,6 = 11,59 за период производства работ

Объём стоков, образующийся от душевых и умывальников:

1,2 + 0,6 = 1,8 = 25,2 + 11,59 = 36,79 за период производства работ

Водопотребление хозяйственно-бытовое

расход воды на питьевые потребности рабочих 0,17 3,53

расход воды на хозяйственные потребности рабочих 0,55 11,59

расход воды на прием душа рабочими 1,20 25,20

ИТОГО 1,92 40,32

Водопотребление производственное и противопожарное *

Полив уплотняемого грунта-рекультиванта в период ликвидации объекта НВОС 992,64

Вода для противопожарных нужд 5,00

ИТОГО 997,64

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 1,92 40,32

ИТОГО 1,92 40,32

* - водоотведение производственных стоков и противопожарных в период ликвидации объекта НВОС отсутствует

 (безвозвратные потери — 997,64  м3/период), т.к. вода используется для полива уплотняемого 

грунта-рекультиванта 
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №11 объекта НВОС. х. Княженский-1

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

193

= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочего

= 24 чел - численность рабочих в наиболее загруженную смену

= 30 л - расход воды на прием душа одним рабочим

= 20 чел - численность пользующихся душем (до 80% )

Количество смен в сутках: 2

= х + х = 15 х 24 + 30 х 20 = 960 л в смену

960 л = 1 в смену

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:

= 1 х 2 = 1,9 в сутки

из них:

расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочих

0,7 в сутки = 12,24 за период производства работ

расход воды на прием душа рабочими

1,2 в сутки = 20,4 за период производства работ

При этом:

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (п. 12.17.СанПиН 2.2.3.1384-03):

3,5 л в смену = 0,0035 = 0,0070

Расход воды на питьевые потребности рабочих:

0,0070 х 24 = 0,17 = 2,86 за период производства работ

Таким образом, расход на непитьевые хозяйственные потребности рабочих составляет:

0,7 - 0,17 = 0,6 = 9,38 за период производства работ

Объём стоков, образующийся от душевых и умывальников:

1,2 + 0,6 = 1,8 = 20,4 + 9,38 = 29,78 за период производства работ

Водопотребление хозяйственно-бытовое

расход воды на питьевые потребности рабочих 0,17 2,86

расход воды на хозяйственные потребности рабочих 0,55 9,38

расход воды на прием душа рабочими 1,20 20,40

ИТОГО 1,92 32,64

Водопотребление производственное и противопожарное *

Полив уплотняемого грунта-рекультиванта в период ликвидации объекта НВОС 150,98

Вода для противопожарных нужд 5,00

ИТОГО 155,98

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО 188,62

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 1,92 32,64

ИТОГО 1,92 32,64

* - водоотведение производственных стоков и противопожарных в период ликвидации объекта НВОС отсутствует

 (безвозвратные потери — 155,98  м3/период), т.к. вода используется для полива уплотняемого 

грунта-рекультиванта 
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №12 объекта НВОС. х. Катасонов

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

194

= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочего

= 29 чел - численность рабочих в наиболее загруженную смену

= 30 л - расход воды на прием душа одним рабочим

= 24 чел - численность пользующихся душем (до 80% )

Количество смен в сутках: 2

= х + х = 15 х 29 + 30 х 24 = 1155 л в смену

1155 л = 1,2 в смену

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:

= 1,2 х 2 = 2,3 в сутки

из них:

расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочих

0,9 в сутки = 16,53 за период производства работ

расход воды на прием душа рабочими

1,4 в сутки = 27,36 за период производства работ

При этом:

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (п. 12.17.СанПиН 2.2.3.1384-03):

3,5 л в смену = 0,0035 = 0,0070

Расход воды на питьевые потребности рабочих:

0,0070 х 29 = 0,20 = 3,86 за период производства работ

Таким образом, расход на непитьевые хозяйственные потребности рабочих составляет:

0,9 - 0,20 = 0,7 = 12,67 за период производства работ

Объём стоков, образующийся от душевых и умывальников:

1,4 + 0,7 = 2,1 = 27,36 + 12,67 = 40,03 за период производства работ

Водопотребление хозяйственно-бытовое

расход воды на питьевые потребности рабочих 0,20 3,86

расход воды на хозяйственные потребности рабочих 0,67 12,67

расход воды на прием душа рабочими 1,44 27,36

ИТОГО 2,31 43,89

Водопотребление производственное и противопожарное *

Полив уплотняемого грунта-рекультиванта в период ликвидации объекта НВОС 765,87

Вода для противопожарных нужд 5,00

ИТОГО 770,87

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО 814,76

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 2,31 43,89

ИТОГО 2,31 43,89

* - водоотведение производственных стоков и противопожарных в период ликвидации объекта НВОС отсутствует

 (безвозвратные потери — 770,87  м3/период), т.к. вода используется для полива уплотняемого 

грунта-рекультиванта 
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №13 объекта НВОС. х. Сеничкин

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

195

= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочего

= 24 чел - численность рабочих в наиболее загруженную смену

= 30 л - расход воды на прием душа одним рабочим

= 20 чел - численность пользующихся душем (до 80% )

Количество смен в сутках: 2

= х + х = 15 х 24 + 30 х 20 = 960 л в смену

960 л = 1 в смену

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:

= 1 х 2 = 1,9 в сутки

из них:

расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочих

0,7 в сутки = 13,68 за период производства работ

расход воды на прием душа рабочими

1,2 в сутки = 22,8 за период производства работ

При этом:

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (п. 12.17.СанПиН 2.2.3.1384-03):

3,5 л в смену = 0,0035 = 0,0070

Расход воды на питьевые потребности рабочих:

0,0070 х 24 = 0,17 = 3,19 за период производства работ

Таким образом, расход на непитьевые хозяйственные потребности рабочих составляет:

0,7 - 0,17 = 0,6 = 10,49 за период производства работ

Объём стоков, образующийся от душевых и умывальников:

1,2 + 0,6 = 1,8 = 22,8 + 10,49 = 33,29 за период производства работ

Водопотребление хозяйственно-бытовое

расход воды на питьевые потребности рабочих 0,17 3,19

расход воды на хозяйственные потребности рабочих 0,55 10,49

расход воды на прием душа рабочими 1,20 22,80

ИТОГО 1,92 36,48

Водопотребление производственное и противопожарное *

Полив уплотняемого грунта-рекультиванта в период ликвидации объекта НВОС 631,34

Вода для противопожарных нужд 5,00

ИТОГО 636,34

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО 672,82

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 1,92 36,48

ИТОГО 1,92 36,48

* - водоотведение производственных стоков и противопожарных в период ликвидации объекта НВОС отсутствует

 (безвозвратные потери — 636,34  м3/период), т.к. вода используется для полива уплотняемого 

грунта-рекультиванта 
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №15 объекта НВОС. х. Отруба

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

196

= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочего

= 32 чел - численность рабочих в наиболее загруженную смену

= 30 л - расход воды на прием душа одним рабочим

= 26 чел - численность пользующихся душем (до 80% )

Количество смен в сутках: 2

= х + х = 15 х 32 + 30 х 26 = 1260 л в смену

1260 л = 1,3 в смену

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:

= 1,3 х 2 = 2,5 в сутки

из них:

расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочих

1 в сутки = 19,2 за период производства работ

расход воды на прием душа рабочими

1,6 в сутки = 31,2 за период производства работ

При этом:

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (п. 12.17.СанПиН 2.2.3.1384-03):

3,5 л в смену = 0,0035 = 0,0070

Расход воды на питьевые потребности рабочих:

0,0070 х 32 = 0,22 = 4,48 за период производства работ

Таким образом, расход на непитьевые хозяйственные потребности рабочих составляет:

1 - 0,22 = 0,7 = 14,72 за период производства работ

Объём стоков, образующийся от душевых и умывальников:

1,6 + 0,7 = 2,3 = 31,2 + 14,72 = 45,92 за период производства работ

Водопотребление хозяйственно-бытовое

расход воды на питьевые потребности рабочих 0,22 4,48

расход воды на хозяйственные потребности рабочих 0,74 14,72

расход воды на прием душа рабочими 1,56 31,20

ИТОГО 2,52 50,40

Водопотребление производственное и противопожарное *

Полив уплотняемого грунта-рекультиванта в период ликвидации объекта НВОС 992,29

Вода для противопожарных нужд 5,00

ИТОГО 997,29

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 2,52 50,40

ИТОГО 2,52 50,40

* - водоотведение производственных стоков и противопожарных в период ликвидации объекта НВОС отсутствует

 (безвозвратные потери — 997,29  м3/период), т.к. вода используется для полива уплотняемого 

грунта-рекультиванта 
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №17 объекта НВОС. х. Большой

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

197

= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочего

= 28 чел - численность рабочих в наиболее загруженную смену

= 30 л - расход воды на прием душа одним рабочим

= 23 чел - численность пользующихся душем (до 80% )

Количество смен в сутках: 2

= х + х = 15 х 28 + 30 х 23 = 1110 л в смену

1110 л = 1,1 в смену

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:

= 1,1 х 2 = 2,2 в сутки

из них:

расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочих

0,8 в сутки = 22,68 за период производства работ

расход воды на прием душа рабочими

1,4 в сутки = 37,26 за период производства работ

При этом:

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (п. 12.17.СанПиН 2.2.3.1384-03):

3,5 л в смену = 0,0035 = 0,0070

Расход воды на питьевые потребности рабочих:

0,0070 х 28 = 0,20 = 5,29 за период производства работ

Таким образом, расход на непитьевые хозяйственные потребности рабочих составляет:

0,8 - 0,20 = 0,6 = 17,39 за период производства работ

Объём стоков, образующийся от душевых и умывальников:

1,4 + 0,6 = 2 = 37,26 + 17,39 = 54,65 за период производства работ

Водопотребление хозяйственно-бытовое

расход воды на питьевые потребности рабочих 0,20 5,29

расход воды на хозяйственные потребности рабочих 0,64 17,39

расход воды на прием душа рабочими 1,38 37,26

ИТОГО 2,22 59,94

Водопотребление производственное и противопожарное *

Полив уплотняемого грунта-рекультиванта в период ликвидации объекта НВОС

Вода для противопожарных нужд 5,00

ИТОГО

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 2,22 59,94

ИТОГО 2,22 59,94

* - водоотведение производственных стоков и противопожарных в период ликвидации объекта НВОС отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива уплотняемого 

грунта-рекультиванта 
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №19 объекта НВОС. х. Глинище

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

198

= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочего

= 21 чел - численность рабочих в наиболее загруженную смену

= 30 л - расход воды на прием душа одним рабочим

= 17 чел - численность пользующихся душем (до 80% )

Количество смен в сутках: 2

= х + х = 15 х 21 + 30 х 17 = 825 л в смену

825 л = 0,8 в смену

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:

= 0,8 х 2 = 1,7 в сутки

из них:

расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочих

0,6 в сутки = 7,56 за период производства работ

расход воды на прием душа рабочими

1 в сутки = 12,24 за период производства работ

При этом:

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (п. 12.17.СанПиН 2.2.3.1384-03):

3,5 л в смену = 0,0035 = 0,0070

Расход воды на питьевые потребности рабочих:

0,0070 х 21 = 0,15 = 1,76 за период производства работ

Таким образом, расход на непитьевые хозяйственные потребности рабочих составляет:

0,6 - 0,15 = 0,5 = 5,80 за период производства работ

Объём стоков, образующийся от душевых и умывальников:

1 + 0,5 = 1,5 = 12,24 + 5,80 = 18,04 за период производства работ

Водопотребление хозяйственно-бытовое

расход воды на питьевые потребности рабочих 0,15 1,76

расход воды на хозяйственные потребности рабочих 0,48 5,80

расход воды на прием душа рабочими 1,02 12,24

ИТОГО 1,65 19,80

Водопотребление производственное и противопожарное *

Полив уплотняемого грунта-рекультиванта в период ликвидации объекта НВОС 219,20

Вода для противопожарных нужд 5,00

ИТОГО 224,20

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО 244,00

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 1,65 19,80

ИТОГО 1,65 19,80

* - водоотведение производственных стоков и противопожарных в период ликвидации объекта НВОС отсутствует

 (безвозвратные потери — 224,20  м3/период), т.к. вода используется для полива уплотняемого 

грунта-рекультиванта 
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №20 объекта НВОС. х. Сухов-1 (1)

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

199

= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочего

= 24 чел - численность рабочих в наиболее загруженную смену

= 30 л - расход воды на прием душа одним рабочим

= 20 чел - численность пользующихся душем (до 80% )

Количество смен в сутках: 2

= х + х = 15 х 24 + 30 х 20 = 960 л в смену

960 л = 1 в смену

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:

= 1 х 2 = 1,9 в сутки

из них:

расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочих

0,7 в сутки = 8,64 за период производства работ

расход воды на прием душа рабочими

1,2 в сутки = 14,4 за период производства работ

При этом:

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (п. 12.17.СанПиН 2.2.3.1384-03):

3,5 л в смену = 0,0035 = 0,0070

Расход воды на питьевые потребности рабочих:

0,0070 х 24 = 0,17 = 2,02 за период производства работ

Таким образом, расход на непитьевые хозяйственные потребности рабочих составляет:

0,7 - 0,17 = 0,6 = 6,62 за период производства работ

Объём стоков, образующийся от душевых и умывальников:

1,2 + 0,6 = 1,8 = 14,4 + 6,62 = 21,02 за период производства работ

Водопотребление хозяйственно-бытовое

расход воды на питьевые потребности рабочих 0,17 2,02

расход воды на хозяйственные потребности рабочих 0,55 6,62

расход воды на прием душа рабочими 1,20 14,40

ИТОГО 1,92 23,04

Водопотребление производственное и противопожарное *

Полив уплотняемого грунта-рекультиванта в период ликвидации объекта НВОС 282,33

Вода для противопожарных нужд 5,00

ИТОГО 287,33

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО 310,37

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 1,92 23,04

ИТОГО 1,92 23,04

* - водоотведение производственных стоков и противопожарных в период ликвидации объекта НВОС отсутствует

 (безвозвратные потери — 287,33  м3/период), т.к. вода используется для полива уплотняемого 

грунта-рекультиванта 
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №21 объекта НВОС. х. Сухов-1 (2)

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

200

= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочего

= 24 чел - численность рабочих в наиболее загруженную смену

= 30 л - расход воды на прием душа одним рабочим

= 20 чел - численность пользующихся душем (до 80% )

Количество смен в сутках: 2

= х + х = 15 х 24 + 30 х 20 = 960 л в смену

960 л = 1 в смену

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:

= 1 х 2 = 1,9 в сутки

из них:

расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочих

0,7 в сутки = 18 за период производства работ

расход воды на прием душа рабочими

1,2 в сутки = 30 за период производства работ

При этом:

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (п. 12.17.СанПиН 2.2.3.1384-03):

3,5 л в смену = 0,0035 = 0,0070

Расход воды на питьевые потребности рабочих:

0,0070 х 24 = 0,17 = 4,20 за период производства работ

Таким образом, расход на непитьевые хозяйственные потребности рабочих составляет:

0,7 - 0,17 = 0,6 = 13,80 за период производства работ

Объём стоков, образующийся от душевых и умывальников:

1,2 + 0,6 = 1,8 = 30 + 13,80 = 43,80 за период производства работ

Водопотребление хозяйственно-бытовое

расход воды на питьевые потребности рабочих 0,17 4,20

расход воды на хозяйственные потребности рабочих 0,55 13,80

расход воды на прием душа рабочими 1,20 30,00

ИТОГО 1,92 48,00

Водопотребление производственное и противопожарное *

Полив уплотняемого грунта-рекультиванта в период ликвидации объекта НВОС

Вода для противопожарных нужд 5,00

ИТОГО

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 1,92 48,00

ИТОГО 1,92 48,00

* - водоотведение производственных стоков и противопожарных в период ликвидации объекта НВОС отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива уплотняемого 

грунта-рекультиванта 
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №24 объекта НВОС. ст. Арчединская (1)

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

201

= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочего

= 29 чел - численность рабочих в наиболее загруженную смену

= 30 л - расход воды на прием душа одним рабочим

= 24 чел - численность пользующихся душем (до 80% )

Количество смен в сутках: 2

= х + х = 15 х 29 + 30 х 24 = 1155 л в смену

1155 л = 1,2 в смену

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:

= 1,2 х 2 = 2,3 в сутки

из них:

расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочих

0,9 в сутки = 18,27 за период производства работ

расход воды на прием душа рабочими

1,4 в сутки = 30,24 за период производства работ

При этом:

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (п. 12.17.СанПиН 2.2.3.1384-03):

3,5 л в смену = 0,0035 = 0,0070

Расход воды на питьевые потребности рабочих:

0,0070 х 29 = 0,20 = 4,26 за период производства работ

Таким образом, расход на непитьевые хозяйственные потребности рабочих составляет:

0,9 - 0,20 = 0,7 = 14,01 за период производства работ

Объём стоков, образующийся от душевых и умывальников:

1,4 + 0,7 = 2,1 = 30,24 + 14,01 = 44,25 за период производства работ

Водопотребление хозяйственно-бытовое

расход воды на питьевые потребности рабочих 0,20 4,26

расход воды на хозяйственные потребности рабочих 0,67 14,01

расход воды на прием душа рабочими 1,44 30,24

ИТОГО 2,31 48,51

Водопотребление производственное и противопожарное *

Полив уплотняемого грунта-рекультиванта в период ликвидации объекта НВОС

Вода для противопожарных нужд 5,00

ИТОГО

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 2,31 48,51

ИТОГО 2,31 48,51

* - водоотведение производственных стоков и противопожарных в период ликвидации объекта НВОС отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива уплотняемого 

грунта-рекультиванта 
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №25 объекта НВОС. ст. Арчединская (2)

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

202

= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочего

= 22 чел - численность рабочих в наиболее загруженную смену

= 30 л - расход воды на прием душа одним рабочим

= 18 чел - численность пользующихся душем (до 80% )

Количество смен в сутках: 2

= х + х = 15 х 22 + 30 х 18 = 870 л в смену

870 л = 0,9 в смену

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:

= 0,9 х 2 = 1,7 в сутки

из них:

расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочих

0,7 в сутки = 12,54 за период производства работ

расход воды на прием душа рабочими

1,1 в сутки = 20,52 за период производства работ

При этом:

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (п. 12.17.СанПиН 2.2.3.1384-03):

3,5 л в смену = 0,0035 = 0,0070

Расход воды на питьевые потребности рабочих:

0,0070 х 22 = 0,15 = 2,93 за период производства работ

Таким образом, расход на непитьевые хозяйственные потребности рабочих составляет:

0,7 - 0,15 = 0,5 = 9,61 за период производства работ

Объём стоков, образующийся от душевых и умывальников:

1,1 + 0,5 = 1,6 = 20,52 + 9,61 = 30,13 за период производства работ

Водопотребление хозяйственно-бытовое

расход воды на питьевые потребности рабочих 0,15 2,93

расход воды на хозяйственные потребности рабочих 0,51 9,61

расход воды на прием душа рабочими 1,08 20,52

ИТОГО 1,74 33,06

Водопотребление производственное и противопожарное *

Полив уплотняемого грунта-рекультиванта в период ликвидации объекта НВОС 141,59

Вода для противопожарных нужд 5,00

ИТОГО 146,59

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО 179,65

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 1,74 33,06

ИТОГО 1,74 33,06

* - водоотведение производственных стоков и противопожарных в период ликвидации объекта НВОС отсутствует

 (безвозвратные потери — 146,59  м3/период), т.к. вода используется для полива уплотняемого 

грунта-рекультиванта 
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №26 объекта НВОС. х. Безымянка

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

203

= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочего

= 24 чел - численность рабочих в наиболее загруженную смену

= 30 л - расход воды на прием душа одним рабочим

= 20 чел - численность пользующихся душем (до 80% )

Количество смен в сутках: 2

= х + х = 15 х 24 + 30 х 20 = 960 л в смену

960 л = 1 в смену

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:

= 1 х 2 = 1,9 в сутки

из них:

расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочих

0,7 в сутки = 14,4 за период производства работ

расход воды на прием душа рабочими

1,2 в сутки = 24 за период производства работ

При этом:

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (п. 12.17.СанПиН 2.2.3.1384-03):

3,5 л в смену = 0,0035 = 0,0070

Расход воды на питьевые потребности рабочих:

0,0070 х 24 = 0,17 = 3,36 за период производства работ

Таким образом, расход на непитьевые хозяйственные потребности рабочих составляет:

0,7 - 0,17 = 0,6 = 11,04 за период производства работ

Объём стоков, образующийся от душевых и умывальников:

1,2 + 0,6 = 1,8 = 24 + 11,04 = 35,04 за период производства работ

Водопотребление хозяйственно-бытовое

расход воды на питьевые потребности рабочих 0,17 3,36

расход воды на хозяйственные потребности рабочих 0,55 11,04

расход воды на прием душа рабочими 1,20 24,00

ИТОГО 1,92 38,40

Водопотребление производственное и противопожарное *

Полив уплотняемого грунта-рекультиванта в период ликвидации объекта НВОС 726,60

Вода для противопожарных нужд 5,00

ИТОГО 731,60

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО 770,00

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 1,92 38,40

ИТОГО 1,92 38,40

* - водоотведение производственных стоков и противопожарных в период ликвидации объекта НВОС отсутствует

 (безвозвратные потери — 731,60  м3/период), т.к. вода используется для полива уплотняемого 

грунта-рекультиванта 
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №27 объекта НВОС. п. Отрадное

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

204

= 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочего

= 28 чел - численность рабочих в наиболее загруженную смену

= 30 л - расход воды на прием душа одним рабочим

= 23 чел - численность пользующихся душем (до 80% )

Количество смен в сутках: 3

= х + х = 15 х 28 + 30 х 23 = 1110 л в смену

1110 л = 1,1 в смену

Суточный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:

= 1,1 х 3 = 3,3 в сутки

из них:

расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабочих

1,3 в сутки = 114,66 за период производства работ

расход воды на прием душа рабочими

2,1 в сутки = 188,37 за период производства работ

При этом:

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего (п. 12.17.СанПиН 2.2.3.1384-03):

3,5 л в смену = 0,0035 = 0,0105

Расход воды на питьевые потребности рабочих:

0,0105 х 28 = 0,29 = 26,75 за период производства работ

Таким образом, расход на непитьевые хозяйственные потребности рабочих составляет:

1,3 - 0,29 = 1 = 87,91 за период производства работ

Объём стоков, образующийся от душевых и умывальников:

2,1 + 1 = 3 = 188,37 + 87,91 = 276,28 за период производства работ

Водопотребление хозяйственно-бытовое

расход воды на питьевые потребности рабочих 0,29 26,75

расход воды на хозяйственные потребности рабочих 0,97 87,91

расход воды на прием душа рабочими 2,07 188,37

ИТОГО 3,33 303,03

Водопотребление производственное и противопожарное *

Полив уплотняемого грунта-рекультиванта в период ликвидации объекта НВОС

Вода для противопожарных нужд 5,00

ИТОГО

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, ВСЕГО

Водоотведение

объем хозяйственно-бытовых стоков 3,33 303,03

ИТОГО 3,33 303,03

* - водоотведение производственных стоков и противопожарных в период ликвидации объекта НВОС отсутствует

 (безвозвратные потери —  м3/период), т.к. вода используется для полива уплотняемого 

грунта-рекультиванта 
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Баланс водопотребления и водоотведения по всему объекту

Водопотребление м3/период

Водопотребление хозяйственно-бытовое 1 186,80

Водопотребление производственное 28 718,41

Водопотребление противопожарное 110,00

ИТОГО Водопотребление 30 015,21

Водоотведение м3/период

Водоотведение хозяйственно-бытовое 1 186,80

ИТОГО Водоотведение 1 186,80

Поверхностный сток

Р  асчеты  объемов  образования  поверхностных  сточных  вод  приведены  для  
справки.

В  процессе  производства  работ  осуществляется  ликвидация  объекта
накопленного  вреда  окружающей  среде.  Капитальное  строительство  не  ведётся.
Возведение постоянных сооружений и проездов не осуществляется. Проектируемые
работы  предусматриваются  для  территории  с  неорганизованным   сложным
техногенным рельефом, с отсутствием  сплошных твёрдых поверхностей.  Согласно
Технического отчёта по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий,
атмосферные осадки не оказывают существенного влияния на поверхностный сток
вследствие  большой  сухости  почв  и  значительного  испарения  (годовая  величина
испаряемости 800-1000 мм/год). Организация вертикальной планировки рельефа в
период  производства  работ  нецелесообразна.  Отведение  поверхностных  сточных
вод происходит естественным образом. Мероприятия по сбору поверхностного стока
проектом не предусмотрены.

Расчеты  объемов  образования  поверхностных  сточных  вод  произведены  в
соответствии  с  «Методическими  указаниями  по  расчету  объемов
принятых(отведенных)  поверхностных  сточных  вод»,  утвержденных  приказом
Министерства строительства и ЖКХ от17.10.2014 №639/пр.

В  качестве  водосборных  площадей,  расчетами приняты  площади  участков
объекта НВОС. Поверхность условно рассматривается как грунтовая.  Коэффициент
дождевого  стока,  с  учетом  фильтрующих  свойств  поверхности,  условно  принят
равнозначным поверхности газона.

Границами  водосборных  площадей  являются  границы  участков
рекультивируемых земель, представленные в томе 2.1, МК № 2045/19 (25/2019)-1-Б,
Содержание,  объемы  и  график  работ  по  ликвидации  накопленного  вреда.
Графическая часть.

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

205



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №1 объекта НВОС. х. Плотников

Участок №2 объекта НВОС. х. Карагичевский

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

206

F= 6,38 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 21 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

19 427 м3;

6 873 м3;

26 300 м3;

1 513 м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

F= 7,66 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 27 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

23 344 м3;

8 259 м3;

31 602 м3;

2 338 м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №3 объекта НВОС. х. Рогожин

Участок №4 объекта НВОС. х. Троицкий

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

207

F= 2,10 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 16 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

= 380

6 404 м3;

2 266 м3;

8 670 м3;

м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

F= 1,17 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 13 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

= 172

3 561 м3;

1 260 м3;

4 821 м3;

м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)
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F= 4,00 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 31 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

12 194 м3;

4 314 м3;

16 508 м3;

1 402 м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

F= 7,98 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 22 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

24 317 м3;

8 603 м3;

32 921 м3;

1 984 м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)
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F= 10,50 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 27 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

31 994 м3;

11 319 м3;

43 313 м3;

3 204 м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

F= 8,61 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 21 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

26 231 м3;

9 280 м3;

35 511 м3;

2 043 м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)
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Участок №10 объекта НВОС. х. Субботин
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F= 3,20 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 22 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

= 797

9 764 м3;

3 454 м3;

13 218 м3;

м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

F= 7,33 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 21 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

22 323 м3;

7 898 м3;

30 221 м3;

1 739 м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)
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F= 0,83 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

= 897
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 17 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

= 160

2 537 м3;

м3;

3 434 м3;

м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

F= 4,02 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 19 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

= 863

12 245 м3;

4 332 м3;

16 577 м3;

м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)



ЗАО ПИИ
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Участок №14 объекта НВОС. х. Зиновьев
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накопленного вреда
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F= 1,51 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 19 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

= 324

4 592 м3;

1 625 м3;

6 217 м3;

м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

F= 0,34 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

= 361
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 11 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

= 42

1 021 м3;

м3;

1 382 м3;

м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
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Участок №15 объекта НВОС. х. Отруба

Участок №16 объекта НВОС. х. Ильменский-1
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F= 3,85 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 20 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

= 869

11 716 м3;

4 145 м3;

15 861 м3;

м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

F= 1,05 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 11 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

= 131

3 208 м3;

1 135 м3;

4 343 м3;

м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)
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Участок №17 объекта НВОС. х. Большой

Участок №18 объекта НВОС. х. Староселье
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F= 6,70 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 27 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

20 406 м3;

7 219 м3;

27 625 м3;

2 044 м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

F= 1,17 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 11 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

= 145

3 552 м3;

1 257 м3;

4 809 м3;

м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №19 объекта НВОС. х. Глинище

Участок №20 объекта НВОС. х. Сухов-1 (1)

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

215

F= 1,57 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 12 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

= 213

4 788 м3;

1 694 м3;

6 482 м3;

м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

F= 1,65 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 12 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

= 224

5 028 м3;

1 779 м3;

6 806 м3;

м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №21 объекта НВОС. х. Сухов-1 (2)

Участок №22 объекта НВОС. х. Черемухов

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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F= 2,16 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 25 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

= 610

6 578 м3;

2 327 м3;

8 905 м3;

м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

F= 0,11 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

= 347
Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

= 123
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

= 470

L= 11 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

= 14

м3;

м3;

м3;

м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №23 объекта НВОС. х. Демочкин

Участок №24 объекта НВОС. ст. Арчединская (1)

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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F= 0,44 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

= 475
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 11 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

= 55

1 341 м3;

м3;

1 816 м3;

м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

F= 3,60 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 21 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

= 855

10 972 м3;

3 882 м3;

14 854 м3;

м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)
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F= 2,97 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 19 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

= 638

9 052 м3;

3 203 м3;

12 255 м3;

м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)

F= 5,66 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 20 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

17 233 м3;

6 097 м3;

23 330 м3;

1 278 м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)
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Участок №27 объекта НВОС. п. Отрадное

Объем поверхностных сточных вод на объекте НВОС за период 
ликвидации объекта НВОС

37 190м3;
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F= 12,79 га, площадь участка;

Н(д)= 277 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за теплый период года

(апрель-октябрь, дождевой слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y= 0,1 – коэффициент дождевого стока (с учетом фильтрующих свойств поверхности,

условно принимаем его равнозначным поверхности газона);

Н(т)= 154 мм, среднегодовой слой атмосферных осадков за холодный период года

(ноябрь-март, талый слой), мм (Технический отчёт по результатам

инженерно-гидрометеорологических изысканий. Таблица 3.4);

Y(т)= 0,7  – коэффициент талого стока;

Определяем среднегодовой объем дождевого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Определяем среднегодовой объем талого стока W (д, ср) на участке по формуле:

=

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод W (п, с) на участке определяем по формуле:

=

L= 91 дн. - продолжительность производства работ

Объем поверхностных сточных вод W на участке за период производства работ

определяем по формуле:

=

38 976 м3;

13 789 м3;

52 765 м3;

13 155 м3;W=W (п , с)/365∗L

W (д , ср)=10∗Н (д)∗F∗Y

W (т ,ср)=10∗Н (т)∗F∗Y (т)

W (п ,с )=W (д , ср)+W (т ,ср)
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Участок №1. х. Плотников-2

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один 
слой с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков 
(труба ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
полипропиленовой тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов тары из
разнородных полимерных материалов, 
не содержащих галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0000 / 0,0000

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,000 / 0,000

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0000 / 0,0000

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов шин

м3/т 0,000 / 0,000

18
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
покрышек с тканевым кордом

м3/т 0,000 / 0,000

19 Сбор и погрузка "вручную" в м3/т 0,000 / 0,000
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автомобили-самосвалы отходов 
покрышек с металлическим кордом

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 
м, площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 6 184,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24

Разработка свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. 
(группа грунтов 2) с перемещением на 
50 м в отвал

м3/т 17 053,000 / 20 184,881

25

Погрузка свалочных масс (группа 
грунтов 1) экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 17 030,824 / 20 146,685

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 17 030,824 / 20 146,685
для

сепарации

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-
самосвалы

м3/т 22,176 / 38,195

28

Транспортирование собранных 
просыпей свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 22,176 / 38,195
для

сепарации

29
Сепарация свалочных масс на 
фракции, методом сухого грохочения

м3/т 17 053,000 / 20 184,881

30

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы, на площадку временного 
складирования

м3 3 455,177

31

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, 
на площадку временного 
складирования

м3 2 987,856

32

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, 
на площадку временного 
складирования

м3 10 609,967
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33

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 
складирования

м3 0,000

34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в
автомобили-самосвалы

м3/т 0,000 / 0,000

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

36

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
собранных просыпей отсепарированных
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 3 420,625 / 5 891,581

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 260 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 3 420,625 / 5 891,581

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 34,552 / 59,511

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 260 км 
собранных просыпей отсепарированных
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы

м3/т 34,552 / 59,511

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 2 957,978 / 1 400,443

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 260 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 2 957,978 / 1 400,443

Передача
специализиро

ванной
организации

44

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 29,879 / 14,146

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
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территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 260 км 
собранных просыпей отсепарированных
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 29,879 / 14,146

Передача
специализиро

ванной
организации

46

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 
из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 10 503,868 / 12 691,008

47

Транспортирование грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 10 503,868 / 12 691,008

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 106,100 / 128,192

49

Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 106,100 / 128,192

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 63 758,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 10 609,967
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 10 609,967

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №2. х. Карагичевский

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один 
слой с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков 
(труба ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
полипропиленовой тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов тары из
разнородных полимерных материалов, 
не содержащих галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0033 / 0,0005

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,000 / 0,000

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 240 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0033 / 0,0005

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов шин

м3/т 99,287 / 41,700

18
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
покрышек с тканевым кордом

м3/т 41,348 / 17,366

19 Сбор и погрузка "вручную" в м3/т 16,043 / 6,738

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

автомобили-самосвалы отходов 
покрышек с металлическим кордом

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 240 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 156,678 / 65,805

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 
м, площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 6 184,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24

Разработка свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. 
(группа грунтов 2) с перемещением на 
50 м в отвал

м3/т 31 871,322 / 34 364,081

25

Погрузка свалочных масс (группа 
грунтов 1) экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 31 844,876 / 34 331,993

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 31 844,876 / 34 331,993
для

сепарации

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-
самосвалы

м3/т 26,446 / 32,087

28

Транспортирование собранных 
просыпей свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 26,446 / 32,087
для

сепарации

29
Сепарация свалочных масс на 
фракции, методом сухого грохочения

м3/т 31 871,322 / 34 364,081

30

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы, на площадку временного 
складирования

м3 2 200,682

31

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, 
на площадку временного 
складирования

м3 7 638,422

32

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, 
на площадку временного 
складирования

м3 22 188,896

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

33

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 
складирования

м3 0,000

34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в
автомобили-самосвалы

м3/т 0,000 / 0,000

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 240 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

36

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 240 км 
собранных просыпей отсепарированных
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 2 178,675 / 2 643,431

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 240 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 2 178,675 / 2 643,431

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 22,007 / 26,701

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 240 км 
собранных просыпей отсепарированных
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы

м3/т 22,007 / 26,701

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 7 562,038 / 4 003,326

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 240 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 7 562,038 / 4 003,326

Передача
специализиро

ванной
организации

44

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 76,384 / 40,438

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 240 км 
собранных просыпей отсепарированных
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 76,384 / 40,438

Передача
специализиро

ванной
организации

46

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 
из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 21 967,007 / 27 438,830

47

Транспортирование грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 21 967,007 / 27 438,830

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 221,889 / 277,160

49

Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 221,889 / 277,160

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 76 612,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 22 188,896
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 22 188,896

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №3. х. Рогожин

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один 
слой с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков 
(труба ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
полипропиленовой тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов тары из
разнородных полимерных материалов, 
не содержащих галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0000 / 0,0000

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,000 / 0,000

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0000 / 0,0000

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов шин

м3/т 12,698 / 5,333

18 Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 

м3/т 0,000 / 0,000
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покрышек с тканевым кордом

19
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
покрышек с металлическим кордом

м3/т 0,000 / 0,000

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 12,698 / 5,333

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 
м, площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 672,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24

Разработка свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. 
(группа грунтов 2) с перемещением на 
50 м в отвал

м3/т 12 685,302 / 10 655,451

25

Погрузка свалочных масс (группа 
грунтов 1) экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 12 672,870 / 10 640,370

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
19 км на площадку временного 
складирования

м3/т 12 672,870 / 10 640,370

для
сепарации на

уч. №5.
Реконструкци

я

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-
самосвалы

м3/т 12,432 / 15,081

28

Транспортирование собранных 
просыпей свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
19 км на площадку временного 
складирования

м3/т 12,432 / 15,081

для
сепарации на

уч. №5.
Реконструкци

я

29
Сепарация свалочных масс на 
фракции, методом сухого грохочения

м3/т 12 685,302 / 10 655,451

30

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы, на площадку временного 
складирования

м3 1 764,590

31

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, 
на площадку временного 
складирования

м3 5 348,017

МК № 2045/19 (25/2019)-
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32

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, 
на площадку временного 
складирования

м3 5 585,393

33

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 
складирования

м3 0,000

34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в
автомобили-самосвалы

м3/т 0,000 / 0,000

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

36

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
собранных просыпей отсепарированных
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 1 746,944 / 2 119,154

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 1 746,944 / 2 119,154

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 17,646 / 21,406

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
собранных просыпей отсепарированных
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы

м3/т 17,646 / 21,406

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 5 294,536 / 2 360,727

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 5 294,536 / 2 360,727

Передача
специализиро

ванной
организации
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44

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 53,480 / 23,846

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
собранных просыпей отсепарированных
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 53,480 / 23,846

Передача
специализиро

ванной
организации

46

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 
из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 5 529,539 / 6 074,295

47

Транспортирование грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние 19 км в 
отвалы

м3/т 5 529,539 / 6 074,295
с уч. №5.

Реконструкци
я

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 55,854 / 61,357

49

Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние 19 км в 
отвалы

м3/т 55,854 / 61,357
с уч. №5.

Реконструкци
я

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 21 019,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 5 585,393
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 5 585,393

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)
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Участок №4. х. Троицкий

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один 
слой с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков (труба
ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
полипропиленовой тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов тары из 
разнородных полимерных материалов, 
не содержащих галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0000 / 0,0000

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,000 / 0,000

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0000 / 0,0000

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов шин

м3/т 5,426 / 2,279

18 Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 

м3/т 0,000 / 0,000

МК № 2045/19 (25/2019)-
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покрышек с тканевым кордом

19
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
покрышек с металлическим кордом

м3/т 0,000 / 0,000

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 5,426 / 2,279

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 
м, площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 672,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24

Разработка свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. (группа
грунтов 2) с перемещением на 50 м в 
отвал

м3/т 10 845,575 / 9 128,057

25

Погрузка свалочных масс (группа 
грунтов 1) экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 10 835,271 / 9 119,872

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние 
7 км на площадку временного 
складирования

м3/т 10 835,271 / 9 119,872

для
сепарации на

уч. №5.
Реконструкци

я

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-самосвалы

м3/т 10,304 / 8,185

28

Транспортирование собранных 
просыпей свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние 
7 км на площадку временного 
складирования

м3/т 10,304 / 8,185

для
сепарации на

уч. №5.
Реконструкци

я

29
Сепарация свалочных масс на фракции, 
методом сухого грохочения

м3/т 10 845,575 / 9 128,057

30

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы,
на площадку временного складирования

м3 1 764,373

31

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, на
площадку временного складирования

м3 4 190,656

32
Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, на
площадку временного складирования

м3 4 895,971
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33

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 
складирования

м3 0,000

34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 0,000 / 0,000

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

36

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
собранных просыпей отсепарированных 
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 1 746,729 / 1 387,479

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 1 746,729 / 1 387,479

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 17,644 / 14,015

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
собранных просыпей отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы

м3/т 17,644 / 14,015

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 4 148,750 / 1 991,851

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 4 148,750 / 1 991,851

Передача
специализиро

ванной
организации

44

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 41,907 / 20,120

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
собранных просыпей отсепарированных 
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 41,907 / 20,120

Передача
специализиро

ванной
организации

46

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 
из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 4 847,011 / 5 659,702

47
Транспортирование грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние 7 км в отвалы

м3/т 4 847,011 / 5 659,702
с уч. №5.

Реконструкци
я

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 48,960 / 57,169

49
Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние 7 км в отвалы

м3/т 48,960 / 57,169
с уч. №5.

Реконструкци
я

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 11 687,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 4 895,971
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 4 895,971

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)

МК № 2045/19 (25/2019)-
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(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №5. п. Реконструкция

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один 
слой с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков 
(труба ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
полипропиленовой тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов тары из
разнородных полимерных материалов, 
не содержащих галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0000 / 0,0000

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,000 / 0,000

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0000 / 0,0000

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов шин

м3/т 4,940 / 2,075

18 Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 

м3/т 0,000 / 0,000

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

покрышек с тканевым кордом

19
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
покрышек с металлическим кордом

м3/т 0,000 / 0,000

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 240 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 4,940 / 2,075

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 
м, площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 6 184,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24

Разработка свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. 
(группа грунтов 2) с перемещением на 
50 м в отвал

м3/т 24 694,060 / 18 029,823

25

Погрузка свалочных масс (группа 
грунтов 1) экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 24 682,720 / 18 024,606

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 24 682,720 / 18 024,606
для

сепарации

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-
самосвалы

м3/т 11,340 / 5,217

28

Транспортирование собранных 
просыпей свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 11,340 / 5,217
для

сепарации

29
Сепарация свалочных масс на 
фракции, методом сухого грохочения

м3/т 24 694,060 / 18 029,823

30

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы, на площадку временного 
складирования

м3 3 531,942

31

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, 
на площадку временного 
складирования

м3 9 810,517

32 Перемещение бульдозером мощностью м3 11 356,541

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, 
на площадку временного 
складирования

33

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 
складирования

м3 0,000

34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в
автомобили-самосвалы

м3/т 0,000 / 0,000

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

36

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
собранных просыпей отсепарированных
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 3 496,623 / 1 608,744

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 240 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 3 496,623 / 1 608,744

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 35,319 / 16,250

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 240 км 
собранных просыпей отсепарированных
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы

м3/т 35,319 / 16,250

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 9 712,412 / 4 557,522

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 240 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 9 712,412 / 4 557,522

Передача
специализиро

ванной
организации

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

44

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 98,105 / 46,036

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 240 км 
собранных просыпей отсепарированных
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 98,105 / 46,036

Передача
специализиро

ванной
организации

46

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 
из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 11 242,976 / 11 685,313

47

Транспортирование грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 11 242,976 / 11 685,313

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 113,565 / 118,033

49

Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 113,565 / 118,033

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 40 020,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 11 356,541
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 11 356,541

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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Участок №6. с. Сидоры

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один 
слой с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков 
(труба ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
полипропиленовой тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов тары из
разнородных полимерных материалов, 
не содержащих галогены

м3/т 16,904 / 8,452

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 16,904 / 8,452

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0033 / 0,0005

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,012 / 0,024

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0153 / 0,0245

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов шин

м3/т 33,807 / 14,199

18 Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 

м3/т 23,665 / 9,939

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

покрышек с тканевым кордом

19
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
покрышек с металлическим кордом

м3/т 13,523 / 5,680

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 70,995 / 29,818

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 
м, площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 6 184,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24

Разработка свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. 
(группа грунтов 2) с перемещением на 
50 м в отвал

м3/т 33 719,102 / 25 452,371

25

Погрузка свалочных масс (группа 
грунтов 1) экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 33 682,618 / 25 428,210

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 33 682,618 / 25 428,210
для

сепарации

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-
самосвалы

м3/т 36,484 / 24,161

28

Транспортирование собранных 
просыпей свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 36,484 / 24,161
для

сепарации

29
Сепарация свалочных масс на 
фракции, методом сухого грохочения

м3/т 33 719,102 / 25 452,371

30

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы, на площадку временного 
складирования

м3 6 169,602

31

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, 
на площадку временного 
складирования

м3 15 401,658

32 Перемещение бульдозером мощностью м3 12 218,837

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, 
на площадку временного 
складирования

33

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 
складирования

м3 16,904

34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в
автомобили-самосвалы

м3/т 16,734 / 13,388

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 16,734 / 13,388

Передача
специализиро

ванной
организации

36

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,169 / 0,135

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
собранных просыпей отсепарированных
отходов из черных металлов

м3/т 0,169 / 0,135

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 6 107,906 / 4 044,893

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 6 107,906 / 4 044,893

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 61,696 / 40,858

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
собранных просыпей отсепарированных
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы

м3/т 61,696 / 40,858

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 15 247,641 / 7 133,032

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 15 247,641 / 7 133,032

Передача
специализиро

ванной
организации

МК № 2045/19 (25/2019)-
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

44

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 154,017 / 72,051

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
собранных просыпей отсепарированных
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 154,017 / 72,051

Передача
специализиро

ванной
организации

46

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 
из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 12 096,649 / 14 044,422

47

Транспортирование грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 12 096,649 / 14 044,422

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 122,188 / 141,863

49

Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 122,188 / 141,863

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 79 808,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 12 218,837
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 12 218,837

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)

МК № 2045/19 (25/2019)-
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №7. х. Большая Глушица

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один 
слой с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков 
(труба ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
полипропиленовой тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов тары из
разнородных полимерных материалов, 
не содержащих галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0000 / 0,0000

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,000 / 0,000

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0000 / 0,0000

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов шин

м3/т 0,000 / 0,000

18 Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 

м3/т 0,000 / 0,000

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

покрышек с тканевым кордом

19
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
покрышек с металлическим кордом

м3/т 0,000 / 0,000

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 240 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 
м, площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 6 184,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24

Разработка свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. 
(группа грунтов 2) с перемещением на 
50 м в отвал

м3/т 44 621,000 / 41 470,668

25

Погрузка свалочных масс (группа 
грунтов 1) экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 44 601,148 / 41 450,004

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 44 601,148 / 41 450,004
для

сепарации

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-
самосвалы

м3/т 19,852 / 20,664

28

Транспортирование собранных 
просыпей свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 19,852 / 20,664
для

сепарации

29
Сепарация свалочных масс на 
фракции, методом сухого грохочения

м3/т 44 621,000 / 41 470,668

30

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы, на площадку временного 
складирования

м3 7 559,690

31

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, 
на площадку временного 
складирования

м3 14 640,150

32 Перемещение бульдозером мощностью м3 22 421,160

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, 
на площадку временного 
складирования

33

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 
складирования

м3 0,000

34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в
автомобили-самосвалы

м3/т 0,000 / 0,000

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

36

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
собранных просыпей отсепарированных
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 7 484,093 / 7 790,277

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 240 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 7 484,093 / 7 790,277

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 75,597 / 78,690

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 240 км 
собранных просыпей отсепарированных
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы

м3/т 75,597 / 78,690

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 14 493,749 / 6 524,705

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 240 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 14 493,749 / 6 524,705

Передача
специализиро

ванной
организации

МК № 2045/19 (25/2019)-
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

44

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 146,402 / 65,906

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 240 км 
собранных просыпей отсепарированных
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 146,402 / 65,906

Передача
специализиро

ванной
организации

46

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 
из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 22 196,948 / 26 740,979

47

Транспортирование грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 22 196,948 / 26 740,979

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 224,212 / 270,111

49

Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 224,212 / 270,111

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 105 002,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 22 421,160
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 22 421,160

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

248



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №8. х. Сенной

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один 
слой с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков 
(труба ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
полипропиленовой тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов тары из
разнородных полимерных материалов, 
не содержащих галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0000 / 0,0000

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,000 / 0,000

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0000 / 0,0000

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов шин

м3/т 0,000 / 0,000

18 Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 

м3/т 0,000 / 0,000

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

покрышек с тканевым кордом

19
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
покрышек с металлическим кордом

м3/т 5,071 / 2,130

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 250 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 5,071 / 2,130

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 
м, площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 6 184,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24

Разработка свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. 
(группа грунтов 2) с перемещением на 
50 м в отвал

м3/т 25 349,929 / 24 322,879

25

Погрузка свалочных масс (группа 
грунтов 1) экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 25 319,647 / 24 287,302

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 25 319,647 / 24 287,302
для

сепарации

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-
самосвалы

м3/т 30,282 / 35,577

28

Транспортирование собранных 
просыпей свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 30,282 / 35,577
для

сепарации

29
Сепарация свалочных масс на 
фракции, методом сухого грохочения

м3/т 25 349,929 / 24 322,879

30

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы, на площадку временного 
складирования

м3 7 464,005

31

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, 
на площадку временного 
складирования

м3 7 461,977

32 Перемещение бульдозером мощностью м3 10 429,019

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, 
на площадку временного 
складирования

33

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 
складирования

м3 0,000

34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в
автомобили-самосвалы

м3/т 0,000 / 0,000

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

36

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
собранных просыпей отсепарированных
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 7 389,365 / 8 681,407

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 250 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 7 389,365 / 8 681,407

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 74,640 / 87,691

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 250 км 
собранных просыпей отсепарированных
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы

м3/т 74,640 / 87,691

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 7 387,357 / 3 868,716

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 250 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 7 387,357 / 3 868,716

Передача
специализиро

ванной
организации

МК № 2045/19 (25/2019)-
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

44

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 74,620 / 39,078

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 250 км 
собранных просыпей отсепарированных
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 74,620 / 39,078

Передача
специализиро

ванной
организации

46

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 
из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 10 324,728 / 11 531,636

47

Транспортирование грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 10 324,728 / 11 531,636

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 104,290 / 116,481

49

Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 104,290 / 116,481

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 86 088,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 10 429,019
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 10 429,019

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №9. х. Раздоры

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один 
слой с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков 
(труба ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
полипропиленовой тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов тары из
разнородных полимерных материалов, 
не содержащих галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0000 / 0,0000

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,000 / 0,000

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0000 / 0,0000

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов шин

м3/т 4,923 / 2,068

18 Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 

м3/т 0,000 / 0,000
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покрышек с тканевым кордом

19
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
покрышек с металлическим кордом

м3/т 0,000 / 0,000

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 4,923 / 2,068

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 
м, площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 6 184,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24

Разработка свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. 
(группа грунтов 2) с перемещением на 
50 м в отвал

м3/т 24 611,077 / 22 229,750

25

Погрузка свалочных масс (группа 
грунтов 1) экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 24 600,143 / 22 221,873

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 24 600,143 / 22 221,873
для

сепарации

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-
самосвалы

м3/т 10,934 / 7,877

28

Транспортирование собранных 
просыпей свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 10,934 / 7,877
для

сепарации

29
Сепарация свалочных масс на 
фракции, методом сухого грохочения

м3/т 24 611,077 / 22 229,750

30

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы, на площадку временного 
складирования

м3 4 221,152

31

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, 
на площадку временного 
складирования

м3 7 195,257

32 Перемещение бульдозером мощностью м3 13 199,592
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(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, 
на площадку временного 
складирования

33

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 
складирования

м3 0,000

34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в
автомобили-самосвалы

м3/т 0,000 / 0,000

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

36

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
собранных просыпей отсепарированных
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 4 178,940 / 3 010,475

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 4 178,940 / 3 010,475

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 42,212 / 30,409

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
собранных просыпей отсепарированных
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы

м3/т 42,212 / 30,409

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 7 123,304 / 3 619,799

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 7 123,304 / 3 619,799

Передача
специализиро

ванной
организации
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территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

44

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 71,953 / 36,564

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
собранных просыпей отсепарированных
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 71,953 / 36,564

Передача
специализиро

ванной
организации

46

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 
из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 13 067,596 / 15 379,226

47

Транспортирование грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 13 067,596 / 15 379,226

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 131,996 / 155,346

49

Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 131,996 / 155,346

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 32 043,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 13 199,592
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 13 199,592

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)
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Участок №10. х. Субботин

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один 
слой с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков 
(труба ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
полипропиленовой тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов тары из
разнородных полимерных материалов, 
не содержащих галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0000 / 0,0000

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,000 / 0,000

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0000 / 0,0000

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов шин

м3/т 11,575 / 4,862

18 Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 

м3/т 0,000 / 0,000

МК № 2045/19 (25/2019)-
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(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

покрышек с тканевым кордом

19
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
покрышек с металлическим кордом

м3/т 0,000 / 0,000

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 11,575 / 4,862

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 
м, площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 6 184,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24

Разработка свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. 
(группа грунтов 2) с перемещением на 
50 м в отвал

м3/т 21 424,425 / 21 659,397

25

Погрузка свалочных масс (группа 
грунтов 1) экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 21 397,881 / 21 625,624

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 21 397,881 / 21 625,624
для

сепарации

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-
самосвалы

м3/т 26,544 / 33,773

28

Транспортирование собранных 
просыпей свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 26,544 / 33,773
для

сепарации

29
Сепарация свалочных масс на 
фракции, методом сухого грохочения

м3/т 21 424,425 / 21 659,397

30

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы, на площадку временного 
складирования

м3 5 166,462

31

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, 
на площадку временного 
складирования

м3 6 343,127

32 Перемещение бульдозером мощностью м3 9 926,411

МК № 2045/19 (25/2019)-
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180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, 
на площадку временного 
складирования

33

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 
складирования

м3 0,000

34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в
автомобили-самосвалы

м3/т 0,000 / 0,000

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

36

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
собранных просыпей отсепарированных
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 5 114,797 / 6 507,847

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 5 114,797 / 6 507,847

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 51,665 / 65,736

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
собранных просыпей отсепарированных
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы

м3/т 51,665 / 65,736

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 6 279,695 / 3 019,500

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 6 279,695 / 3 019,500

Передача
специализиро

ванной
организации

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

44

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 63,431 / 30,500

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
собранных просыпей отсепарированных
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 63,431 / 30,500

Передача
специализиро

ванной
организации

46

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 
из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 9 827,147 / 11 920,270

47

Транспортирование грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 9 827,147 / 11 920,270

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 99,264 / 120,407

49

Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 99,264 / 120,407

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 73 263,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 9 926,411
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 9 926,411

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №11. х. Княжеский-1

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один слой 
с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба ст.
325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов пленки полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов полипропиленовой 
тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов тары из разнородных 
полимерных материалов, не содержащих 
галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0000 / 0,0000

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,000 / 0,000

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0000 / 0,0000

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов шин

м3/т 1,186 / 0,498

18
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов покрышек с тканевым
кордом

м3/т 0,000 / 0,000

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

19
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов покрышек с 
металлическим кордом

м3/т 0,000 / 0,000

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 1,186 / 0,498

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 м,
площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 6 184,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24
Разработка свалочных масс бульдозером 
мощностью 180 л.с. (группа грунтов 2) с 
перемещением на 50 м в отвал

м3/т 3 120,814 / 4 219,236

25

Погрузка свалочных масс (группа грунтов 
1) экскаватором с ковшом типа "обратная
лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 3 111,224 / 4 202,653

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние 
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 3 111,224 / 4 202,653
для

сепарации

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-самосвалы

м3/т 9,590 / 16,583

28

Транспортирование собранных просыпей 
свалочных масс в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км на 
площадку временного складирования

м3/т 9,590 / 16,583
для

сепарации

29
Сепарация свалочных масс на фракции, 
методом сухого грохочения

м3/т 3 120,814 / 4 219,236

30

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы, 
на площадку временного складирования

м3 1 355,323

31

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, на 
площадку временного складирования

м3 256,878

32
Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, на 
площадку временного складирования

м3 1 509,799

33

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 
складирования

м3 0,000

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 0,000 / 0,000

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

36
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы просыпей отсепарированных 
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
собранных просыпей отсепарированных 
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 1 341,769 / 2 320,224

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 1 341,769 / 2 320,224

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы просыпей отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы

м3/т 13,553 / 23,437

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
собранных просыпей отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы

м3/т 13,553 / 23,437

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 254,309 / 153,255

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 254,309 / 153,255

Передача
специализиро

ванной
организации

44
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы просыпей отсепарированных 
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 2,569 / 1,548

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
собранных просыпей отсепарированных 
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 2,569 / 1,548

Передача
специализиро

ванной
организации

46 Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 

м3/т 1 494,701 / 1 704,058

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

47
Транспортирование грунта-рекультиванта
в автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км в отвалы

м3/т 1 494,701 / 1 704,058

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 15,098 / 17,213

49
Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-самосвалах
на расстояние до 1 км в отвалы

м3/т 15,098 / 17,213

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 8 325,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 1 509,799
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 1 509,799

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №12. х. Катасонов

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один 
слой с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков 
(труба ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
полипропиленовой тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов тары из
разнородных полимерных материалов, 
не содержащих галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0000 / 0,0000

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,000 / 0,000

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0000 / 0,0000

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов шин

м3/т 12,923 / 5,428

18 Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 

м3/т 8,077 / 3,392

МК № 2045/19 (25/2019)-
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(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

покрышек с тканевым кордом

19
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
покрышек с металлическим кордом

м3/т 0,000 / 0,000

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 21,000 / 8,820

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 
м, площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 6 184,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24

Разработка свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. 
(группа грунтов 2) с перемещением на 
50 м в отвал

м3/т 16 133,000 / 13 908,495

25

Погрузка свалочных масс (группа 
грунтов 1) экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 16 116,746 / 13 893,978

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 16 116,746 / 13 893,978
для

сепарации

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-
самосвалы

м3/т 16,254 / 14,517

28

Транспортирование собранных 
просыпей свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 16,254 / 14,517
для

сепарации

29
Сепарация свалочных масс на 
фракции, методом сухого грохочения

м3/т 16 133,000 / 13 908,495

30

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы, на площадку временного 
складирования

м3 3 388,738

31

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, 
на площадку временного 
складирования

м3 5 106,522

32 Перемещение бульдозером мощностью м3 7 658,741

МК № 2045/19 (25/2019)-
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территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, 
на площадку временного 
складирования

33

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 
складирования

м3 0,000

34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в
автомобили-самосвалы

м3/т 0,000 / 0,000

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

36

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
собранных просыпей отсепарированных
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 3 354,850 / 2 996,416

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 3 354,850 / 2 996,416

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 33,887 / 30,267

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
собранных просыпей отсепарированных
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы

м3/т 33,887 / 30,267

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 5 055,456 / 2 521,664

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 5 055,456 / 2 521,664

Передача
специализиро

ванной
организации
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

44

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 51,065 / 25,471

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
собранных просыпей отсепарированных
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 51,065 / 25,471

Передача
специализиро

ванной
организации

46

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 
из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 7 582,153 / 8 260,062

47

Транспортирование грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 7 582,153 / 8 260,062

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 76,587 / 83,435

49

Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 76,587 / 83,435

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 40 187,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 7 658,741
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 7 658,741

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)

МК № 2045/19 (25/2019)-
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №13. х. Сеничкин

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один 
слой с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков 
(труба ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
полипропиленовой тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов тары из
разнородных полимерных материалов, 
не содержащих галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0033 / 0,0005

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,015 / 0,030

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0183 / 0,0305

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов шин

м3/т 4,458 / 1,872

18 Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 

м3/т 0,000 / 0,000

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

покрышек с тканевым кордом

19
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
покрышек с металлическим кордом

м3/т 0,000 / 0,000

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 4,458 / 1,872

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 
м, площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 6 184,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24

Разработка свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. 
(группа грунтов 2) с перемещением на 
50 м в отвал

м3/т 11 139,542 / 10 960,892

25

Погрузка свалочных масс (группа 
грунтов 1) экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 11 131,394 / 10 952,223

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 11 131,394 / 10 952,223
для

сепарации

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-
самосвалы

м3/т 8,148 / 8,669

28

Транспортирование собранных 
просыпей свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 8,148 / 8,669
для

сепарации

29
Сепарация свалочных масс на фракции,
методом сухого грохочения

м3/т 11 139,542 / 10 960,892

30

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы, на площадку временного 
складирования

м3 2 363,999

31

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, 
на площадку временного 
складирования

м3 2 466,613

32 Перемещение бульдозером мощностью м3 6 313,388

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

270



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
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(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, 
на площадку временного 
складирования

33

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 
складирования

м3 0,000

34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в
автомобили-самосвалы

м3/т 0,000 / 0,000

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

36

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
собранных просыпей отсепарированных
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 2 340,359 / 2 489,973

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 2 340,359 / 2 489,973

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 23,640 / 25,151

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
собранных просыпей отсепарированных
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы

м3/т 23,640 / 25,151

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 2 441,947 / 1 159,647

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 2 441,947 / 1 159,647

Передача
специализиро

ванной
организации

44 Сбор и погрузка "вручную" в м3/т 24,666 / 11,714

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
собранных просыпей отсепарированных
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 24,666 / 11,714

Передача
специализиро

ванной
организации

46

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 
из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 6 250,254 / 7 203,517

47

Транспортирование грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 6 250,254 / 7 203,517

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 63,134 / 72,763

49

Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 63,134 / 72,763

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 15 072,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 6 313,388
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 6 313,388

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №14. х. Зиновьев

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один слой 
с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба ст.
325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов пленки полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов полипропиленовой 
тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов тары из разнородных 
полимерных материалов, не содержащих 
галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0000 / 0,0000

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,000 / 0,000

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0000 / 0,0000

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов шин

м3/т 1,646 / 0,691

18 Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов покрышек с тканевым

м3/т 0,000 / 0,000

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

кордом

19
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов покрышек с 
металлическим кордом

м3/т 0,000 / 0,000

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 240 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 1,646 / 0,691

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 м,
площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 0,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24
Разработка свалочных масс бульдозером 
мощностью 180 л.с. (группа грунтов 2) с 
перемещением на 50 м в отвал

м3/т 821,354 / 558,430

25

Погрузка свалочных масс (группа грунтов 
1) экскаватором с ковшом типа "обратная 
лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 816,538 / 555,872

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние 
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 816,538 / 555,872

для
сепарации на

уч. №13.
Сеничкин

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-самосвалы

м3/т 4,816 / 2,559

28

Транспортирование собранных просыпей 
свалочных масс в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км на 
площадку временного складирования

м3/т 4,816 / 2,559

для
сепарации на

уч. №13.
Сеничкин

29
Сепарация свалочных масс на фракции, 
методом сухого грохочения

м3/т 821,354 / 558,430

30

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы, 
на площадку временного складирования

м3 212,005

31

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, на 
площадку временного складирования

м3 269,944

32
Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, на 
площадку временного складирования

м3 341,051

33 Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 

м3 0,000

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

складирования

34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 0,000 / 0,000

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

36
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы просыпей отсепарированных 
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
собранных просыпей отсепарированных 
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 209,885 / 111,506

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 240 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 209,885 / 111,506

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы просыпей отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы

м3/т 2,120 / 1,126

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 240 км 
собранных просыпей отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы

м3/т 2,120 / 1,126

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 267,245 / 129,337

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 240 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 267,245 / 129,337

Передача
специализиро

ванной
организации

44
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы просыпей отсепарированных 
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 2,699 / 1,306

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 240 км 
собранных просыпей отсепарированных 
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 2,699 / 1,306

Передача
специализиро

ванной
организации

46
Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 

м3/т 337,641 / 312,688

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 
из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

47
Транспортирование грунта-рекультиванта
в автомобилях-самосвалах на расстояние
9 км в отвалы

м3/т 337,641 / 312,688
с уч. №13.
Сеничкин

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 3,411 / 3,158

49
Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-самосвалах
на расстояние 9 км в отвалы

м3/т 3,411 / 3,158
с уч. №13.
Сеничкин

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 3 351,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 341,051
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 341,051

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №15. х. Отруба

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один 
слой с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков 
(труба ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
полипропиленовой тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов тары из
разнородных полимерных материалов, 
не содержащих галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0000 / 0,0000

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,000 / 0,000

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0000 / 0,0000

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов шин

м3/т 8,118 / 3,409

18 Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 

м3/т 0,000 / 0,000

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

покрышек с тканевым кордом

19
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
покрышек с металлическим кордом

м3/т 0,000 / 0,000

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 8,118 / 3,409

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 
м, площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 6 184,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24

Разработка свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. 
(группа грунтов 2) с перемещением на 
50 м в отвал

м3/т 27 050,882 / 17 948,576

25

Погрузка свалочных масс (группа 
грунтов 1) экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 27 034,222 / 17 941,064

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 27 034,222 / 17 941,064
для

сепарации

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-
самосвалы

м3/т 16,660 / 7,512

28

Транспортирование собранных 
просыпей свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 16,660 / 7,512
для

сепарации

29
Сепарация свалочных масс на 
фракции, методом сухого грохочения

м3/т 27 050,882 / 17 948,576

30

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы, на площадку временного 
складирования

м3 7 329,688

31

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, 
на площадку временного 
складирования

м3 9 806,452

32 Перемещение бульдозером мощностью м3 9 922,860

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, 
на площадку временного 
складирования

33

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 
складирования

м3 0,000

34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в
автомобили-самосвалы

м3/т 0,000 / 0,000

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

36

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
собранных просыпей отсепарированных
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 7 256,391 / 3 271,896

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 7 256,391 / 3 271,896

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 73,297 / 33,049

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
собранных просыпей отсепарированных
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы

м3/т 73,297 / 33,049

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 9 708,388 / 5 147,291

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 9 708,388 / 5 147,291

Передача
специализиро

ванной
организации

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

44

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 98,065 / 51,993

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 220 км 
собранных просыпей отсепарированных
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 98,065 / 51,993

Передача
специализиро

ванной
организации

46

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 
из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 9 823,631 / 9 353,278

47

Транспортирование грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 9 823,631 / 9 353,278

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 99,229 / 94,478

49

Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 99,229 / 94,478

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 38 451,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 9 922,860
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 9 922,860

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №16. х. Ильменский-1

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один слой 
с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба ст.
325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов пленки полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов полипропиленовой 
тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов тары из разнородных 
полимерных материалов, не содержащих 
галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0000 / 0,0000

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,000 / 0,000

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0000 / 0,0000

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов шин

м3/т 4,632 / 1,945

18
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов покрышек с тканевым
кордом

м3/т 0,000 / 0,000

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

19
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов покрышек с 
металлическим кордом

м3/т 0,000 / 0,000

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 210 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 4,632 / 1,945

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 м,
площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 0,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24
Разработка свалочных масс бульдозером 
мощностью 180 л.с. (группа грунтов 2) с 
перемещением на 50 м в отвал

м3/т 2 311,368 / 1 648,482

25

Погрузка свалочных масс (группа грунтов 
1) экскаватором с ковшом типа "обратная
лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 2 295,786 / 1 636,177

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние 
10 км на площадку временного 
складирования

м3/т 2 295,786 / 1 636,177

для
сепарации на

уч. №11.
Княженский-1

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-самосвалы

м3/т 15,582 / 12,305

28

Транспортирование собранных просыпей 
свалочных масс в автомобилях-
самосвалах на расстояние 10 км на 
площадку временного складирования

м3/т 15,582 / 12,305

для
сепарации на

уч. №11.
Княженский-1

29
Сепарация свалочных масс на фракции, 
методом сухого грохочения

м3/т 2 311,368 / 1 648,482

30

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы, 
на площадку временного складирования

м3 940,064

31

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, на 
площадку временного складирования

м3 522,258

32
Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, на 
площадку временного складирования

м3 853,678

33

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 
складирования

м3 0,000
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34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 0,000 / 0,000

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

36
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы просыпей отсепарированных 
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
собранных просыпей отсепарированных 
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 930,664 / 734,956

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 210 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 930,664 / 734,956

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы просыпей отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы

м3/т 9,401 / 7,424

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 210 км 
собранных просыпей отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы

м3/т 9,401 / 7,424

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 517,035 / 253,817

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 210 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 517,035 / 253,817

Передача
специализиро

ванной
организации

44
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы просыпей отсепарированных 
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 5,223 / 2,564

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 210 км 
собранных просыпей отсепарированных 
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 5,223 / 2,564

Передача
специализиро

ванной
организации

46 Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 

м3/т 845,141 / 645,150

МК № 2045/19 (25/2019)-
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из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

47
Транспортирование грунта-рекультиванта
в автомобилях-самосвалах на расстояние
10 км в отвалы

м3/т 845,141 / 645,150
с уч. №11.

Княженский-1

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 8,537 / 6,517

49
Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-самосвалах
на расстояние 10 км в отвалы

м3/т 8,537 / 6,517
с уч. №11.

Княженский-1

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 10 529,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 853,678
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 853,678

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)
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Участок №17. х. Большой

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один 
слой с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков 
(труба ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
полипропиленовой тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов тары из
разнородных полимерных материалов, 
не содержащих галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0033 / 0,0005

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,012 / 0,024

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 240 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0153 / 0,0245

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов шин

м3/т 0,000 / 0,000

18 Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 

м3/т 14,146 / 5,941

МК № 2045/19 (25/2019)-
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покрышек с тканевым кордом

19
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
покрышек с металлическим кордом

м3/т 0,000 / 0,000

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 14,146 / 5,941

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 
м, площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 6 184,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24

Разработка свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. 
(группа грунтов 2) с перемещением на 
50 м в отвал

м3/т 47 139,854 / 43 669,738

25

Погрузка свалочных масс (группа 
грунтов 1) экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 47 122,648 / 43 652,721

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 47 122,648 / 43 652,721
для

сепарации

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-
самосвалы

м3/т 17,206 / 17,017

28

Транспортирование собранных 
просыпей свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 17,206 / 17,017
для

сепарации

29
Сепарация свалочных масс на 
фракции, методом сухого грохочения

м3/т 47 139,854 / 43 669,738

30

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы, на площадку временного 
складирования

м3 15 485,298

31

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, 
на площадку временного 
складирования

м3 9 921,579

32 Перемещение бульдозером мощностью м3 21 747,123

МК № 2045/19 (25/2019)-
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180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, 
на площадку временного 
складирования

33

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 
складирования

м3 0,000

34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в
автомобили-самосвалы

м3/т 0,000 / 0,000

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

36

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
собранных просыпей отсепарированных
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 15 330,445 / 15 162,358

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 15 330,445 / 15 162,358

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 154,853 / 153,155

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
собранных просыпей отсепарированных
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы

м3/т 154,853 / 153,155

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 9 822,363 / 5 146,095

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 9 822,363 / 5 146,095

Передача
специализиро

ванной
организации
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44

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 99,216 / 51,981

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
собранных просыпей отсепарированных
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 99,216 / 51,981

Передача
специализиро

ванной
организации

46

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 
из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 21 529,652 / 22 930,470

47

Транспортирование грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 21 529,652 / 22 930,470

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 217,471 / 231,621

49

Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 217,471 / 231,621

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 66 970,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 21 747,123
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 21 747,123

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)
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Участок №18. х. Староселье

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один слой 
с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба ст.
325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов пленки полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов полипропиленовой 
тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов тары из разнородных 
полимерных материалов, не содержащих 
галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0000 / 0,0000

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,000 / 0,000

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0000 / 0,0000

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов шин

м3/т 0,000 / 0,000

18
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов покрышек с тканевым
кордом

м3/т 0,000 / 0,000

МК № 2045/19 (25/2019)-
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19
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов покрышек с 
металлическим кордом

м3/т 0,000 / 0,000

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 м,
площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 0,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24
Разработка свалочных масс бульдозером 
мощностью 180 л.с. (группа грунтов 2) с 
перемещением на 50 м в отвал

м3/т 2 467,000 / 2 081,260

25

Погрузка свалочных масс (группа грунтов 
1) экскаватором с ковшом типа "обратная
лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 2 454,414 / 2 074,440

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние 
14 км на площадку временного 
складирования

м3/т 2 454,414 / 2 074,440

для
сепарации на

уч. №27.
Безымянка

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-самосвалы

м3/т 12,586 / 6,820

28

Транспортирование собранных просыпей 
свалочных масс в автомобилях-
самосвалах на расстояние 14 км на 
площадку временного складирования

м3/т 12,586 / 6,820

для
сепарации на

уч. №27.
Безымянка

29
Сепарация свалочных масс на фракции, 
методом сухого грохочения

м3/т 2 467,000 / 2 081,260

30

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы, 
на площадку временного складирования

м3 626,618

31

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, на 
площадку временного складирования

м3 434,192

32
Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, на 
площадку временного складирования

м3 1 406,190

33

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 
складирования

м3 0,000

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 0,000 / 0,000

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

36
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы просыпей отсепарированных 
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
собранных просыпей отсепарированных 
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 620,352 / 336,162

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 200 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 620,352 / 336,162

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы просыпей отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы

м3/т 6,266 / 3,396

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 200 км 
собранных просыпей отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы

м3/т 6,266 / 3,396

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 429,850 / 218,198

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 200 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 429,850 / 218,198

Передача
специализиро

ванной
организации

44
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы просыпей отсепарированных 
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 4,342 / 2,204

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 200 км 
собранных просыпей отсепарированных 
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 4,342 / 2,204

Передача
специализиро

ванной
организации

46 Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 

м3/т 1 392,128 / 1 506,087

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

47
Транспортирование грунта-рекультиванта
в автомобилях-самосвалах на расстояние
14 км в отвалы

м3/т 1 392,128 / 1 506,087
с уч. №27.
Безымянка

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 14,062 / 15,213

49
Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-самосвалах
на расстояние 14 км в отвалы

м3/т 14,062 / 15,213
с уч. №27.
Безымянка

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 11 658,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 1 406,190
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 1 406,190

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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Участок №19. х. Глинище

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один слой 
с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба ст.
325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов пленки полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов полипропиленовой 
тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов тары из разнородных 
полимерных материалов, не содержащих 
галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0000 / 0,0000

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,000 / 0,000

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0000 / 0,0000

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов шин

м3/т 0,000 / 0,000

18
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов покрышек с тканевым
кордом

м3/т 0,000 / 0,000

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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19
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов покрышек с 
металлическим кордом

м3/т 0,579 / 0,243

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 210 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 0,579 / 0,243

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 м,
площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 672,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24
Разработка свалочных масс бульдозером 
мощностью 180 л.с. (группа грунтов 2) с 
перемещением на 50 м в отвал

м3/т 5 791,421 / 6 139,924

25

Погрузка свалочных масс (группа грунтов 
1) экскаватором с ковшом типа "обратная
лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 5 777,603 / 6 121,776

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние 
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 5 777,603 / 6 121,776
для

сепарации

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-самосвалы

м3/т 13,818 / 18,148

28

Транспортирование собранных просыпей 
свалочных масс в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км на 
площадку временного складирования

м3/т 13,818 / 18,148
для

сепарации

29
Сепарация свалочных масс на фракции, 
методом сухого грохочения

м3/т 5 791,421 / 6 139,924

30

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы, 
на площадку временного складирования

м3 2 282,708

31

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, на 
площадку временного складирования

м3 1 317,275

32
Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, на 
площадку временного складирования

м3 2 192,017

33

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 
складирования

м3 0,000
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34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 0,000 / 0,000

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

36
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы просыпей отсепарированных 
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
собранных просыпей отсепарированных 
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 2 259,881 / 2 968,064

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 210 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 2 259,881 / 2 968,064

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы просыпей отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы

м3/т 22,827 / 29,980

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 210 км 
собранных просыпей отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы

м3/т 22,827 / 29,980

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 1 304,102 / 697,382

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 210 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 1 304,102 / 697,382

Передача
специализиро

ванной
организации

44
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы просыпей отсепарированных 
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 13,173 / 7,044

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 210 км 
собранных просыпей отсепарированных 
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 13,173 / 7,044

Передача
специализиро

ванной
организации

46 Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 

м3/т 2 170,097 / 2 413,319

МК № 2045/19 (25/2019)-
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из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

47
Транспортирование грунта-рекультиванта
в автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км в отвалы

м3/т 2 170,097 / 2 413,319

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 21,920 / 24,377

49
Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-самосвалах
на расстояние до 1 км в отвалы

м3/т 21,920 / 24,377

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 15 713,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 2 192,017
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 2 192,017

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)

МК № 2045/19 (25/2019)-
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Участок №20. х. Сухов-2 (1)

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один слой 
с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба ст.
325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов пленки полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов полипропиленовой 
тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов тары из разнородных 
полимерных материалов, не содержащих 
галогены

м3/т 609,296 / 304,648

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 200 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 609,296 / 304,648

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0000 / 0,0000

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,000 / 0,000

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0000 / 0,0000

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов шин

м3/т 0,000 / 0,000

18
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов покрышек с тканевым
кордом

м3/т 0,000 / 0,000

МК № 2045/19 (25/2019)-
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19
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов покрышек с 
металлическим кордом

м3/т 0,000 / 0,000

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 м,
площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 672,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24
Разработка свалочных масс бульдозером 
мощностью 180 л.с. (группа грунтов 2) с 
перемещением на 50 м в отвал

м3/т 4 782,704 / 4 501,500

25

Погрузка свалочных масс (группа грунтов 
1) экскаватором с ковшом типа "обратная
лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 4 767,920 / 4 489,783

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние 4
км на площадку временного 
складирования

м3/т 4 767,920 / 4 489,783

для
сепарации на

уч. №21.
Сухов-2 (2)

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-самосвалы

м3/т 14,784 / 11,717

28

Транспортирование собранных просыпей 
свалочных масс в автомобилях-
самосвалах на расстояние 4 км на 
площадку временного складирования

м3/т 14,784 / 11,717

для
сепарации на

уч. №21.
Сухов-2 (2)

29
Сепарация свалочных масс на фракции, 
методом сухого грохочения

м3/т 4 782,704 / 4 501,500

30

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы, 
на площадку временного складирования

м3 1 191,632

31

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, на 
площадку временного складирования

м3 1 377,117

32
Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, на 
площадку временного складирования

м3 2 823,251

33

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 
складирования

м3 0,000

МК № 2045/19 (25/2019)-
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34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 0,000 / 0,000

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

36
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы просыпей отсепарированных 
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
собранных просыпей отсепарированных 
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 1 179,716 / 935,018

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 200 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 1 179,716 / 935,018

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы просыпей отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы

м3/т 11,916 / 9,445

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 200 км 
собранных просыпей отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы

м3/т 11,916 / 9,445

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 1 363,346 / 644,883

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 200 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 1 363,346 / 644,883

Передача
специализиро

ванной
организации

44
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы просыпей отсепарированных 
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 13,771 / 6,514

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 200 км 
собранных просыпей отсепарированных 
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 13,771 / 6,514

Передача
специализиро

ванной
организации

46 Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 

м3/т 2 795,019 / 3 178,186

МК № 2045/19 (25/2019)-
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из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

47
Транспортирование грунта-рекультиванта
в автомобилях-самосвалах на расстояние
4 км в отвалы

м3/т 2 795,019 / 3 178,186
с уч. №21.
Сухов-2 (2)

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 28,233 / 32,103

49
Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-самосвалах
на расстояние 4 км в отвалы

м3/т 28,233 / 32,103
с уч. №21.
Сухов-2 (2)

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 16 500,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 2 823,251
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 2 823,251

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)
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(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №21. х. Сухов-2 (2)

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один 
слой с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков 
(труба ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
полипропиленовой тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов тары из
разнородных полимерных материалов, 
не содержащих галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0000 / 0,0000

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,000 / 0,000

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0000 / 0,0000

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов шин

м3/т 0,000 / 0,000

18 Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 

м3/т 0,000 / 0,000
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покрышек с тканевым кордом

19
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
покрышек с металлическим кордом

м3/т 16,750 / 7,035

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 200 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 16,750 / 7,035

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 
м, площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 6 184,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24

Разработка свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. 
(группа грунтов 2) с перемещением на 
50 м в отвал

м3/т 16 733,250 / 17 000,597

25

Погрузка свалочных масс (группа 
грунтов 1) экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 16 721,462 / 16 988,999

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 16 721,462 / 16 988,999
для

сепарации

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-
самосвалы

м3/т 11,788 / 11,597

28

Транспортирование собранных 
просыпей свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 11,788 / 11,597
для

сепарации

29
Сепарация свалочных масс на 
фракции, методом сухого грохочения

м3/т 16 733,250 / 17 000,597

30

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы, на площадку временного 
складирования

м3 3 429,563

31

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, 
на площадку временного 
складирования

м3 3 200,088

32 Перемещение бульдозером мощностью м3 10 086,850

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

302



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, 
на площадку временного 
складирования

33

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 
складирования

м3 33,500

34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в
автомобили-самосвалы

м3/т 33,165 / 26,532

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 200 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 33,165 / 26,532

Передача
специализиро

ванной
организации

36

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,335 / 0,268

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 200 км 
собранных просыпей отсепарированных
отходов из черных металлов

м3/т 0,335 / 0,268

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 3 395,267 / 3 340,346

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 200 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 3 395,267 / 3 340,346

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 34,296 / 33,741

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 200 км 
собранных просыпей отсепарированных
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы

м3/т 34,296 / 33,741

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 3 168,087 / 1 435,066

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 200 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 3 168,087 / 1 435,066

Передача
специализиро

ванной
организации
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территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

44

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 32,001 / 14,496

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 200 км 
собранных просыпей отсепарированных
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 32,001 / 14,496

Передача
специализиро

ванной
организации

46

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 
из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 9 985,982 / 12 035,612

47

Транспортирование грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 9 985,982 / 12 035,612

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 100,869 / 121,572

49

Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 100,869 / 121,572

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 21 587,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 10 086,850
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 10 086,850

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)
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(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №22. х. Черемухов

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один слой 
с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба ст.
325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов пленки полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов полипропиленовой 
тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов тары из разнородных 
полимерных материалов, не содержащих 
галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0000 / 0,0000

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,000 / 0,000

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0000 / 0,0000

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов шин

м3/т 0,124 / 0,052

18
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов покрышек с тканевым
кордом

м3/т 0,000 / 0,000
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19
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов покрышек с 
металлическим кордом

м3/т 0,000 / 0,000

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 210 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 0,124 / 0,052

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 м,
площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 0,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24
Разработка свалочных масс бульдозером 
мощностью 180 л.с. (группа грунтов 2) с 
перемещением на 50 м в отвал

м3/т 619,876 / 850,848

25

Погрузка свалочных масс (группа грунтов 
1) экскаватором с ковшом типа "обратная 
лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 616,271 / 849,936

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние 
11 км на площадку временного 
складирования

м3/т 616,271 / 849,936

для
сепарации на

уч. №21.
Сухов-2 (2)

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-самосвалы

м3/т 3,605 / 0,912

28

Транспортирование собранных просыпей 
свалочных масс в автомобилях-
самосвалах на расстояние 11 км на 
площадку временного складирования

м3/т 3,605 / 0,912

для
сепарации на

уч. №21.
Сухов-2 (2)

29
Сепарация свалочных масс на фракции, 
методом сухого грохочения

м3/т 619,876 / 850,848

30

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы, 
на площадку временного складирования

м3 13,840

31

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, на 
площадку временного складирования

м3 2,988

32
Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, на 
площадку временного складирования

м3 603,172

33

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 
складирования

м3 0,000
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34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 0,000 / 0,000

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

36
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы просыпей отсепарированных 
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
собранных просыпей отсепарированных 
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 13,701 / 3,467

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 210 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 13,701 / 3,467

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы просыпей отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы

м3/т 0,138 / 0,035

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 210 км 
собранных просыпей отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы

м3/т 0,138 / 0,035

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 2,959 / 1,790

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 210 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 2,959 / 1,790

Передача
специализиро

ванной
организации

44
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы просыпей отсепарированных 
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 0,030 / 0,018

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 210 км 
собранных просыпей отсепарированных 
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 0,030 / 0,018

Передача
специализиро

ванной
организации

46 Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 

м3/т 597,140 / 837,134
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из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

47
Транспортирование грунта-рекультиванта
в автомобилях-самосвалах на расстояние
11 км в отвалы

м3/т 597,140 / 837,134
с уч. №21.
Сухов-2 (2)

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 6,032 / 8,456

49
Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-самосвалах
на расстояние 11 км в отвалы

м3/т 6,032 / 8,456
с уч. №21.
Сухов-2 (2)

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 1 138,898
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 603,172
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 603,172

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)
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Участок №23. х. Демочкин

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один слой 
с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба ст.
325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов пленки полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов полипропиленовой 
тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов тары из разнородных 
полимерных материалов, не содержащих 
галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0000 / 0,0000

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,000 / 0,000

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0000 / 0,0000

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов шин

м3/т 0,000 / 0,000

18
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов покрышек с тканевым
кордом

м3/т 0,000 / 0,000
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19
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы отходов покрышек с 
металлическим кордом

м3/т 0,000 / 0,000

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 м,
площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 672,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24
Разработка свалочных масс бульдозером 
мощностью 180 л.с. (группа грунтов 2) с 
перемещением на 50 м в отвал

м3/т 1 335,000 / 2 360,280

25

Погрузка свалочных масс (группа грунтов 
1) экскаватором с ковшом типа "обратная
лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 1 328,742 / 2 347,722

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние 
10 км на площадку временного 
складирования

м3/т 1 328,742 / 2 347,722

для
сепарации на

уч. №24.
Арчединская

(1)

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-самосвалы

м3/т 6,258 / 12,558

28

Транспортирование собранных просыпей 
свалочных масс в автомобилях-
самосвалах на расстояние 10 км на 
площадку временного складирования

м3/т 6,258 / 12,558

для
сепарации на

уч. №24.
Арчединская

(1)

29
Сепарация свалочных масс на фракции, 
методом сухого грохочения

м3/т 1 335,000 / 2 360,280

30

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы, 
на площадку временного складирования

м3 990,570

31

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, на 
площадку временного складирования

м3 106,800

32
Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, на 
площадку временного складирования

м3 237,630

33
Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отходов из черных 

м3 0,000
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металлов, на площадку временного 
складирования

34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 0,000 / 0,000

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

36
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы просыпей отсепарированных 
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
собранных просыпей отсепарированных 
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 980,664 / 1 967,937

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 980,664 / 1 967,937

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы просыпей отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы

м3/т 9,906 / 19,878

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
собранных просыпей отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы

м3/т 9,906 / 19,878

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 105,732 / 47,579

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 105,732 / 47,579

Передача
специализиро

ванной
организации

44
Сбор и погрузка "вручную" в автомобили-
самосвалы просыпей отсепарированных 
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 1,068 / 0,481

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
собранных просыпей отсепарированных 
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 1,068 / 0,481

Передача
специализиро

ванной
организации

46 Погрузка экскаватором с ковшом типа м3/т 235,254 / 321,161
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 
из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

47
Транспортирование грунта-рекультиванта
в автомобилях-самосвалах на расстояние
10 км в отвалы

м3/т 235,254 / 321,161
с уч. №24.

Арчединская
(1)

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 2,376 / 3,244

49
Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-самосвалах
на расстояние 10 км в отвалы

м3/т 2,376 / 3,244
с уч. №24.

Арчединская
(1)

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 4 402,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 237,630
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 237,630

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №24. ст. Арчединская (1)

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один 
слой с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков 
(труба ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
полипропиленовой тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов тары из
разнородных полимерных материалов, 
не содержащих галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0000 / 0,0000

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,000 / 0,000

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0000 / 0,0000

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов шин

м3/т 0,000 / 0,000

18 Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 

м3/т 0,000 / 0,000

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

покрышек с тканевым кордом

19
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
покрышек с металлическим кордом

м3/т 12,527 / 5,261

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 12,527 / 5,261

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 
м, площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 6 184,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24

Разработка свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. 
(группа грунтов 2) с перемещением на 
50 м в отвал

м3/т 25 041,473 / 18 696,673

25

Погрузка свалочных масс (группа 
грунтов 1) экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 25 029,321 / 18 688,865

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 25 029,321 / 18 688,865
для

сепарации

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-
самосвалы

м3/т 12,152 / 7,807

28

Транспортирование собранных 
просыпей свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 12,152 / 7,807
для

сепарации

29
Сепарация свалочных масс на 
фракции, методом сухого грохочения

м3/т 25 041,473 / 18 696,673

30

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы, на площадку временного 
складирования

м3 8 626,092

31

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, 
на площадку временного 
складирования

м3 6 366,221

32 Перемещение бульдозером мощностью м3 10 061,686

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

314



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, 
на площадку временного 
складирования

33

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 
складирования

м3 0,000

34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в
автомобили-самосвалы

м3/т 0,000 / 0,000

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

36

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
собранных просыпей отсепарированных
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 8 539,831 / 5 486,625

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 8 539,831 / 5 486,625

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 86,261 / 55,420

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
собранных просыпей отсепарированных
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы

м3/т 86,261 / 55,420

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 6 302,559 / 3 670,788

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 6 302,559 / 3 670,788

Передача
специализиро

ванной
организации

МК № 2045/19 (25/2019)-
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

44

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 63,662 / 37,079

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
собранных просыпей отсепарированных
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 63,662 / 37,079

Передача
специализиро

ванной
организации

46

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 
из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 9 961,070 / 9 357,502

47

Транспортирование грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 9 961,070 / 9 357,502

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 100,617 / 94,520

49

Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 100,617 / 94,520

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 36 009,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 10 061,686
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 10 061,686

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №25. ст. Арчединская (2)

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один 
слой с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков (труба
ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 0,000 / 0,000

10
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
полипропиленовой тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов тары из 
разнородных полимерных материалов, 
не содержащих галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0000 / 0,0000

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,000 / 0,000

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0000 / 0,0000

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов шин

м3/т 4,338 / 1,822

18 Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 

м3/т 0,000 / 0,000

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

317



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

покрышек с тканевым кордом

19
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
покрышек с металлическим кордом

м3/т 0,000 / 0,000

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 4,338 / 1,822

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 
м, площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 6 184,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24

Разработка свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. (группа
грунтов 2) с перемещением на 50 м в 
отвал

м3/т 8 671,662 / 13 465,933

25

Погрузка свалочных масс (группа 
грунтов 1) экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 8 647,918 / 13 421,840

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние 
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 8 647,918 / 13 421,840
для

сепарации

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-самосвалы

м3/т 23,744 / 44,093

28

Транспортирование собранных 
просыпей свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние 
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 23,744 / 44,093
для

сепарации

29
Сепарация свалочных масс на фракции, 
методом сухого грохочения

м3/т 8 671,662 / 13 465,933

30

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы,
на площадку временного складирования

м3 6 127,859

31

Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, на
площадку временного складирования

м3 1 132,218

32
Перемещение бульдозером мощностью 
180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, на
площадку временного складирования

м3 1 415,923

33 Перемещение бульдозером мощностью м3 0,000
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 
складирования

34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 0,000 / 0,000

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

36

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
собранных просыпей отсепарированных 
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 6 066,580 / 11 265,630

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 6 066,580 / 11 265,630

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 61,279 / 113,794

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
собранных просыпей отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные материалы

м3/т 61,279 / 113,794

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 1 120,896 / 568,694

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 230 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 1 120,896 / 568,694

Передача
специализиро

ванной
организации

44

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 11,322 / 5,744

45 Транспортирование в автомобилях- м3/т 11,322 / 5,744 Передача
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

самосвалах на расстояние 230 км 
собранных просыпей отсепарированных 
углеродсодержащих твердых отходов

специализиро
ванной

организации

46

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 
из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 1 401,764 / 1 498,754

47

Транспортирование грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 1 401,764 / 1 498,754

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 14,159 / 15,139

49

Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 14,159 / 15,139

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 29 709,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 1 415,923
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 1 415,923

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)
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1-Б

Раздел Б. Содержание, объемы и график работ по ликвидации
накопленного вреда

320



ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №26. х. Безымянка

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один 
слой с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба 
ст. 325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 для 
въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков 
(труба ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полиэтилена

м3/т 0,000 / 0,000

9
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов пленки 
полипропилена

м3/т 5,957 / 0,596

10
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
полипропиленовой тары

м3/т 0,000 / 0,000

11

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов тары из
разнородных полимерных материалов, 
не содержащих галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 200 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 5,957 / 0,596

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0033 / 0,0005

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0000 / 0,0000

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,000 / 0,000

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 200 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0033 / 0,0005

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов шин

м3/т 0,000 / 0,000

18 Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 

м3/т 0,000 / 0,000

МК № 2045/19 (25/2019)-
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ЗАО ПИИ
«Гипроводстрой»

Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

покрышек с тканевым кордом

19
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
покрышек с металлическим кордом

м3/т 0,000 / 0,000

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 30 
м, площадки (площадка сепарации, 
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 6 184,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24

Разработка свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. 
(группа грунтов 2) с перемещением на 
50 м в отвал

м3/т 14 887,043 / 14 677,445

25

Погрузка свалочных масс (группа 
грунтов 1) экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 14 856,453 / 14 648,583

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 14 856,453 / 14 648,583
для

сепарации

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-
самосвалы

м3/т 30,590 / 28,862

28

Транспортирование собранных 
просыпей свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на расстояние
до 1 км на площадку временного 
складирования

м3/т 30,590 / 28,862
для

сепарации

29
Сепарация свалочных масс на 
фракции, методом сухого грохочения

м3/т 14 887,043 / 14 677,445

30

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы, на площадку временного 
складирования

м3 4 778,717

31

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отсепарированных 
твердых углеродсодержащих отходов, 
на площадку временного 
складирования

м3 2 848,286

32 Перемещение бульдозером мощностью м3 7 265,997

МК № 2045/19 (25/2019)-
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Ликвидация  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

180 л.с. на 30 м грунта-рекультиванта, 
на площадку временного 
складирования

33

Перемещение бульдозером мощностью
180 л.с. на 30 м отходов из черных 
металлов, на площадку временного 
складирования

м3 0,000

34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала в
автомобили-самосвалы

м3/т 0,000 / 0,000

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

36

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,000 / 0,000

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 000 км 
собранных просыпей отсепарированных
отходов из черных металлов

м3/т 0,000 / 0,000

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в автомобили-
самосвалы

м3/т 4 730,930 / 4 463,608

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 200 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 4 730,930 / 4 463,608

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 47,787 / 45,087

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 200 км 
собранных просыпей отсепарированных
твердых отходов пригодных для 
переработки в строительные 
материалы

м3/т 47,787 / 45,087

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов из сформированного 
отвала в автомобили-самосвалы

м3/т 2 819,803 / 1 392,878

43

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 200 км 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 2 819,803 / 1 392,878

Передача
специализиро

ванной
организации
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(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

44

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных углеродсодержащих 
твердых отходов

м3/т 28,483 / 14,069

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 200 км 
собранных просыпей отсепарированных
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 28,483 / 14,069

Передача
специализиро

ванной
организации

46

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 1) 
из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 7 193,337 / 8 674,774

47

Транспортирование грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 7 193,337 / 8 674,774

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 72,660 / 87,624

49

Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 72,660 / 87,624

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 56 557,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 7 265,997
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 7 265,997

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)
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(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

Участок №27. п. Отрадное

№ п. п. Наименование работ Ед. изм Количество Прим.

Устройство ванны для дезинфекции колес, с последующим её демонтажем

1
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

2
Укладка «Техноэластмост Б» в один 
слой с нахлестом

м2/п.м. 12,00 / 20,00 (расход 1,05)

3
Монтаж ограждающих бортиков (труба
ст. 325*6 мм) 

п.м./кг 10,00 / 472,00
ГОСТ 10704-

91

4 Резка трубы п.м. 21,00

5
Отсыпка щебня кр. 20...40 мм М600 
для въезда и выезда из ванны

м3 0,80

6
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 2,00 / 3,36

7
Демонтаж ограждающих бортиков 
(труба ст. 325*6 мм)

п.м./кг 10,00 / 472,00

Сбор и транспортирование отходов, подлежащих обезвреживанию или утилизации на
специализированные объекты обращения с отходами

8
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
пленки полиэтилена

м3/т 213,314 / 21,331

9
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
пленки полипропилена

м3/т 341,136 / 34,114

10
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
полипропиленовой тары

м3/т 42,596 / 4,260

11

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов тары 
из разнородных полимерных 
материалов, не содержащих галогены

м3/т 0,000 / 0,000

12
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 210 км 
отходов (поз. 8, 9, 10, 11)

м3/т 597,046 / 59,705

Передача
специализиро

ванной
организации

13
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов ламп ртутных

м3/т 0,0100 / 0,0015

14
Сбор (в герметичную тару) и погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов термометров

м3/т 0,0013 / 0,0002

15
Сбор и (в герметичную тару) погрузка 
"вручную" в автомобили-самосвалы 
отходов аккумуляторов

м3/т 0,021 / 0,042

16
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 210 км 
отходов (поз. 12, 13, 14)

м3/т 0,0323 / 0,0437

Передача
специализиро

ванной
организации

17
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов шин

м3/т 0,000 / 0,000

18 Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 

м3/т 4 344,384 / 1 824,641
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накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

покрышек с тканевым кордом

19
Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы отходов 
покрышек с металлическим кордом

м3/т 0,000 / 0,000

20
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 210 км 
отходов (поз. 16, 17, 18)

м3/т 4 344,384 / 1 824,641

Передача
специализиро

ванной
организации

Устройство технологических площадок, с последующим демонтажем

21

Перемещение свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. на 
30 м, площадки (площадка сепарации,
площадки временного складирования 
отходов, стройгородок)

м3 6 184,000

22
Монтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

23
Демонтаж сборных железобетонных 
дорожных плит 6х2х0,14 м

шт/м3 332,00 / 557,76

Сбор, транспортирование свалочных масс на площадку сепарации, сепарация свалочных
масс

24

Разработка свалочных масс 
бульдозером мощностью 180 л.с. 
(группа грунтов 2) с перемещением на
50 м в отвал

м3/т 420 978,570 / 506 029,736

25

Погрузка свалочных масс (группа 
грунтов 1) экскаватором с ковшом 
типа "обратная лопата" емкостью 1,5 
м3 из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 420 957,094 / 505 997,711

26

Транспортирование свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на 
расстояние до 1 км на площадку 
временного складирования

м3/т 420 957,094 / 505 997,711
для

сепарации

27
Сбор и погрузка просыпей свалочных 
масс "вручную" в автомобили-
самосвалы

м3/т 21,476 / 32,026

28

Транспортирование собранных 
просыпей свалочных масс в 
автомобилях-самосвалах на 
расстояние до 1 км на площадку 
временного складирования

м3/т 21,476 / 32,026
для

сепарации

29
Сепарация свалочных масс на 
фракции, методом сухого грохочения

м3/т 420 978,570 / 506 029,736

30

Перемещение бульдозером 
мощностью 180 л.с. на 30 м 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы, на 
площадку временного складирования

м3 126 796,384

31

Перемещение бульдозером 
мощностью 180 л.с. на 30 м 
отсепарированных твердых 
углеродсодержащих отходов, на 
площадку временного складирования

м3 215 726,350

32 Перемещение бульдозером м3 83 354,674

МК № 2045/19 (25/2019)-
1-Б
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накопленных отходов,  включая рекультивацию земельных участков, на
территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

мощностью 180 л.с. на 30 м грунта-
рекультиванта, на площадку 
временного складирования

33

Перемещение бульдозером 
мощностью 180 л.с. на 30 м отходов 
из черных металлов, на площадку 
временного складирования

м3 42,592

34

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных отходов из черных 
металлов из сформированного отвала
в автомобили-самосвалы

м3/т 42,166 / 33,733

35

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 210 км 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 42,166 / 33,733

Передача
специализиро

ванной
организации

36

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,426 / 0,341

37

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 210 км 
собранных просыпей 
отсепарированных отходов из черных 
металлов

м3/т 0,426 / 0,341

Передача
специализиро

ванной
организации

38

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы из 
сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 125 528,420 / 187 193,361

39

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 210 км 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 125 528,420 / 187 193,361

Передача
специализиро

ванной
организации

40

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 1 267,964 / 1 890,842

41

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 210 км 
собранных просыпей 
отсепарированных твердых отходов 
пригодных для переработки в 
строительные материалы

м3/т 1 267,964 / 1 890,842

Передача
специализиро

ванной
организации

42

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
отсепарированных 
углеродсодержащих твердых отходов 
из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 213 569,087 / 203 027,472

43
Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 210 км 
отсепарированных 

м3/т 213 569,087 / 203 027,472
Передача

специализиро
ванной
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территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
(Этап 1. Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде)

углеродсодержащих твердых отходов организации

44

Сбор и погрузка "вручную" в 
автомобили-самосвалы просыпей 
отсепарированных 
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 2 157,264 / 2 050,783

45

Транспортирование в автомобилях-
самосвалах на расстояние 210 км 
собранных просыпей 
отсепарированных 
углеродсодержащих твердых отходов

м3/т 2 157,264 / 2 050,783

Передача
специализиро

ванной
организации

46

Погрузка экскаватором с ковшом типа 
"обратная лопата" емкостью 1,5 м3 
грунта-рекультиванта (группа грунтов 
1) из сформированного отвала в 
автомобили-самосвалы

м3/т 82 521,127 / 112 580,377

47

Транспортирование грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 82 521,127 / 112 580,377

48
Сбор и погрузка "вручную" просыпей 
грунта-рекультиванта в автомобили-
самосвалы

м3/т 833,547 / 1 137,176

49

Транспортирование просыпей грунта-
рекультиванта в автомобилях-
самосвалах на расстояние до 1 км в 
отвалы

м3/т 833,547 / 1 137,176

50
Планировка поверхности участка 
бульдозером мощностью 180 л.с.

м2 127 916,000
грунтом-

рекультивант
ом

51
Полив уплотняемого грунта-
рекультиванта

м3 83 354,674
на 1000 м3

грунта — 100
м3 воды

52
Уплотнение грунта-рекультиванта 
вибрационными катками массой 2,2 т

м3 83 354,674

(слои по
30см, 5

проходов,
уплотнение

k=0,9)

МК № 2045/19 (25/2019)-
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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Участок №1 объекта НВОС (Плотников-2)

Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 1.18 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 4.90 ≈ 5 ковшей

1.5 х 1.18 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 5 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 5 х 1.5 х 60 = 11.70 ≈ 12 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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Участок №1 объекта НВОС (Плотников-2)

= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 12 + 3 + 1 + 1 = 17 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 17 = 1.42 ≈ 2 ед

12

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 17 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 17 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 1120 т ( 946 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 1120 т ( 946 м3 ) общая продолжительность составит:

20,184.881 т / 1120 т в день = 19 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 4 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 4 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 4 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 8 ед

Таким образом, при работе 4 мех. зв., производительность составит: 4480 т в день
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С учетом параллельности работ 4 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

19 дн / 4 мех. зв. = 5 дн = 0.2 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

ВСЕГО

сепарация

20,184.881

отсев

12,819.200 5,951.092 1,414.589

В сутки 2 смен

сепарация

4,480.000

отсев

2,845.200 т 1,320.835 т 313.966

2,354.864 766.871 663.150

В час

отсев

177.825 т 82.552 т 19.623

147.179 47.929 41.447

Итого дн.: 5

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации
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Участок №1 объекта НВОС (Плотников-2)

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 1.72 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 3.37 ≈ 4 ковшей

1.5 х 1.72 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 4 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 4 х 1.5 х 60 = 9.36 ≈ 10 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 260 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 260 = 8.67 ≈ 520 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 10 + 520 + 1 + 1 = 532 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 532 = 53.20 ≈ 54 ед

10

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 54 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

54 ед х 10 т = 540 т ( 314 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 532 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 1080 т ( 627 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 1080 т ( 627 м3 ) общая продолжительность составит:

5,951.092 т / 1080 т в день = 6 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 54 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 1080 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

6 дн / 1 мех. зв. = 6 дн. = 0.3 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.47 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 12.24 ≈ 13 ковшей

1.5 х 0.47 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 13 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 13 х 1.5 х 60 = 30.42 ≈ 31 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 260 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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Участок №1 объекта НВОС (Плотников-2)

= 2 х 260 = 8.67 ≈ 520 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 31 + 520 + 1 + 1 = 553 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 553 = 17.84 ≈ 18 ед

31

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 18 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

18 ед х 10 т = 180 т ( 380 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 553 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 360 т ( 760 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 360 т ( 760 м3 ) общая продолжительность составит:

1,414.589 т / 360 т в день = 4 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 18 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 360 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

4 дн / 1 мех. зв. = 4 дн. = 0.2 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №1 объекта НВОС (Плотников-2)

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 1.21 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 4.80 ≈ 5 ковшей

1.5 х 1.21 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 5 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 5 х 1.5 х 60 = 11.70 ≈ 12 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 12 + 3 + 1 + 1 = 17 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 17 = 1.42 ≈ 2 ед

12

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 17 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 17 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 1120 т ( 927 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 1120 т ( 927 м3 ) общая продолжительность составит:

12,819.200 т / 1120 т в день = 12 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 3 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 3 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 3 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 6 ед

Таким образом, при работе 3 мех. зв., производительность составит: 3360 т в день

С учетом параллельности работ 3 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

12 дн / 3 мех. зв. = 4 дн. = 0.2 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 10,609.967

Площадь планировки - 63,758

Количество воды для уплотнения грунта - 1,061

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

10,609.967 м3 х 16.37 маш.час. = 174 маш.час.

1000

174 маш.час. = 22 смен

8 час

При 2 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 11 дн.

Для распределения 10,609.967 грунта требуется 22 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 6 рабочих смен

11 дн. = 6 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: вблизи х. Мишин

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 11 км

Скорость движения автоцистерны - 40 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.275 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.275 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3



Участок №1 объекта НВОС (Плотников-2)

Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.763 час.

Количество рейсов 71

Время на доставку 54 часов / 7.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 2

Итоговое время на доставку 27 часов / 4.00 дн. 2 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

63758 х 0.35 маш.час. = 22 маш.час.

1000

22 маш.час. = 3 смен

8 час

Для планировки 63758 грунта требуется 3 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2
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Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 10 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 5 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 5 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 6 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 4 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 4 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 6 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Максимальное количество смен, для технологических операций: 3

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

10 дн + 6 дн + 5 дн = 21 дн
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Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

8

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 72

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М 9

4 ВЭКС ЭО-5124 9

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 2

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 2

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс 1

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800
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№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 18.0

2 Передвижные электростанции 4.4

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке
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Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 4 5 2 80 14 4,480

Бульдозеры (разработка св.масс) 4 5 2 80 6 1,920

Грохот 1 5 2 80 10 800

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 1 6 3 144 14 2,016

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 1 6 3 144 6 864

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 1 4 3 96 14 1,344

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 1 4 3 96 6 576

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 3 4 2 64 14 2,688

3 4 2 64 6 1,152

3 6 2 96 6 1,728

Катки 2 6 2 96 2 384

17,952

Генератор на прорабском участке 1 21 3 504 8 4,032

Генератор на площадке производства работ 1 6 1 48 8 384

4,416

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)



Участок №1 объекта НВОС (Плотников-2)

Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числ 119

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 9

3 Машинист экскаватора 9

4 Водители на работах на территории участка 8

5 Водители на работах вне территории участка 78

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 4

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах



Участок №1 объекта НВОС (Плотников-2)

Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 40 31

2 - рабочих 33 24

3 - ИТР 4 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену



Участок №1 объекта НВОС (Плотников-2)

Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 31 21.7

Душевая (на 80%) 0.54 20 10.8

количество сеток 1 на 10 чел. 2 сетки

Сушилка 0.2 24 4.8

Помещение для обогрева рабочих 0.1 24 2.4

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 6 24

Уборная 0.07 31 2.17

Умывальная 0.2 31 6.2

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 31 8 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2



Участок №2 объекта НВОС (Карагичевский)

Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 1.08 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 5.38 ≈ 6 ковшей

1.5 х 1.08 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 6 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 6 х 1.5 х 60 = 14.04 ≈ 15 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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Участок №2 объекта НВОС (Карагичевский)

= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 15 + 3 + 1 + 1 = 20 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 20 = 1.33 ≈ 2 ед

15

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 19 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 20 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 960 т ( 890 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 960 т ( 890 м3 ) общая продолжительность составит:

34,364.081 т / 960 т в день = 36 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 4 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 4 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 4 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 8 ед

Таким образом, при работе 4 мех. зв., производительность составит: 3840 т в день

t
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 t
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 t
ман
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м3
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Участок №2 объекта НВОС (Карагичевский)

С учетом параллельности работ 4 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

36 дн / 4 мех. зв. = 9 дн = 0.4 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).



Участок №2 объекта НВОС (Карагичевский)

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

ВСЕГО

сепарация

34,364.081

отсев

27,715.990 2,670.132 4,043.763

В сутки 2 смен

сепарация

3,840.000

отсев

3,097.112 т 298.373 т 451.869

2,479.489 245.914 853.552

В час

отсев

193.569 т 18.648 т 28.242

154.968 15.370 53.347

Итого дн.: 9

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3



Участок №2 объекта НВОС (Карагичевский)

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 1.21 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 4.78 ≈ 5 ковшей

1.5 х 1.21 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 5 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 5 х 1.5 х 60 = 11.70 ≈ 12 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 240 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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Участок №2 объекта НВОС (Карагичевский)

= 2 х 240 = 8.00 ≈ 480 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 12 + 480 + 1 + 1 = 494 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 494 = 41.17 ≈ 42 ед

12

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 42 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

42 ед х 10 т = 420 т ( 346 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 494 мин принимается 1 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 420 т ( 346 )

Определение продолжительности работ:

При 1 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 420 т ( 346 м3 ) общая продолжительность составит:

2,670.132 т / 420 т в день = 7 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 42 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 420 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

7 дн / 1 мех. зв. = 7 дн. = 0.3 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №2 объекта НВОС (Карагичевский)

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.53 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 10.95 ≈ 11 ковшей

1.5 х 0.53 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 11 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 11 х 1.5 х 60 = 25.74 ≈ 26 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 240 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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Участок №2 объекта НВОС (Карагичевский)

= 2 х 240 = 8.00 ≈ 480 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 26 + 480 + 1 + 1 = 508 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 508 = 19.54 ≈ 20 ед

26

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 20 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

20 ед х 10 т = 200 т ( 378 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 508 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 400 т ( 756 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 400 т ( 756 м3 ) общая продолжительность составит:

4,043.763 т / 400 т в день = 11 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 20 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 400 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

11 дн / 1 мех. зв. = 11 дн. = 0.5 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №2 объекта НВОС (Карагичевский)

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 1.25 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 4.64 ≈ 5 ковшей

1.5 х 1.25 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 5 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 5 х 1.5 х 60 = 11.70 ≈ 12 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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Участок №2 объекта НВОС (Карагичевский)

= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 12 + 3 + 1 + 1 = 17 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 17 = 1.42 ≈ 2 ед

12

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 16 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 17 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 1120 т ( 897 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 1120 т ( 897 м3 ) общая продолжительность составит:

27,715.990 т / 1120 т в день = 25 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 3 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 3 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 3 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 6 ед

Таким образом, при работе 3 мех. зв., производительность составит: 3360 т в день

С учетом параллельности работ 3 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

25 дн / 3 мех. зв. = 9 дн. = 0.4 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №2 объекта НВОС (Карагичевский)

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 22,188.896

Площадь планировки - 76,612

Количество воды для уплотнения грунта - 2,219

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

22,188.896 м3 х 16.37 маш.час. = 363 маш.час.

1000

363 маш.час. = 45 смен

8 час

При 2 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 23 дн.

Для распределения 22,188.896 грунта требуется 45 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 12 рабочих смен

23 дн. = 12 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: северо-западная окраина бывшего х. Мещеряки

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 7 км

Скорость движения автоцистерны - 40 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.175 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.175 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3



Участок №2 объекта НВОС (Карагичевский)

Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.563 час.

Количество рейсов 148

Время на доставку 83 часов / 11.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 2

Итоговое время на доставку 42 часов / 6.00 дн. 2 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

76612 х 0.35 маш.час. = 27 маш.час.

1000

27 маш.час. = 4 смен

8 час

Для планировки 76612 грунта требуется 4 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2



Участок №2 объекта НВОС (Карагичевский)

Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 10 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 9 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 9 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 7 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 11 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 9 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 12 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Максимальное количество смен, для технологических операций: 2

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

10 дн + 12 дн + 5 дн = 27 дн
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Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

8

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 62

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М 9

4 ВЭКС ЭО-5124 9

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 2

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 2

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс 1

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800
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№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 30.5

2 Передвижные электростанции 6.0

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке
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Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 4 9 2 144 14 8,064

Бульдозеры (разработка св.масс) 4 9 2 144 6 3,456

Грохот 1 9 2 144 10 1,440

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 1 7 1 56 14 784

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 1 7 1 56 6 336

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 1 11 2 176 14 2,464

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 1 11 2 176 6 1,056

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 3 9 2 144 14 6,048

3 9 2 144 6 2,592

3 12 2 192 6 3,456

Катки 2 12 2 192 2 768

30,464

Генератор на прорабском участке 1 27 3 648 8 5,184

Генератор на площадке производства работ 1 12 1 96 8 768

5,952

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)
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Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числ 109

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 9

3 Машинист экскаватора 9

4 Водители на работах на территории участка 8

5 Водители на работах вне территории участка 68

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 4

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах
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Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 40 31

2 - рабочих 33 24

3 - ИТР 4 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену
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Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 31 21.7

Душевая (на 80%) 0.54 20 10.8

количество сеток 1 на 10 чел. 2 сетки

Сушилка 0.2 24 4.8

Помещение для обогрева рабочих 0.1 24 2.4

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 6 24

Уборная 0.07 31 2.17

Умывальная 0.2 31 6.2

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 31 8 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2
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Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации (на уч. №5. Реконструкция)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.84 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 6.90 ≈ 7 ковшей

1.5 х 0.84 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 7 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 7 х 1.5 х 60 = 16.38 ≈ 17 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 19 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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= 2 х 19 = 1.90 ≈ 114 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 17 + 114 + 1 + 1 = 133 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 133 = 7.82 ≈ 8 ед

17

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 8 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

8 ед х 10 т = 80 т ( 95 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 133 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 560 т ( 667 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 560 т ( 667 м3 ) общая продолжительность составит:

10,655.451 т / 560 т в день = 20 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 5 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 5 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 5 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 40 ед

Таким образом, при работе 5 мех. зв., производительность составит: 2800 т в день

t
пути

 t
разгр

 t
ман

м3

м3

Т=t
погр

+t
пути

+t
разг

+t
ман

n=
Т

t
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С учетом параллельности работ 5 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

20 дн / 5 мех. зв. = 4 дн = 0.2 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

(на уч. №5. Реконструкция)
ВСЕГО

сепарация

10,655.451

отсев

6,135.651 2,140.560 2,384.573

В сутки 2 смен

сепарация

2,800.000

отсев

1,612.304 т 562.488 т 626.609

1,467.709 463.693 1,405.332

В час

отсев

100.769 т 35.156 т 39.163

91.732 28.981 87.833

Итого дн.: 4

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3
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Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации  (с уч. №5. Реконструкция)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 1.21 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 4.78 ≈ 5 ковшей

1.5 х 1.21 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 5 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 5 х 1.5 х 60 = 11.70 ≈ 12 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 240 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 240 = 8.00 ≈ 480 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 12 + 480 + 1 + 1 = 494 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 494 = 41.17 ≈ 42 ед

12

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 42 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

42 ед х 10 т = 420 т ( 346 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 494 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 420 т ( 346 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 420 т ( 346 м3 ) общая продолжительность составит:

2,140.560 т / 420 т в день = 6 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 42 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 420 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

6 дн / 1 мех. зв. = 6 дн. = 0.3 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации  (с уч. №5. Реконструкция)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.45 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 13.00 ≈ 14 ковшей

1.5 х 0.45 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 14 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 14 х 1.5 х 60 = 32.76 ≈ 33 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 240 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 240 = 8.00 ≈ 480 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 33 + 480 + 1 + 1 = 515 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 515 = 15.61 ≈ 16 ед

33

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 16 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

16 ед х 10 т = 160 т ( 359 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 515 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 480 т ( 1077 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 480 т ( 1077 м3 ) общая продолжительность составит:

2,384.573 т / 480 т в день = 5 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 32 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 960 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

5 дн / 2 мех. зв. = 3 дн. = 0.1 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №3 объекта НВОС (Рогожин)

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)  (с уч. №5. Реконструкция)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 1.10 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 5.28 ≈ 6 ковшей

1.5 х 1.10 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 6 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 6 х 1.5 х 60 = 14.04 ≈ 15 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 19 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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Участок №3 объекта НВОС (Рогожин)

= 2 х 19 = 1.90 ≈ 114 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 15 + 114 + 1 + 1 = 131 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 131 = 8.73 ≈ 9 ед

15

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 9 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

9 ед х 10 т = 90 т ( 82 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 131 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 630 т ( 574 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 630 т ( 574 м3 ) общая продолжительность составит:

6,135.651 т / 630 т в день = 10 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 3 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 3 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 3 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 27 ед

Таким образом, при работе 3 мех. зв., производительность составит: 1890 т в день

С учетом параллельности работ 3 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

10 дн / 3 мех. зв. = 4 дн. = 0.2 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №3 объекта НВОС (Рогожин)

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 5,585.393

Площадь планировки - 21,019

Количество воды для уплотнения грунта - 559

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

5,585.393 м3 х 16.37 маш.час. = 91 маш.час.

1000

91 маш.час. = 11 смен

8 час

При 2 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 6 дн.

Для распределения 5,585.393 грунта требуется 11 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 3 рабочих смен

6 дн. = 3 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: Юго-восточная окраина х. Рогожин

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 3.5 км

Скорость движения автоцистерны - 40 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.088 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.088 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3



Участок №3 объекта НВОС (Рогожин)

Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.388 час.

Количество рейсов 37

Время на доставку 14 часов / 2.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 2

Итоговое время на доставку 7 часов / 1.00 дн. 2 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

21019 х 0.35 маш.час. = 7 маш.час.

1000

7 маш.час. = 1 смен

8 час

Для планировки 21019 грунта требуется 1 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2



Участок №3 объекта НВОС (Рогожин)

Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 5 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 4 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 4 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 6 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 3 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 4 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 3 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Максимальное количество смен, для технологических операций: 3

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

5 дн + 6 дн + 5 дн = 16 дн



Участок №3 объекта НВОС (Рогожин)

Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

0

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 114

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М
8

Работы перемещению масс для погрузки
3

(на уч. №5. Реконструкция)

4 ВЭКС ЭО-5124
8

Работы по погрузке масс
3

(на уч. №5. Реконструкция)

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 2

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 2

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот
Сепарация свалочных масс

0
(на уч. №5. Реконструкция)

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800



Участок №3 объекта НВОС (Рогожин)

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 16.1

2 Передвижные электростанции 3.5

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке



Участок №3 объекта НВОС (Рогожин)

Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 5 4 2 64 14 4,480

Бульдозеры (разработка св.масс) 5 4 2 64 6 1,920

Грохот 0 4 2 64 10 0

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 1 6 2 96 14 1,344

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 1 6 2 96 6 576

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 2 3 3 72 14 2,016

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 2 3 3 72 6 864

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 3 4 2 64 14 2,688

3 4 2 64 6 1,152

3 3 2 48 6 864

Катки 2 3 2 48 2 192

16,096

Генератор на прорабском участке 1 16 3 384 8 3,072

Генератор на площадке производства работ 1 6 1 48 8 384

3,456

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)



Участок №3 объекта НВОС (Рогожин)

Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числе: 156

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 11

3 Машинист экскаватора 11

4 Водители на работах на территории участка 0

5 Водители на работах вне территории участка 120

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 0

9 ИТР 4

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах



Участок №3 объекта НВОС (Рогожин)

Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 35 27

2 - рабочих 28 20

3 - ИТР 4 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену



Участок №3 объекта НВОС (Рогожин)

Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 27 18.9

Душевая (на 80%) 0.54 16 8.64

количество сеток 1 на 10 чел. 1 сетки

Сушилка 0.2 20 4

Помещение для обогрева рабочих 0.1 20 2

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 6 24

Уборная 0.07 27 1.89

Умывальная 0.2 27 5.4

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 27 7 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2



Участок №4 объекта НВОС (Троицкий)

Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации (на уч. №5. Реконструкция)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.84 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 6.89 ≈ 7 ковшей

1.5 х 0.84 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 7 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 7 х 1.5 х 60 = 16.38 ≈ 17 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 7 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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= 2 х 7 = 0.70 ≈ 42 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 17 + 42 + 1 + 1 = 61 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 61 = 3.59 ≈ 4 ед

17

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 4 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

4 ед х 10 т = 40 т ( 48 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 61 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 600 т ( 713 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 600 т ( 713 м3 ) общая продолжительность составит:

9,128.057 т / 600 т в день = 16 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 7 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 7 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 7 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 28 ед

Таким образом, при работе 7 мех. зв., производительность составит: 4200 т в день
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Участок №4 объекта НВОС (Троицкий)

С учетом параллельности работ 7 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

16 дн / 7 мех. зв. = 3 дн = 0.1 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).



Участок №4 объекта НВОС (Троицкий)

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

(на уч. №5. Реконструкция)
ВСЕГО

сепарация

9,128.057

отсев

6,135.651 1,401.493 2,011.971

В сутки 2 смен

сепарация

4,200.000

отсев

2,823.135 т 644.855 т 925.748

2,569.950 811.823 1,928.204

В час

отсев

176.446 т 40.303 т 57.859

160.622 50.739 120.513

Итого дн.: 3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3



Участок №4 объекта НВОС (Троицкий)

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации  (с уч. №5. Реконструкция)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.79 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 7.30 ≈ 8 ковшей

1.5 х 0.79 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 8 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 8 х 1.5 х 60 = 18.72 ≈ 19 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 240 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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Участок №4 объекта НВОС (Троицкий)

= 2 х 240 = 8.00 ≈ 480 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 19 + 480 + 1 + 1 = 501 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 501 = 26.37 ≈ 27 ед

19

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 27 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

27 ед х 10 т = 270 т ( 340 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 501 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 810 т ( 1020 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 810 т ( 1020 м3 ) общая продолжительность составит:

1,401.493 т / 810 т в день = 2 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 27 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 810 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

2 дн / 1 мех. зв. = 2 дн. = 0.1 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №4 объекта НВОС (Троицкий)

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации  (с уч. №5. Реконструкция)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.48 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 12.07 ≈ 13 ковшей

1.5 х 0.48 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 13 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 13 х 1.5 х 60 = 30.42 ≈ 31 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 240 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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Участок №4 объекта НВОС (Троицкий)

= 2 х 240 = 8.00 ≈ 480 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 31 + 480 + 1 + 1 = 513 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 513 = 16.55 ≈ 17 ед

31

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 17 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

17 ед х 10 т = 170 т ( 354 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 513 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 340 т ( 708 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 340 т ( 708 м3 ) общая продолжительность составит:

2,011.971 т / 340 т в день = 6 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 3 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 3 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 3 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 51 ед

Таким образом, при работе 3 мех. зв., производительность составит: 1020 т в день

С учетом параллельности работ 3 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

6 дн / 3 мех. зв. = 2 дн. = 0.1 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).

t
пути

 t
разгр

 t
ман

м3

м3

Т=t
погр

+t
пути

+t
разг

+t
ман

n=
Т

t
погр



Участок №4 объекта НВОС (Троицкий)

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)  (с уч. №5. Реконструкция)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 1.10 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 5.28 ≈ 6 ковшей

1.5 х 1.10 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 6 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 6 х 1.5 х 60 = 14.04 ≈ 15 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 7 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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Участок №4 объекта НВОС (Троицкий)

= 2 х 7 = 0.70 ≈ 42 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 15 + 42 + 1 + 1 = 59 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 59 = 3.93 ≈ 4 ед

15

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 4 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

4 ед х 10 т = 40 т ( 36 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 59 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 640 т ( 583 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 640 т ( 583 м3 ) общая продолжительность составит:

6,135.651 т / 640 т в день = 10 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 5 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 5 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 5 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 20 ед

Таким образом, при работе 5 мех. зв., производительность составит: 3200 т в день

С учетом параллельности работ 5 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

10 дн / 5 мех. зв. = 2 дн. = 0.1 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №4 объекта НВОС (Троицкий)

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 5,585.393

Площадь планировки - 11,687

Количество воды для уплотнения грунта - 559

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

5,585.393 м3 х 16.37 маш.час. = 91 маш.час.

1000

91 маш.час. = 11 смен

8 час

При 2 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 6 дн.

Для распределения 5,585.393 грунта требуется 11 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 3 рабочих смен

6 дн. = 3 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: Западная окраина х. Троицкий

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 2 км

Скорость движения автоцистерны - 40 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.05 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.05 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3



Участок №4 объекта НВОС (Троицкий)

Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.313 час.

Количество рейсов 37

Время на доставку 12 часов / 2.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 2

Итоговое время на доставку 6 часов / 1.00 дн. 2 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

11687 х 0.35 маш.час. = 4 маш.час.

1000

4 маш.час. = 1 смен

8 час

Для планировки 11687 грунта требуется 1 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2



Участок №4 объекта НВОС (Троицкий)

Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 5 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 3 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 3 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 2 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 2 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 2 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 3 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Максимальное количество смен, для технологических операций: 3

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

5 дн + 3 дн + 5 дн = 13 дн



Участок №4 объекта НВОС (Троицкий)

Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

0

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 106

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М
10

Работы перемещению масс для погрузки
4

(на уч. №5. Реконструкция)

4 ВЭКС ЭО-5124
12

Работы по погрузке масс
4

(на уч. №5. Реконструкция)

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 2

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 2

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот
Сепарация свалочных масс

0
(на уч. №5. Реконструкция)

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800



Участок №4 объекта НВОС (Троицкий)

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 14.8

2 Передвижные электростанции 2.7

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке



Участок №4 объекта НВОС (Троицкий)

Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 7 3 2 48 14 4,704

Бульдозеры (разработка св.масс) 7 3 2 48 6 2,016

Грохот 0 3 2 48 10 0

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 1 2 3 48 14 672

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 1 2 3 48 6 288

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 3 2 3 48 14 2,016

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 3 2 3 48 6 864

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 5 2 2 32 14 2,240

5 2 2 32 6 960

3 3 2 48 6 864

Катки 2 3 2 48 2 192

14,816

Генератор на прорабском участке 1 13 3 312 8 2,496

Генератор на площадке производства работ 1 3 1 24 8 192

2,688

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)



Участок №4 объекта НВОС (Троицкий)

Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числе: 157

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 14

3 Машинист экскаватора 16

4 Водители на работах на территории участка 0

5 Водители на работах вне территории участка 112

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 0

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах



Участок №4 объекта НВОС (Троицкий)

Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 44 33

2 - рабочих 36 26

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену
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Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 33 23.1

Душевая (на 80%) 0.54 21 11.34

количество сеток 1 на 10 чел. 2 сетки

Сушилка 0.2 26 5.2

Помещение для обогрева рабочих 0.1 26 2.6

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 6 24

Уборная 0.07 33 2.31

Умывальная 0.2 33 6.6

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 33 9 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2



Участок №5 объекта НВОС (Реконструкция)

Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 1.08 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 5.38 ≈ 6 ковшей

1.5 х 1.08 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 6 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 6 х 1.5 х 60 = 14.04 ≈ 15 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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Участок №5 объекта НВОС (Реконструкция)

= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 15 + 3 + 1 + 1 = 20 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 20 = 1.33 ≈ 2 ед

15

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 19 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 20 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 960 т ( 890 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 960 т ( 890 м3 ) общая продолжительность составит:

34,364.081 т / 960 т в день = 36 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 4 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 4 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 4 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 8 ед

Таким образом, при работе 4 мех. зв., производительность составит: 3840 т в день
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Участок №5 объекта НВОС (Реконструкция)

С учетом параллельности работ 4 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

36 дн / 4 мех. зв. = 9 дн = 0.4 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).



Участок №5 объекта НВОС (Реконструкция)

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

ВСЕГО

сепарация

34,364.081

отсев

27,715.990 2,670.132 4,043.763

В сутки 2 смен

сепарация

3,840.000

отсев

3,097.112 т 298.373 т 451.869

2,479.489 245.914 853.552

В час

отсев

193.569 т 18.648 т 28.242

154.968 15.370 53.347

Итого дн.: 9

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3



Участок №5 объекта НВОС (Реконструкция)

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 1.21 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 4.78 ≈ 5 ковшей

1.5 х 1.21 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 5 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 5 х 1.5 х 60 = 11.70 ≈ 12 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 240 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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Участок №5 объекта НВОС (Реконструкция)

= 2 х 240 = 8.00 ≈ 480 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 12 + 480 + 1 + 1 = 494 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 494 = 41.17 ≈ 42 ед

12

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 42 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

42 ед х 10 т = 420 т ( 346 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 494 мин принимается 1 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 420 т ( 346 )

Определение продолжительности работ:

При 1 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 420 т ( 346 м3 ) общая продолжительность составит:

2,670.132 т / 420 т в день = 7 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 42 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 420 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

7 дн / 1 мех. зв. = 7 дн. = 0.3 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №5 объекта НВОС (Реконструкция)

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.53 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 10.95 ≈ 11 ковшей

1.5 х 0.53 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 11 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 11 х 1.5 х 60 = 25.74 ≈ 26 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 240 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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Участок №5 объекта НВОС (Реконструкция)

= 2 х 240 = 8.00 ≈ 480 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 26 + 480 + 1 + 1 = 508 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 508 = 19.54 ≈ 20 ед

26

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 20 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

20 ед х 10 т = 200 т ( 378 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 508 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 400 т ( 756 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 400 т ( 756 м3 ) общая продолжительность составит:

4,043.763 т / 400 т в день = 11 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 20 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 400 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

11 дн / 1 мех. зв. = 11 дн. = 0.5 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №5 объекта НВОС (Реконструкция)

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 1.25 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 4.64 ≈ 5 ковшей

1.5 х 1.25 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 5 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 5 х 1.5 х 60 = 11.70 ≈ 12 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 12 + 3 + 1 + 1 = 17 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 17 = 1.42 ≈ 2 ед

12

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 16 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 17 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 1120 т ( 897 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 1120 т ( 897 м3 ) общая продолжительность составит:

27,715.990 т / 1120 т в день = 25 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 3 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 3 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 3 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 6 ед

Таким образом, при работе 3 мех. зв., производительность составит: 3360 т в день

С учетом параллельности работ 3 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

25 дн / 3 мех. зв. = 9 дн. = 0.4 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 22,188.896

Площадь планировки - 76,612

Количество воды для уплотнения грунта - 2,219

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

22,188.896 м3 х 16.37 маш.час. = 363 маш.час.

1000

363 маш.час. = 45 смен

8 час

При 2 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 23 дн.

Для распределения 22,188.896 грунта требуется 45 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 12 рабочих смен

23 дн. = 12 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: северо-западная окраина бывшего х. Мещеряки

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 7 км

Скорость движения автоцистерны - 40 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.175 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.175 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3



Участок №5 объекта НВОС (Реконструкция)

Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.563 час.

Количество рейсов 148

Время на доставку 83 часов / 11.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 2

Итоговое время на доставку 42 часов / 6.00 дн. 2 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

76612 х 0.35 маш.час. = 27 маш.час.

1000

27 маш.час. = 4 смен

8 час

Для планировки 76612 грунта требуется 4 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2
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Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 10 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 9 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 9 дн + 4 дн + 3 дн = 16 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 7 дн + 6 дн + 2 дн = 15 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 11 дн + 3 дн + 2 дн = 16 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 9 дн + 4 дн + 2 дн = 15 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 12 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Продолжительность сепарации свалочных масс, а также транспортирования отсепарированных фракций,

приведена с учётом обработки масс, доставляемых с других участков.

Максимальное количество смен, для технологических операций: 2

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

10 дн + 16 дн + 5 дн = 31 дн
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Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

8

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 62

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М 9

4 ВЭКС ЭО-5124 9

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 2

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 2

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс 1

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800
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№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 31.6

2 Передвижные электростанции 7.0

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке



Участок №5 объекта НВОС (Реконструкция)

Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 4 9 2 144 14 8,064

Бульдозеры (разработка св.масс) 4 9 2 144 6 3,456

Грохот 1 16 2 256 10 2,560

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 1 7 1 56 14 784

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 1 7 1 56 6 336

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 1 11 2 176 14 2,464

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 1 11 2 176 6 1,056

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 3 9 2 144 14 6,048

3 9 2 144 6 2,592

3 12 2 192 6 3,456

Катки 2 12 2 192 2 768

31,584

Генератор на прорабском участке 1 31 3 744 8 5,952

Генератор на площадке производства работ 1 16 1 128 8 1,024

6,976

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)
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Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числ 109

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 9

3 Машинист экскаватора 9

4 Водители на работах на территории участка 8

5 Водители на работах вне территории участка 68

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 4

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах
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Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 40 31

2 - рабочих 33 24

3 - ИТР 4 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену
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Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 31 21.7

Душевая (на 80%) 0.54 20 10.8

количество сеток 1 на 10 чел. 2 сетки

Сушилка 0.2 24 4.8

Помещение для обогрева рабочих 0.1 24 2.4

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 6 24

Уборная 0.07 31 2.17

Умывальная 0.2 31 6.2

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 31 8 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2



Участок №6 объекта НВОС (Сидоры)

Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.75 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 7.68 ≈ 8 ковшей

1.5 х 0.75 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 8 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 8 х 1.5 х 60 = 18.72 ≈ 19 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 19 + 3 + 1 + 1 = 24 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 24 = 1.26 ≈ 2 ед

19

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 26 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 24 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 800 т ( 1060 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 800 т ( 1060 м3 ) общая продолжительность составит:

25,452.371 т / 800 т в день = 32 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 5 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 5 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 5 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 10 ед

Таким образом, при работе 5 мех. зв., производительность составит: 4000 т в день

t
пути

 t
разгр

 t
ман

м3

м3

Т=t
погр

+t
пути

+t
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+t
ман
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Т
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С учетом параллельности работ 5 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

32 дн / 5 мех. зв. = 7 дн = 0.3 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

ВСЕГО

сепарация

25,452.371

отсев

14,186.285 4,085.751 7,205.082

В сутки 2 смен

сепарация

4,000.000

отсев

2,229.464 т 642.101 т 1,132.324

1,920.267 969.592 2,420.467

В час

отсев

139.341 т 40.131 т 70.770

120.017 60.599 151.279

Итого дн.: 7

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3



Участок №6 объекта НВОС (Сидоры)

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.66 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 8.75 ≈ 9 ковшей

1.5 х 0.66 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 9 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 9 х 1.5 х 60 = 21.06 ≈ 22 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 220 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 220 = 7.33 ≈ 440 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 22 + 440 + 1 + 1 = 464 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 464 = 21.09 ≈ 22 ед

22

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 22 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

22 ед х 10 т = 220 т ( 332 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 464 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 660 т ( 997 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 660 т ( 997 м3 ) общая продолжительность составит:

4,085.751 т / 660 т в день = 7 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 22 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 660 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

7 дн / 1 мех. зв. = 7 дн. = 0.3 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.47 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 12.39 ≈ 13 ковшей

1.5 х 0.47 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 13 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 13 х 1.5 х 60 = 30.42 ≈ 31 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 220 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 220 = 7.33 ≈ 440 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 31 + 440 + 1 + 1 = 473 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 473 = 15.26 ≈ 16 ед

31

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 16 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

16 ед х 10 т = 160 т ( 342 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 473 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 480 т ( 1026 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 480 т ( 1026 м3 ) общая продолжительность составит:

7,205.082 т / 480 т в день = 16 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 3 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 3 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 3 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 48 ед

Таким образом, при работе 3 мех. зв., производительность составит: 1440 т в день

С учетом параллельности работ 3 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

16 дн / 3 мех. зв. = 6 дн. = 0.3 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 1.16 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 4.99 ≈ 5 ковшей

1.5 х 1.16 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 5 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 5 х 1.5 х 60 = 11.70 ≈ 12 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 12 + 3 + 1 + 1 = 17 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 17 = 1.42 ≈ 2 ед

12

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 17 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 17 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 1120 т ( 965 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 1120 т ( 965 м3 ) общая продолжительность составит:

14,186.285 т / 1120 т в день = 13 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 4 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 2240 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

13 дн / 2 мех. зв. = 7 дн. = 0.3 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 12,218.837

Площадь планировки - 79,808

Количество воды для уплотнения грунта - 1,222

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

12,218.837 м3 х 16.37 маш.час. = 200 маш.час.

1000

200 маш.час. = 25 смен

8 час

При 2 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 13 дн.

Для распределения 12,218.837 грунта требуется 25 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 7 рабочих смен

13 дн. = 7 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: Северная окраина с. Сидоры

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 6 км

Скорость движения автоцистерны - 40 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.15 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.15 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3
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Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.513 час.

Количество рейсов 81

Время на доставку 42 часов / 6.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 2

Итоговое время на доставку 21 часов / 3.00 дн. 2 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

79808 х 0.35 маш.час. = 28 маш.час.

1000

28 маш.час. = 4 смен

8 час

Для планировки 79808 грунта требуется 4 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2
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Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 10 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 7 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 7 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 7 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 6 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 7 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 7 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Максимальное количество смен, для технологических операций: 3

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

10 дн + 7 дн + 5 дн = 22 дн
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Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

10

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 70

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М 12

4 ВЭКС ЭО-5124 11

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 2

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 2

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс 1

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800
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№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 31.3

2 Передвижные электростанции 4.7

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке
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Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 5 7 2 112 14 7,840

Бульдозеры (разработка св.масс) 5 7 2 112 6 3,360

Грохот 1 7 2 112 10 1,120

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 1 7 3 168 14 2,352

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 1 7 3 168 6 1,008

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 3 6 3 144 14 6,048

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 3 6 3 144 6 2,592

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 2 7 2 112 14 3,136

2 7 2 112 6 1,344

3 7 2 112 6 2,016

Катки 2 7 2 112 2 448

31,264

Генератор на прорабском участке 1 22 3 528 8 4,224

Генератор на площадке производства работ 1 7 1 56 8 448

4,672

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)
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Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числ 125

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 12

3 Машинист экскаватора 11

4 Водители на работах на территории участка 10

5 Водители на работах вне территории участка 76

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах
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Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 48 35

2 - рабочих 40 28

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену
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Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 35 24.5

Душевая (на 80%) 0.54 23 12.42

количество сеток 1 на 10 чел. 2 сетки

Сушилка 0.2 28 5.6

Помещение для обогрева рабочих 0.1 28 2.8

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 6 24

Уборная 0.07 35 2.45

Умывальная 0.2 35 7

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 35 9 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2



Участок №7 объекта НВОС (Большая глушица)

Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.93 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 6.24 ≈ 7 ковшей

1.5 х 0.93 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 7 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 7 х 1.5 х 60 = 16.38 ≈ 17 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч

q
э м3

К
перв

n
k

n
k

q
э м3

Пэ.час м3/час

м3/час

t
погр

V
ср

nk=
Q

q
Э
×γ×К

перв

t
погр

=
n
к
×q

Э
×60

П
Э .Час

П
Э .Час

=
[ V ]
Н

вр

=
100

2,6
=38 ,46

tпути=
2×l

V
ср



Участок №7 объекта НВОС (Большая глушица)

= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 17 + 3 + 1 + 1 = 22 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 22 = 1.29 ≈ 2 ед

17

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 22 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 22 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 860 т ( 925 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 860 т ( 925 м3 ) общая продолжительность составит:

41,470.668 т / 860 т в день = 49 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 5 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 5 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 5 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 10 ед

Таким образом, при работе 5 мех. зв., производительность составит: 4300 т в день
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С учетом параллельности работ 5 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

49 дн / 5 мех. зв. = 10 дн = 0.5 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

ВСЕГО

сепарация

41,470.668

отсев

27,011.090 7,868.967 6,590.611

В сутки 2 смен

сепарация

4,300.000

отсев

2,800.719 т 815.915 т 683.366

2,324.799 783.847 1,518.004

В час

отсев

175.045 т 50.995 т 42.710

145.300 48.990 94.875

Итого дн.: 10

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3



Участок №7 объекта НВОС (Большая глушица)

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 1.04 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 5.57 ≈ 6 ковшей

1.5 х 1.04 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 6 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 6 х 1.5 х 60 = 14.04 ≈ 15 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 240 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 240 = 8.00 ≈ 480 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 15 + 480 + 1 + 1 = 497 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 497 = 33.13 ≈ 34 ед

15

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 34 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

34 ед х 10 т = 340 т ( 327 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 497 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 1020 т ( 980 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 1020 т ( 980 м3 ) общая продолжительность составит:

7,868.967 т / 1020 т в день = 8 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 34 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 1020 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

8 дн / 1 мех. зв. = 8 дн. = 0.4 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.45 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 12.88 ≈ 13 ковшей

1.5 х 0.45 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 13 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 13 х 1.5 х 60 = 30.42 ≈ 31 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 240 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 240 = 8.00 ≈ 480 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 31 + 480 + 1 + 1 = 513 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 513 = 16.55 ≈ 17 ед

31

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 17 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

17 ед х 10 т = 170 т ( 378 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 513 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 340 т ( 755 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 340 т ( 755 м3 ) общая продолжительность составит:

6,590.611 т / 340 т в день = 20 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 34 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 680 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

20 дн / 2 мех. зв. = 10 дн. = 0.5 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 1.20 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 4.81 ≈ 5 ковшей

1.5 х 1.20 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 5 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 5 х 1.5 х 60 = 11.70 ≈ 12 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 12 + 3 + 1 + 1 = 17 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 17 = 1.42 ≈ 2 ед

12

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 17 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 17 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 1120 т ( 930 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 1120 т ( 930 м3 ) общая продолжительность составит:

27,011.090 т / 1120 т в день = 25 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 3 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 3 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 3 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 6 ед

Таким образом, при работе 3 мех. зв., производительность составит: 3360 т в день

С учетом параллельности работ 3 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

25 дн / 3 мех. зв. = 9 дн. = 0.4 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 22,421.160

Площадь планировки - 105,002

Количество воды для уплотнения грунта - 2,242

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

22,421.160 м3 х 16.37 маш.час. = 367 маш.час.

1000

367 маш.час. = 46 смен

8 час

При 2 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 23 дн.

Для распределения 22,421.160 грунта требуется 46 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 12 рабочих смен

23 дн. = 12 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: 1,5 км от северной окраины х. Сенной

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 10 км

Скорость движения автоцистерны - 40 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.25 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.25 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3



Участок №7 объекта НВОС (Большая глушица)

Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.713 час.

Количество рейсов 149

Время на доставку 107 часов / 14.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 2

Итоговое время на доставку 53 часов / 7.00 дн. 2 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

105002 х 0.35 маш.час. = 37 маш.час.

1000

37 маш.час. = 5 смен

8 час

Для планировки 105002 грунта требуется 5 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2
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Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 10 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 10 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 10 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 8 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 10 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 9 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 12 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Максимальное количество смен, для технологических операций: 3

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

10 дн + 12 дн + 5 дн = 27 дн
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Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

10

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 68

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М 11

4 ВЭКС ЭО-5124 11

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 2

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 2

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс 1

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800
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№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 43.9

2 Передвижные электростанции 6.0

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке
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Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 5 10 2 160 14 11,200

Бульдозеры (разработка св.масс) 5 10 2 160 6 4,800

Грохот 1 10 2 160 10 1,600

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 1 8 3 192 14 2,688

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 1 8 3 192 6 1,152

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 2 10 3 240 14 6,720

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 2 10 3 240 6 2,880

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 3 9 2 144 14 6,048

3 9 2 144 6 2,592

3 12 2 192 6 3,456

Катки 2 12 2 192 2 768

43,904

Генератор на прорабском участке 1 27 3 648 8 5,184

Генератор на площадке производства работ 1 12 1 96 8 768

5,952

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)
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Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числ 122

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 11

3 Машинист экскаватора 11

4 Водители на работах на территории участка 10

5 Водители на работах вне территории участка 74

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах
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Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 47 35

2 - рабочих 39 28

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену
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Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 35 24.5

Душевая (на 80%) 0.54 23 12.42

количество сеток 1 на 10 чел. 2 сетки

Сушилка 0.2 28 5.6

Помещение для обогрева рабочих 0.1 28 2.8

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 6 24

Уборная 0.07 35 2.45

Умывальная 0.2 35 7

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 35 9 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2
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Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.96 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 6.04 ≈ 7 ковшей

1.5 х 0.96 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 7 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 7 х 1.5 х 60 = 16.38 ≈ 17 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 17 + 3 + 1 + 1 = 22 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 22 = 1.29 ≈ 2 ед

17

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 21 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 22 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 860 т ( 896 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 860 т ( 896 м3 ) общая продолжительность составит:

24,322.879 т / 860 т в день = 29 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 5 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 5 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 5 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 10 ед

Таким образом, при работе 5 мех. зв., производительность составит: 4300 т в день
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С учетом параллельности работ 5 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

29 дн / 5 мех. зв. = 6 дн = 0.3 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

ВСЕГО

сепарация

24,322.879

отсев

11,648.117 8,769.098 3,907.794

В сутки 2 смен

сепарация

4,300.000

отсев

2,059.251 т 1,550.274 т 690.852

1,843.728 1,319.549 1,319.190

В час

отсев

128.703 т 96.892 т 43.178

115.233 82.472 82.449

Итого дн.: 6

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3



Участок №8 объекта НВОС (Сенной)

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 1.17 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 4.93 ≈ 5 ковшей

1.5 х 1.17 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 5 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 5 х 1.5 х 60 = 11.70 ≈ 12 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 250 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 250 = 8.33 ≈ 500 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 12 + 500 + 1 + 1 = 514 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 514 = 42.83 ≈ 43 ед

12

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 43 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

43 ед х 10 т = 430 т ( 366 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 514 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 860 т ( 732 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 860 т ( 732 м3 ) общая продолжительность составит:

8,769.098 т / 860 т в день = 11 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 86 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 1720 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

11 дн / 2 мех. зв. = 6 дн. = 0.3 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.52 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 11.07 ≈ 12 ковшей

1.5 х 0.52 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 12 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 12 х 1.5 х 60 = 28.08 ≈ 29 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 250 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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Участок №8 объекта НВОС (Сенной)

= 2 х 250 = 8.33 ≈ 500 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 29 + 500 + 1 + 1 = 531 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 531 = 18.31 ≈ 19 ед

29

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 19 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

19 ед х 10 т = 190 т ( 363 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 531 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 380 т ( 726 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 380 т ( 726 м3 ) общая продолжительность составит:

3,907.794 т / 380 т в день = 11 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 38 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 760 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

11 дн / 2 мех. зв. = 6 дн. = 0.3 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 1.12 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 5.19 ≈ 6 ковшей

1.5 х 1.12 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 6 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 6 х 1.5 х 60 = 14.04 ≈ 15 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 15 + 3 + 1 + 1 = 20 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 20 = 1.33 ≈ 2 ед

15

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 18 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 20 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 960 т ( 860 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 960 т ( 860 м3 ) общая продолжительность составит:

11,648.117 т / 960 т в день = 13 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 3 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 3 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 3 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 6 ед

Таким образом, при работе 3 мех. зв., производительность составит: 2880 т в день

С учетом параллельности работ 3 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

13 дн / 3 мех. зв. = 5 дн. = 0.2 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 10,429.019

Площадь планировки - 86,088

Количество воды для уплотнения грунта - 1,043

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

10,429.019 м3 х 16.37 маш.час. = 171 маш.час.

1000

171 маш.час. = 21 смен

8 час

При 2 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 11 дн.

Для распределения 10,429.019 грунта требуется 21 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 6 рабочих смен

11 дн. = 6 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: 1,5 км от северной окраины х. Сенной

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 2 км

Скорость движения автоцистерны - 40 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.05 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.05 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3



Участок №8 объекта НВОС (Сенной)

Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.313 час.

Количество рейсов 70

Время на доставку 22 часов / 3.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 2

Итоговое время на доставку 11 часов / 2.00 дн. 2 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

86088 х 0.35 маш.час. = 30 маш.час.

1000

30 маш.час. = 4 смен

8 час

Для планировки 86088 грунта требуется 4 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2
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Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 10 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 6 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 6 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 6 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 6 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 5 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 6 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Максимальное количество смен, для технологических операций: 3

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

10 дн + 6 дн + 5 дн = 21 дн
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Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

10

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 124

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М 12

4 ВЭКС ЭО-5124 12

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 2

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 2

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс 1

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800



Участок №8 объекта НВОС (Сенной)

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 29.0

2 Передвижные электростанции 4.4

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке



Участок №8 объекта НВОС (Сенной)

Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 5 6 2 96 14 6,720

Бульдозеры (разработка св.масс) 5 6 2 96 6 2,880

Грохот 1 6 2 96 10 960

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 2 6 3 144 14 4,032

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 2 6 3 144 6 1,728

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 2 6 3 144 14 4,032

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 2 6 3 144 6 1,728

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 3 5 2 80 14 3,360

3 5 2 80 6 1,440

3 6 2 96 6 1,728

Катки 2 6 2 96 2 384

28,992

Генератор на прорабском участке 1 21 3 504 8 4,032

Генератор на площадке производства работ 1 6 1 48 8 384

4,416

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)



Участок №8 объекта НВОС (Сенной)

Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числ 180

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 12

3 Машинист экскаватора 12

4 Водители на работах на территории участка 10

5 Водители на работах вне территории участка 130

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах



Участок №8 объекта НВОС (Сенной)

Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 49 36

2 - рабочих 41 29

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену



Участок №8 объекта НВОС (Сенной)

Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 36 25.2

Душевая (на 80%) 0.54 24 12.96

количество сеток 1 на 10 чел. 2 сетки

Сушилка 0.2 29 5.8

Помещение для обогрева рабочих 0.1 29 2.9

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 6 24

Уборная 0.07 36 2.52

Умывальная 0.2 36 7.2

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 36 9 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2



Участок №9 объекта НВОС (Раздоры)

Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.90 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 6.42 ≈ 7 ковшей

1.5 х 0.90 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 7 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 7 х 1.5 х 60 = 16.38 ≈ 17 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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Участок №9 объекта НВОС (Раздоры)

= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 17 + 3 + 1 + 1 = 22 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 22 = 1.29 ≈ 2 ед

17

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 22 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 22 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 860 т ( 952 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 860 т ( 952 м3 ) общая продолжительность составит:

22,229.750 т / 860 т в день = 26 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 5 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 5 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 5 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 10 ед

Таким образом, при работе 5 мех. зв., производительность составит: 4300 т в день
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Участок №9 объекта НВОС (Раздоры)

С учетом параллельности работ 5 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

26 дн / 5 мех. зв. = 6 дн = 0.3 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).



Участок №9 объекта НВОС (Раздоры)

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

ВСЕГО

сепарация

22,229.750

отсев

15,534.572 3,040.883 3,656.362

В сутки 2 смен

сепарация

4,300.000

отсев

3,004.922 т 588.212 т 707.267

2,553.256 816.516 1,391.811

В час

отсев

187.808 т 36.763 т 44.204

159.579 51.032 86.988

Итого дн.: 6

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3



Участок №9 объекта НВОС (Раздоры)

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.72 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 8.05 ≈ 9 ковшей

1.5 х 0.72 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 9 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 9 х 1.5 х 60 = 21.06 ≈ 22 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 230 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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Участок №9 объекта НВОС (Раздоры)

= 2 х 230 = 7.67 ≈ 460 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 22 + 460 + 1 + 1 = 484 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 484 = 22.00 ≈ 22 ед

22

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 22 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

22 ед х 10 т = 220 т ( 305 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 484 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 660 т ( 916 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 660 т ( 916 м3 ) общая продолжительность составит:

3,040.883 т / 660 т в день = 5 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 22 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 660 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

5 дн / 1 мех. зв. = 5 дн. = 0.2 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №9 объекта НВОС (Раздоры)

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.51 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 11.41 ≈ 12 ковшей

1.5 х 0.51 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 12 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 12 х 1.5 х 60 = 28.08 ≈ 29 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 230 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч

q
э м3

К
перв

n
k

n
k

q
э м3

Пэ.час м3/час

м3/час

t
погр

V
ср

nk=
Q

q
Э
×γ×К

перв

t
погр

=
n
к
×q

Э
×60

П
Э .Час

П
Э .Час

=
[ V ]
Н

вр

=
100

2,6
=38 ,46

tпути=
2×l

V
ср



Участок №9 объекта НВОС (Раздоры)

= 2 х 230 = 7.67 ≈ 460 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 29 + 460 + 1 + 1 = 491 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 491 = 16.93 ≈ 17 ед

29

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 17 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

17 ед х 10 т = 170 т ( 335 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 491 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 510 т ( 1004 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 510 т ( 1004 м3 ) общая продолжительность составит:

3,656.362 т / 510 т в день = 8 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 34 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 1020 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

8 дн / 2 мех. зв. = 4 дн. = 0.2 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №9 объекта НВОС (Раздоры)

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 1.18 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 4.93 ≈ 5 ковшей

1.5 х 1.18 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 5 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 5 х 1.5 х 60 = 11.70 ≈ 12 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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Участок №9 объекта НВОС (Раздоры)

= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 12 + 3 + 1 + 1 = 17 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 17 = 1.42 ≈ 2 ед

12

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 17 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 17 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 1120 т ( 952 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 1120 т ( 952 м3 ) общая продолжительность составит:

15,534.572 т / 1120 т в день = 14 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 3 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 3 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 3 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 6 ед

Таким образом, при работе 3 мех. зв., производительность составит: 3360 т в день

С учетом параллельности работ 3 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

14 дн / 3 мех. зв. = 5 дн. = 0.2 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 13,199.592

Площадь планировки - 32,043

Количество воды для уплотнения грунта - 1,320

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

13,199.592 м3 х 16.37 маш.час. = 216 маш.час.

1000

216 маш.час. = 27 смен

8 час

При 2 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 14 дн.

Для распределения 13,199.592 грунта требуется 27 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 7 рабочих смен

14 дн. = 7 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: 1 км на юго-запад от х. Раздоры

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 2 км

Скорость движения автоцистерны - 40 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.05 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.05 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3



Участок №9 объекта НВОС (Раздоры)

Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.313 час.

Количество рейсов 88

Время на доставку 28 часов / 4.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 2

Итоговое время на доставку 14 часов / 2.00 дн. 2 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

32043 х 0.35 маш.час. = 11 маш.час.

1000

11 маш.час. = 2 смен

8 час

Для планировки 32043 грунта требуется 2 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2



Участок №9 объекта НВОС (Раздоры)

Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 10 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 6 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 6 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 5 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 4 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 5 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 7 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Максимальное количество смен, для технологических операций: 3

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

10 дн + 7 дн + 5 дн = 22 дн



Участок №9 объекта НВОС (Раздоры)

Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

10

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 56

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М 11

4 ВЭКС ЭО-5124 11

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 2

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 2

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс 1

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800
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№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 24.1

2 Передвижные электростанции 4.7

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке
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Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 5 6 2 96 14 6,720

Бульдозеры (разработка св.масс) 5 6 2 96 6 2,880

Грохот 1 6 2 96 10 960

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 1 5 3 120 14 1,680

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 1 5 3 120 6 720

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 2 4 3 96 14 2,688

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 2 4 3 96 6 1,152

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 3 5 2 80 14 3,360

3 5 2 80 6 1,440

3 7 2 112 6 2,016

Катки 2 7 2 112 2 448

24,064

Генератор на прорабском участке 1 22 3 528 8 4,224

Генератор на площадке производства работ 1 7 1 56 8 448

4,672

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)
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Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числ 110

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 11

3 Машинист экскаватора 11

4 Водители на работах на территории участка 10

5 Водители на работах вне территории участка 62

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах



Участок №9 объекта НВОС (Раздоры)

Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 47 35

2 - рабочих 39 28

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену
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Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 35 24.5

Душевая (на 80%) 0.54 23 12.42

количество сеток 1 на 10 чел. 2 сетки

Сушилка 0.2 28 5.6

Помещение для обогрева рабочих 0.1 28 2.8

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 6 24

Уборная 0.07 35 2.45

Умывальная 0.2 35 7

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 35 9 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2



Участок №10 объекта НВОС (Субботни)

Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 1.01 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 5.73 ≈ 6 ковшей

1.5 х 1.01 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 6 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 6 х 1.5 х 60 = 14.04 ≈ 15 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 15 + 3 + 1 + 1 = 20 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 20 = 1.33 ≈ 2 ед

15

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 20 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 20 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 960 т ( 950 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 960 т ( 950 м3 ) общая продолжительность составит:

21,659.397 т / 960 т в день = 23 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 4 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 4 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 4 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 8 ед

Таким образом, при работе 4 мех. зв., производительность составит: 3840 т в день
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С учетом параллельности работ 4 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

23 дн / 4 мех. зв. = 6 дн = 0.3 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

ВСЕГО

сепарация

21,659.397

отсев

12,040.677 6,573.583 3,050.000

В сутки 2 смен

сепарация

3,840.000

отсев

2,134.695 т 1,165.432 т 540.735

1,759.856 915.963 1,124.575

В час

отсев

133.418 т 72.840 т 33.796

109.991 57.248 70.286

Итого дн.: 6

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3
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Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 1.27 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 4.56 ≈ 5 ковшей

1.5 х 1.27 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 5 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 5 х 1.5 х 60 = 11.70 ≈ 12 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 220 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 220 = 7.33 ≈ 440 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 12 + 440 + 1 + 1 = 454 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 454 = 37.83 ≈ 38 ед

12

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 38 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

38 ед х 10 т = 380 т ( 299 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 454 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 1140 т ( 896 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 1140 т ( 896 м3 ) общая продолжительность составит:

6,573.583 т / 1140 т в день = 6 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 38 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 1140 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

6 дн / 1 мех. зв. = 6 дн. = 0.3 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.48 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 12.06 ≈ 13 ковшей

1.5 х 0.48 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 13 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 13 х 1.5 х 60 = 30.42 ≈ 31 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 220 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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Участок №10 объекта НВОС (Субботни)

= 2 х 220 = 7.33 ≈ 440 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 31 + 440 + 1 + 1 = 473 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 473 = 15.26 ≈ 16 ед

31

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 16 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

16 ед х 10 т = 160 т ( 333 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 473 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 320 т ( 666 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 320 т ( 666 м3 ) общая продолжительность составит:

3,050.000 т / 320 т в день = 10 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 32 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 640 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

10 дн / 2 мех. зв. = 5 дн. = 0.2 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).

t
пути

 t
разгр

 t
ман

м3

м3

Т=t
погр

+t
пути

+t
разг

+t
ман

n=
Т

t
погр



Участок №10 объекта НВОС (Субботни)

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 1.21 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 4.78 ≈ 5 ковшей

1.5 х 1.21 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 5 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 5 х 1.5 х 60 = 11.70 ≈ 12 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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Участок №10 объекта НВОС (Субботни)

= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 12 + 3 + 1 + 1 = 17 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 17 = 1.42 ≈ 2 ед

12

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 16 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 17 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 1120 т ( 923 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 1120 т ( 923 м3 ) общая продолжительность составит:

12,040.677 т / 1120 т в день = 11 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 4 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 2240 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

11 дн / 2 мех. зв. = 6 дн. = 0.3 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №10 объекта НВОС (Субботни)

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 9,926.411

Площадь планировки - 73,263

Количество воды для уплотнения грунта - 993

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

9,926.411 м3 х 16.37 маш.час. = 162 маш.час.

1000

162 маш.час. = 20 смен

8 час

При 2 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 10 дн.

Для распределения 9,926.411 грунта требуется 20 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 5 рабочих смен

10 дн. = 5 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: 1 км на юго-запад от х. Раздоры

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 13 км

Скорость движения автоцистерны - 40 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.325 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.325 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3



Участок №10 объекта НВОС (Субботни)

Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.863 час.

Количество рейсов 66

Время на доставку 57 часов / 8.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 2

Итоговое время на доставку 29 часов / 4.00 дн. 2 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

73263 х 0.35 маш.час. = 26 маш.час.

1000

26 маш.час. = 4 смен

8 час

Для планировки 73263 грунта требуется 4 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2



Участок №10 объекта НВОС (Субботни)

Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 10 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 6 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 6 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 6 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 5 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 6 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 5 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Максимальное количество смен, для технологических операций: 3

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

10 дн + 6 дн + 5 дн = 21 дн



Участок №10 объекта НВОС (Субботни)

Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

8

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 70

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М 10

4 ВЭКС ЭО-5124 9

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 2

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 2

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс 1

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800



Участок №10 объекта НВОС (Субботни)

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 20.3

2 Передвижные электростанции 4.4

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке



Участок №10 объекта НВОС (Субботни)

Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 4 6 2 96 14 5,376

Бульдозеры (разработка св.масс) 4 6 2 96 6 2,304

Грохот 1 6 2 96 10 960

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 1 6 3 144 14 2,016

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 1 6 3 144 6 864

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 2 5 2 80 14 2,240

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 2 5 2 80 6 960

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 2 6 2 96 14 2,688

2 6 2 96 6 1,152

3 5 2 80 6 1,440

Катки 2 5 2 80 2 320

20,320

Генератор на прорабском участке 1 21 3 504 8 4,032

Генератор на площадке производства работ 1 6 1 48 8 384

4,416

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)



Участок №10 объекта НВОС (Субботни)

Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числ 119

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 10

3 Машинист экскаватора 9

4 Водители на работах на территории участка 8

5 Водители на работах вне территории участка 76

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах



Участок №10 объекта НВОС (Субботни)

Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 42 31

2 - рабочих 34 24

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену



Участок №10 объекта НВОС (Субботни)

Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 31 21.7

Душевая (на 80%) 0.54 20 10.8

количество сеток 1 на 10 чел. 2 сетки

Сушилка 0.2 24 4.8

Помещение для обогрева рабочих 0.1 24 2.4

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 6 24

Уборная 0.07 31 2.17

Умывальная 0.2 31 6.2

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 31 8 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2



Участок №11 объекта НВОС (Княженский-1)

Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 1.35 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 4.29 ≈ 5 ковшей

1.5 х 1.35 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 5 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 5 х 1.5 х 60 = 11.70 ≈ 12 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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Участок №11 объекта НВОС (Княженский-1)

= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 12 + 3 + 1 + 1 = 17 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 17 = 1.42 ≈ 2 ед

12

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 15 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 17 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 1120 т ( 828 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 1120 т ( 828 м3 ) общая продолжительность составит:

4,219.236 т / 1120 т в день = 4 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 4 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 4 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 4 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 8 ед

Таким образом, при работе 4 мех. зв., производительность составит: 4480 т в день
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Участок №11 объекта НВОС (Княженский-1)

С учетом параллельности работ 4 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

4 дн / 4 мех. зв. = 1 дн = 0.0 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

ВСЕГО

сепарация

4,219.236

отсев

1,721.271 2,343.660 154.803

В сутки 2 смен

сепарация

4,480.000

отсев

1,827.652 т 2,488.507 т 164.371

1,603.110 1,439.086 272.754

В час

отсев

114.228 т 155.532 т 10.273

100.194 89.943 17.047

Итого дн.: 1

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3
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Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 1.73 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 3.35 ≈ 4 ковшей

1.5 х 1.73 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 4 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 4 х 1.5 х 60 = 9.36 ≈ 10 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 220 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 220 = 7.33 ≈ 440 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 10 + 440 + 1 + 1 = 452 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 452 = 45.20 ≈ 46 ед

10

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 46 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

46 ед х 10 т = 460 т ( 266 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 452 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 1380 т ( 798 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 1380 т ( 798 м3 ) общая продолжительность составит:

2,343.660 т / 1380 т в день = 2 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 92 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 2760 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

2 дн / 2 мех. зв. = 1 дн. = 0.0 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.60 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 9.62 ≈ 10 ковшей

1.5 х 0.60 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 10 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 10 х 1.5 х 60 = 23.40 ≈ 24 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 220 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 220 = 7.33 ≈ 440 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 24 + 440 + 1 + 1 = 466 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 466 = 19.42 ≈ 20 ед

24

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 20 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

20 ед х 10 т = 200 т ( 332 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 466 мин принимается 1 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 200 т ( 332 )

Определение продолжительности работ:

При 1 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 200 т ( 332 м3 ) общая продолжительность составит:

154.803 т / 200 т в день = 1 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 20 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 200 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

1 дн / 1 мех. зв. = 1 дн. = 0.0 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 1.14 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 5.08 ≈ 6 ковшей

1.5 х 1.14 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 6 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 6 х 1.5 х 60 = 14.04 ≈ 15 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 15 + 3 + 1 + 1 = 20 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 20 = 1.33 ≈ 2 ед

15

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 18 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 20 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 960 т ( 842 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 960 т ( 842 м3 ) общая продолжительность составит:

1,721.271 т / 960 т в день = 2 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 4 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 1920 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

2 дн / 2 мех. зв. = 1 дн. = 0.0 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 1,509.799

Площадь планировки - 8,325

Количество воды для уплотнения грунта - 151

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

1,509.799 м3 х 16.37 маш.час. = 25 маш.час.

1000

25 маш.час. = 3 смен

8 час

При 2 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 2 дн.

Для распределения 1,509.799 грунта требуется 3 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 1 рабочих смен

2 дн. = 1 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: южная часть п. Отрадное

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 15 км

Скорость движения автоцистерны - 60 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.25 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.25 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3
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Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.713 час.

Количество рейсов 10

Время на доставку 7 часов / 1.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 1

Итоговое время на доставку 7 часов / 1.00 дн. 1 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

8325 х 0.35 маш.час. = 3 маш.час.

1000

3 маш.час. = 1 смен

8 час

Для планировки 8325 грунта требуется 1 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2
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Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 10 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 1 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 1 дн + 1 дн = 2 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 1 дн + 1 дн = 2 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 1 дн + 1 дн = 2 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 1 дн + 1 дн = 2 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 1 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Продолжительность сепарации свалочных масс, а также транспортирования отсепарированных фракций,

приведена с учётом обработки масс, доставляемых с других участков.

Максимальное количество смен, для технологических операций: 3

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

10 дн + 2 дн + 5 дн = 17 дн
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Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

8

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 112

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М 10

4 ВЭКС ЭО-5124 9

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 1

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 2

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс 1

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800
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№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 3.7

2 Передвижные электростанции 3.4

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке
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Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 4 1 2 16 14 896

Бульдозеры (разработка св.масс) 4 1 2 16 6 384

Грохот 1 2 2 32 10 320

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 2 1 3 24 14 672

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 2 1 3 24 6 288

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 1 1 1 8 14 112

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 1 1 1 8 6 48

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 2 1 2 16 14 448

2 1 2 16 6 192

3 1 2 16 6 288

Катки 2 1 2 16 2 64

3,712

Генератор на прорабском участке 1 17 3 408 8 3,264

Генератор на площадке производства работ 1 2 1 16 8 128

3,392

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)



Участок №11 объекта НВОС (Княженский-1)

Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числ 160

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 10

3 Машинист экскаватора 9

4 Водители на работах на территории участка 8

5 Водители на работах вне территории участка 117

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах



Участок №11 объекта НВОС (Княженский-1)

Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 42 31

2 - рабочих 34 24

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену
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Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 31 21.7

Душевая (на 80%) 0.54 20 10.8

количество сеток 1 на 10 чел. 2 сетки

Сушилка 0.2 24 4.8

Помещение для обогрева рабочих 0.1 24 2.4

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 6 24

Уборная 0.07 31 2.17

Умывальная 0.2 31 6.2

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 31 8 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2



Участок №12 объекта НВОС (Катасонов)

Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.86 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 6.72 ≈ 7 ковшей

1.5 х 0.86 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 7 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 7 х 1.5 х 60 = 16.38 ≈ 17 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 17 + 3 + 1 + 1 = 22 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 22 = 1.29 ≈ 2 ед

17

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 23 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 22 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 860 т ( 998 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 860 т ( 998 м3 ) общая продолжительность составит:

13,908.495 т / 860 т в день = 17 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 5 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 5 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 5 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 10 ед

Таким образом, при работе 5 мех. зв., производительность составит: 4300 т в день

t
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 t
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 t
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Участок №12 объекта НВОС (Катасонов)

С учетом параллельности работ 5 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

17 дн / 5 мех. зв. = 4 дн = 0.2 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).



Участок №12 объекта НВОС (Катасонов)

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

ВСЕГО

сепарация

13,908.495

отсев

8,343.497 3,026.683 2,547.135

В сутки 2 смен

сепарация

4,300.000

отсев

2,579.505 т 935.740 т 787.481

2,367.804 1,047.674 1,578.750

В час

отсев

161.219 т 58.484 т 49.218

147.988 65.480 98.672

Итого дн.: 4

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3



Участок №12 объекта НВОС (Катасонов)

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.89 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 6.49 ≈ 7 ковшей

1.5 х 0.89 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 7 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 7 х 1.5 х 60 = 16.38 ≈ 17 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 220 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 220 = 7.33 ≈ 440 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 17 + 440 + 1 + 1 = 459 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 459 = 27.00 ≈ 27 ед

17

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 27 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

27 ед х 10 т = 270 т ( 302 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 459 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 540 т ( 605 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 540 т ( 605 м3 ) общая продолжительность составит:

3,026.683 т / 540 т в день = 6 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 54 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 1080 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

6 дн / 2 мех. зв. = 3 дн. = 0.1 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.50 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 11.62 ≈ 12 ковшей

1.5 х 0.50 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 12 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 12 х 1.5 х 60 = 28.08 ≈ 29 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 220 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 220 = 7.33 ≈ 440 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 29 + 440 + 1 + 1 = 471 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 471 = 16.24 ≈ 17 ед

29

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 17 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

17 ед х 10 т = 170 т ( 341 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 471 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 510 т ( 1022 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 510 т ( 1022 м3 ) общая продолжительность составит:

2,547.135 т / 510 т в день = 5 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 34 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 1020 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

5 дн / 2 мех. зв. = 3 дн. = 0.1 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 1.09 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 5.32 ≈ 6 ковшей

1.5 х 1.09 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 6 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 6 х 1.5 х 60 = 14.04 ≈ 15 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 15 + 3 + 1 + 1 = 20 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 20 = 1.33 ≈ 2 ед

15

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 18 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 20 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 960 т ( 881 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 960 т ( 881 м3 ) общая продолжительность составит:

8,343.497 т / 960 т в день = 9 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 3 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 3 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 3 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 6 ед

Таким образом, при работе 3 мех. зв., производительность составит: 2880 т в день

С учетом параллельности работ 3 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

9 дн / 3 мех. зв. = 3 дн. = 0.1 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 7,658.741

Площадь планировки - 40,187

Количество воды для уплотнения грунта - 766

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

7,658.741 м3 х 16.37 маш.час. = 125 маш.час.

1000

125 маш.час. = 16 смен

8 час

При 2 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 8 дн.

Для распределения 7,658.741 грунта требуется 16 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 4 рабочих смен

8 дн. = 4 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: западная окраина х. Сеничкин

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 10 км

Скорость движения автоцистерны - 60 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.167 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.167 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3
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Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.547 час.

Количество рейсов 51

Время на доставку 28 часов / 4.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 2

Итоговое время на доставку 14 часов / 2.00 дн. 2 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

40187 х 0.35 маш.час. = 14 маш.час.

1000

14 маш.час. = 2 смен

8 час

Для планировки 40187 грунта требуется 2 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2
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Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 10 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 4 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 4 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 3 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 3 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 3 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 4 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Максимальное количество смен, для технологических операций: 3

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

10 дн + 4 дн + 5 дн = 19 дн
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Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

10

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 88

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М 12

4 ВЭКС ЭО-5124 12

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 2

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 2

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс 1

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800
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№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 16.1

2 Передвижные электростанции 3.9

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке



Участок №12 объекта НВОС (Катасонов)

Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 5 4 2 64 14 4,480

Бульдозеры (разработка св.масс) 5 4 2 64 6 1,920

Грохот 1 4 2 64 10 640

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 2 3 2 48 14 1,344

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 2 3 2 48 6 576

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 2 3 3 72 14 2,016

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 2 3 3 72 6 864

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 3 3 2 48 14 2,016

3 3 2 48 6 864

3 4 2 64 6 1,152

Катки 2 4 2 64 2 256

16,128

Генератор на прорабском участке 1 19 3 456 8 3,648

Генератор на площадке производства работ 1 4 1 32 8 256

3,904

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)
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Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числ 144

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 12

3 Машинист экскаватора 12

4 Водители на работах на территории участка 10

5 Водители на работах вне территории участка 94

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах
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Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 49 36

2 - рабочих 41 29

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену
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Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 36 25.2

Душевая (на 80%) 0.54 24 12.96

количество сеток 1 на 10 чел. 2 сетки

Сушилка 0.2 29 5.8

Помещение для обогрева рабочих 0.1 29 2.9

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 6 24

Уборная 0.07 36 2.52

Умывальная 0.2 36 7.2

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 36 9 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2
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Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.98 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 5.89 ≈ 6 ковшей

1.5 х 0.98 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 6 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 6 х 1.5 х 60 = 14.04 ≈ 15 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 15 + 3 + 1 + 1 = 20 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 20 = 1.33 ≈ 2 ед

15

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 20 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 20 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 960 т ( 976 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 960 т ( 976 м3 ) общая продолжительность составит:

10,960.892 т / 960 т в день = 12 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 4 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 4 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 4 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 8 ед

Таким образом, при работе 4 мех. зв., производительность составит: 3840 т в день

t
пути

 t
разгр

 t
ман

м3

м3

Т=t
погр

+t
пути

+t
разг

+t
ман

n=
Т

t
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С учетом параллельности работ 4 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

12 дн / 4 мех. зв. = 3 дн = 0.1 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

ВСЕГО

сепарация

10,960.892

отсев

7,276.280 2,515.124 1,171.360

В сутки 2 смен

сепарация

3,840.000

отсев

2,549.146 т 881.140 т 410.370

2,211.810 828.195 864.144

В час

отсев

159.322 т 55.071 т 25.648

138.238 51.762 54.009

Итого дн.: 3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3
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Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 1.06 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 5.45 ≈ 6 ковшей

1.5 х 1.06 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 6 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 6 х 1.5 х 60 = 14.04 ≈ 15 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 230 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 230 = 7.67 ≈ 460 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 15 + 460 + 1 + 1 = 477 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 477 = 31.80 ≈ 32 ед

15

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 32 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

32 ед х 10 т = 320 т ( 301 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 477 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 960 т ( 902 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 960 т ( 902 м3 ) общая продолжительность составит:

2,515.124 т / 960 т в день = 3 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 32 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 960 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

3 дн / 1 мех. зв. = 3 дн. = 0.1 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.47 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 12.21 ≈ 13 ковшей

1.5 х 0.47 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 13 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 13 х 1.5 х 60 = 30.42 ≈ 31 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 230 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 230 = 7.67 ≈ 460 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 31 + 460 + 1 + 1 = 493 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 493 = 15.90 ≈ 16 ед

31

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 16 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

16 ед х 10 т = 160 т ( 337 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 493 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 480 т ( 1011 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 480 т ( 1011 м3 ) общая продолжительность составит:

1,171.360 т / 480 т в день = 3 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 16 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 480 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

3 дн / 1 мех. зв. = 3 дн. = 0.1 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 1.15 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 5.03 ≈ 6 ковшей

1.5 х 1.15 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 6 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 6 х 1.5 х 60 = 14.04 ≈ 15 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 15 + 3 + 1 + 1 = 20 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 20 = 1.33 ≈ 2 ед

15

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 17 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 20 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 960 т ( 833 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 960 т ( 833 м3 ) общая продолжительность составит:

7,276.280 т / 960 т в день = 8 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 3 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 3 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 3 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 6 ед

Таким образом, при работе 3 мех. зв., производительность составит: 2880 т в день

С учетом параллельности работ 3 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

8 дн / 3 мех. зв. = 3 дн. = 0.1 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 6,313.388

Площадь планировки - 15,072

Количество воды для уплотнения грунта - 631

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

6,313.388 м3 х 16.37 маш.час. = 103 маш.час.

1000

103 маш.час. = 13 смен

8 час

При 2 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 7 дн.

Для распределения 6,313.388 грунта требуется 13 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 4 рабочих смен

7 дн. = 4 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: западная окраина х. Сеничкин

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 2 км

Скорость движения автоцистерны - 40 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.05 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.05 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3
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Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.313 час.

Количество рейсов 42

Время на доставку 13 часов / 2.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 1

Итоговое время на доставку 13 часов / 2.00 дн. 1 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

15072 х 0.35 маш.час. = 5 маш.час.

1000

5 маш.час. = 1 смен

8 час

Для планировки 15072 грунта требуется 1 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2
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Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 10 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 3 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 3 дн + 1 дн = 4 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 3 дн + 1 дн = 4 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 3 дн + 1 дн = 4 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 3 дн + 1 дн = 4 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 4 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Продолжительность сепарации свалочных масс, а также транспортирования отсепарированных фракций,

приведена с учётом обработки масс, доставляемых с других участков.

Максимальное количество смен, для технологических операций: 3

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

10 дн + 4 дн + 5 дн = 19 дн
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Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

8

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 48

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М 9

4 ВЭКС ЭО-5124 9

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 1

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 2

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс 1

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800
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№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 11.6

2 Передвижные электростанции 3.9

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке
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Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 4 3 2 48 14 2,688

Бульдозеры (разработка св.масс) 4 3 2 48 6 1,152

Грохот 1 4 2 64 10 640

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 1 3 3 72 14 1,008

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 1 3 3 72 6 432

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 1 3 3 72 14 1,008

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 1 3 3 72 6 432

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 3 3 2 48 14 2,016

3 3 2 48 6 864

3 4 2 64 6 1,152

Катки 2 4 2 64 2 256

11,648

Генератор на прорабском участке 1 19 3 456 8 3,648

Генератор на площадке производства работ 1 4 1 32 8 256

3,904

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)
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Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числ 94

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 9

3 Машинист экскаватора 9

4 Водители на работах на территории участка 8

5 Водители на работах вне территории участка 53

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 4

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах



Участок №13 объекта НВОС (Сеничкин)

Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 40 31

2 - рабочих 33 24

3 - ИТР 4 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену
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Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 31 21.7

Душевая (на 80%) 0.54 20 10.8

количество сеток 1 на 10 чел. 2 сетки

Сушилка 0.2 24 4.8

Помещение для обогрева рабочих 0.1 24 2.4

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 6 24

Уборная 0.07 31 2.17

Умывальная 0.2 31 6.2

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 31 8 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2
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Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации (на уч. №13. Сеничкин)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.68 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 8.53 ≈ 9 ковшей

1.5 х 0.68 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 9 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 9 х 1.5 х 60 = 21.06 ≈ 22 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 9 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 50 км/ч
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= 2 х 9 = 0.36 ≈ 22 мин

50

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 22 + 22 + 1 + 1 = 46 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 46 = 2.09 ≈ 3 ед

22

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 3 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

3 ед х 10 т = 30 т ( 44 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 46 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 630 т ( 927 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 630 т ( 927 м3 ) общая продолжительность составит:

558.430 т / 630 т в день = 1 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 7 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 7 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 7 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 21 ед

Таким образом, при работе 7 мех. зв., производительность составит: 4410 т в день
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С учетом параллельности работ 7 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

1 дн / 7 мех. зв. = 1 дн = 0.0 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

(на уч. №13. Сеничкин)
ВСЕГО

сепарация

558.430

отсев

315.846 112.632 130.643

В сутки 2 смен

сепарация

4,410.000

отсев

2,494.279 т 889.474 т 1,031.706

2,693.328 1,674.231 2,131.785

В час

отсев

155.892 т 55.592 т 64.482

168.333 104.639 133.237

Итого дн.: 1

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3
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Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации  (с уч.  №13. Сеничкин)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.53 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 10.91 ≈ 11 ковшей

1.5 х 0.53 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 11 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 11 х 1.5 х 60 = 25.74 ≈ 26 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 230 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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Участок №14 объекта НВОС (Зиновьев)

= 2 х 230 = 7.67 ≈ 460 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 26 + 460 + 1 + 1 = 488 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 488 = 18.77 ≈ 19 ед

26

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 19 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

19 ед х 10 т = 190 т ( 358 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 488 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 570 т ( 1073 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 570 т ( 1073 м3 ) общая продолжительность составит:

112.632 т / 570 т в день = 1 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 38 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 1140 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

1 дн / 2 мех. зв. = 1 дн. = 0.0 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №14 объекта НВОС (Зиновьев)

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации  (с уч.  №13. Сеничкин)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.48 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 11.98 ≈ 12 ковшей

1.5 х 0.48 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 12 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 12 х 1.5 х 60 = 28.08 ≈ 29 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 230 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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Участок №14 объекта НВОС (Зиновьев)

= 2 х 230 = 7.67 ≈ 460 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 29 + 460 + 1 + 1 = 491 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 491 = 16.93 ≈ 17 ед

29

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 17 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

17 ед х 10 т = 170 т ( 351 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 491 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 510 т ( 1054 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 510 т ( 1054 м3 ) общая продолжительность составит:

130.643 т / 510 т в день = 1 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 34 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 1020 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

1 дн / 2 мех. зв. = 1 дн. = 0.0 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №14 объекта НВОС (Зиновьев)

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)  (с уч.  №13. Сеничкин)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 0.93 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 6.26 ≈ 7 ковшей

1.5 х 0.93 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 7 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 7 х 1.5 х 60 = 16.38 ≈ 17 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 9 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 50 км/ч

q
э м3

К
перв

n
k

n
k

q
э м3

Пэ.час м3/час

м3/час

t
погр

V
ср

nk=
Q

q
Э
×γ×К

перв

t
погр

=
n
к
×q

Э
×60

П
Э .Час

П
Э .Час

=
[ V ]
Н

вр

=
100

2,6
=38 ,46

tпути=
2×l

V
ср



Участок №14 объекта НВОС (Зиновьев)

= 2 х 9 = 0.36 ≈ 22 мин

50

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 17 + 22 + 1 + 1 = 41 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 41 = 2.41 ≈ 3 ед

17

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 3 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

3 ед х 10 т = 30 т ( 32 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 41 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 690 т ( 745 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 690 т ( 745 м3 ) общая продолжительность составит:

315.846 т / 690 т в день = 1 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 4 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 4 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 4 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 12 ед

Таким образом, при работе 4 мех. зв., производительность составит: 2760 т в день

С учетом параллельности работ 4 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

1 дн / 4 мех. зв. = 1 дн. = 0.0 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №14 объекта НВОС (Зиновьев)

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 341.051

Площадь планировки - 3,351

Количество воды для уплотнения грунта - 34

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

341.051 м3 х 16.37 маш.час. = 6 маш.час.

1000

6 маш.час. = 1 смен

8 час

При 2 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 1 дн.

Для распределения 341.051 грунта требуется 1 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 1 рабочих смен

1 дн. = 1 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: северная окраина х. Зиновьев

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 1 км

Скорость движения автоцистерны - 40 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.025 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.025 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3



Участок №14 объекта НВОС (Зиновьев)

Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.263 час.

Количество рейсов 2

Время на доставку 1 часов / 1.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 1

Итоговое время на доставку 1 часов / 1.00 дн. 1 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

3351 х 0.35 маш.час. = 1 маш.час.

1000

1 маш.час. = 1 смен

8 час

Для планировки 3351 грунта требуется 1 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2



Участок №14 объекта НВОС (Зиновьев)

Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 5 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 1 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 1 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 1 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 1 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 1 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 1 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Максимальное количество смен, для технологических операций: 3

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

5 дн + 1 дн + 5 дн = 11 дн



Участок №14 объекта НВОС (Зиновьев)

Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

0

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 93

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М
10

Работы перемещению масс для погрузки
4

(на уч. №13. Сеничкин)

4 ВЭКС ЭО-5124
11

Работы по погрузке масс
4

(на уч. №13. Сеничкин)

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 1

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 0

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 0

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот
Сепарация свалочных масс

0
(на уч. №13. Сеничкин)

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800



Участок №14 объекта НВОС (Зиновьев)

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 5.8

2 Передвижные электростанции 0.0

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке



Участок №14 объекта НВОС (Зиновьев)

Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 7 1 2 16 14 1,568

Бульдозеры (разработка св.масс) 7 1 2 16 6 672

Грохот 0 1 2 16 10 0

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 2 1 3 24 14 672

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 2 1 3 24 6 288

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 2 1 3 24 14 672

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 2 1 3 24 6 288

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 4 1 2 16 14 896

4 1 2 16 6 384

3 1 2 16 6 288

Катки 2 1 2 16 2 64

5,792

Генератор на прорабском участке 0 11 3 264 8 0

Генератор на площадке производства работ 0 1 1 8 8 0

0

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)



Участок №14 объекта НВОС (Зиновьев)

Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числе: 141

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 14

3 Машинист экскаватора 15

4 Водители на работах на территории участка 0

5 Водители на работах вне территории участка 97

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 0

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах



Участок №14 объекта НВОС (Зиновьев)

Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 43 32

2 - рабочих 35 25

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену



Участок №14 объекта НВОС (Зиновьев)

Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 32 22.4

Душевая (на 80%) 0.54 20 10.8

количество сеток 1 на 10 чел. 2 сетки

Сушилка 0.2 25 5

Помещение для обогрева рабочих 0.1 25 2.5

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 6 24

Уборная 0.07 32 2.24

Умывальная 0.2 32 6.4

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 32 8 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2
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Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.66 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 8.74 ≈ 9 ковшей

1.5 х 0.66 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 9 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 9 х 1.5 х 60 = 21.06 ≈ 22 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 22 + 3 + 1 + 1 = 27 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 27 = 1.23 ≈ 2 ед

22

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 30 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 27 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 700 т ( 1055 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 700 т ( 1055 м3 ) общая продолжительность составит:

17,948.576 т / 700 т в день = 26 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 6 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 6 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 6 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 12 ед

Таким образом, при работе 6 мех. зв., производительность составит: 4200 т в день
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С учетом параллельности работ 6 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

26 дн / 6 мех. зв. = 5 дн = 0.2 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

ВСЕГО

сепарация

17,948.576

отсев

9,447.756 3,304.945 5,199.284

В сутки 2 смен

сепарация

4,200.000

отсев

2,210.792 т 773.363 т 1,216.642

2,321.968 1,715.161 2,294.728

В час

отсев

138.175 т 48.335 т 76.040

145.123 107.198 143.421

Итого дн.: 5

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3
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Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.45 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 12.86 ≈ 13 ковшей

1.5 х 0.45 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 13 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 13 х 1.5 х 60 = 30.42 ≈ 31 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 220 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 220 = 7.33 ≈ 440 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 31 + 440 + 1 + 1 = 473 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 473 = 15.26 ≈ 16 ед

31

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 16 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

16 ед х 10 т = 160 т ( 355 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 473 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 480 т ( 1065 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 480 т ( 1065 м3 ) общая продолжительность составит:

3,304.945 т / 480 т в день = 7 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 32 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 960 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

7 дн / 2 мех. зв. = 4 дн. = 0.2 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.53 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 10.93 ≈ 11 ковшей

1.5 х 0.53 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 11 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 11 х 1.5 х 60 = 25.74 ≈ 26 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 220 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 220 = 7.33 ≈ 440 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 26 + 440 + 1 + 1 = 468 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 468 = 18.00 ≈ 18 ед

26

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 18 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

18 ед х 10 т = 180 т ( 340 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 468 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 540 т ( 1019 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 540 т ( 1019 м3 ) общая продолжительность составит:

5,199.284 т / 540 т в день = 10 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 36 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 1080 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

10 дн / 2 мех. зв. = 5 дн. = 0.2 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 0.95 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 6.09 ≈ 7 ковшей

1.5 х 0.95 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 7 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 7 х 1.5 х 60 = 16.38 ≈ 17 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 17 + 3 + 1 + 1 = 22 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 22 = 1.29 ≈ 2 ед

17

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 21 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 22 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 860 т ( 903 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 860 т ( 903 м3 ) общая продолжительность составит:

9,447.756 т / 860 т в день = 11 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 3 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 3 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 3 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 6 ед

Таким образом, при работе 3 мех. зв., производительность составит: 2580 т в день

С учетом параллельности работ 3 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

11 дн / 3 мех. зв. = 4 дн. = 0.2 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 9,922.860

Площадь планировки - 38,451

Количество воды для уплотнения грунта - 992

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

9,922.860 м3 х 16.37 маш.час. = 162 маш.час.

1000

162 маш.час. = 20 смен

8 час

При 2 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 10 дн.

Для распределения 9,922.860 грунта требуется 20 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 5 рабочих смен

10 дн. = 5 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: 1,7 км западнее х. Отруба

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 4 км

Скорость движения автоцистерны - 40 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.1 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.1 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3
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Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.413 час.

Количество рейсов 66

Время на доставку 27 часов / 4.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 1

Итоговое время на доставку 27 часов / 4.00 дн. 1 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

38451 х 0.35 маш.час. = 13 маш.час.

1000

13 маш.час. = 2 смен

8 час

Для планировки 38451 грунта требуется 2 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2
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Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 10 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 5 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 5 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 4 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 5 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 4 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 5 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Максимальное количество смен, для технологических операций: 3

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

10 дн + 5 дн + 5 дн = 20 дн



Участок №15 объекта НВОС (Отруба)

Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

12

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 68

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М 13

4 ВЭКС ЭО-5124 13

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 1

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 2

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс 1

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800



Участок №15 объекта НВОС (Отруба)

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 24.6

2 Передвижные электростанции 4.2

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке



Участок №15 объекта НВОС (Отруба)

Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 6 5 2 80 14 6,720

Бульдозеры (разработка св.масс) 6 5 2 80 6 2,880

Грохот 1 5 2 80 10 800

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 2 4 3 96 14 2,688

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 2 4 3 96 6 1,152

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 2 5 3 120 14 3,360

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 2 5 3 120 6 1,440

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 3 4 2 64 14 2,688

3 4 2 64 6 1,152

3 5 2 80 6 1,440

Катки 2 5 2 80 2 320

24,640

Генератор на прорабском участке 1 20 3 480 8 3,840

Генератор на площадке производства работ 1 5 1 40 8 320

4,160

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)



Участок №15 объекта НВОС (Отруба)

Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числ 128

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 13

3 Машинист экскаватора 13

4 Водители на работах на территории участка 12

5 Водители на работах вне территории участка 73

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 6

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах



Участок №15 объекта НВОС (Отруба)

Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 54 40

2 - рабочих 45 32

3 - ИТР 6 5

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену



Участок №15 объекта НВОС (Отруба)

Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 40 28

Душевая (на 80%) 0.54 26 14.04

количество сеток 1 на 10 чел. 2 сетки

Сушилка 0.2 32 6.4

Помещение для обогрева рабочих 0.1 32 3.2

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 7 28

Уборная 0.07 40 2.8

Умывальная 0.2 40 8

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 40 10 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2



Участок №16 объекта НВОС (Ильменский-1)

Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации (на уч. №11. Княженский-1)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.71 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 8.13 ≈ 9 ковшей

1.5 х 0.71 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 9 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 9 х 1.5 х 60 = 21.06 ≈ 22 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 10 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 50 км/ч

q
э м3

К
перв

n
k

n
k

q
э м3

Пэ.час м3/час

м3/час

t
погр

V
ср

nk=
Q

q
Э
×γ×К

перв

t
погр

=
n
к
×q

Э
×60

П
Э .Час

П
Э .Час

=
[ V ]
Н

вр

=
100

2,6
=38 ,46

tпути=
2×l

V
ср



Участок №16 объекта НВОС (Ильменский-1)

= 2 х 10 = 0.40 ≈ 24 мин

50

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 22 + 24 + 1 + 1 = 48 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 48 = 2.18 ≈ 3 ед

22

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 3 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

3 ед х 10 т = 30 т ( 42 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 48 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 600 т ( 841 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 600 т ( 841 м3 ) общая продолжительность составит:

1,648.482 т / 600 т в день = 3 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 7 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 7 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 7 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 21 ед

Таким образом, при работе 7 мех. зв., производительность составит: 4200 т в день

t
пути

 t
разгр

 t
ман

м3

м3

Т=t
погр

+t
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+t
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+t
ман
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Т
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Участок №16 объекта НВОС (Ильменский-1)

С учетом параллельности работ 7 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

3 дн / 7 мех. зв. = 1 дн = 0.0 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).



Участок №16 объекта НВОС (Ильменский-1)

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

(на уч. №11. Княженский-1)
ВСЕГО

сепарация

1,648.482

отсев

651.667 742.380 256.381

В сутки 2 смен

сепарация

4,200.000

отсев

1,660.315 т 1,891.434 т 653.207

2,174.998 2,395.094 1,330.608

В час

отсев

103.770 т 118.215 т 40.825

135.937 149.693 83.163

Итого дн.: 1

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3



Участок №16 объекта НВОС (Ильменский-1)

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации  (с уч.  №11. Княженский-1)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.79 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 7.34 ≈ 8 ковшей

1.5 х 0.79 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 8 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 8 х 1.5 х 60 = 18.72 ≈ 19 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 220 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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Участок №16 объекта НВОС (Ильменский-1)

= 2 х 220 = 7.33 ≈ 440 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 19 + 440 + 1 + 1 = 461 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 461 = 24.26 ≈ 25 ед

19

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 25 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

25 ед х 10 т = 250 т ( 317 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 461 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 750 т ( 950 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 750 т ( 950 м3 ) общая продолжительность составит:

742.380 т / 750 т в день = 1 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 3 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 3 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 3 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 75 ед

Таким образом, при работе 3 мех. зв., производительность составит: 2250 т в день

С учетом параллельности работ 3 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

1 дн / 3 мех. зв. = 1 дн. = 0.0 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №16 объекта НВОС (Ильменский-1)

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации  (с уч.  №11. Княженский-1)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.49 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 11.81 ≈ 12 ковшей

1.5 х 0.49 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 12 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 12 х 1.5 х 60 = 28.08 ≈ 29 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 220 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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Участок №16 объекта НВОС (Ильменский-1)

= 2 х 220 = 7.33 ≈ 440 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 29 + 440 + 1 + 1 = 471 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 471 = 16.24 ≈ 17 ед

29

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 17 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

17 ед х 10 т = 170 т ( 346 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 471 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 510 т ( 1039 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 510 т ( 1039 м3 ) общая продолжительность составит:

256.381 т / 510 т в день = 1 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 34 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 1020 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

1 дн / 2 мех. зв. = 1 дн. = 0.0 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №16 объекта НВОС (Ильменский-1)

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)  (с уч.  №11. Княженский-1)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 0.76 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 7.59 ≈ 8 ковшей

1.5 х 0.76 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 8 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 8 х 1.5 х 60 = 18.72 ≈ 19 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 10 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 50 км/ч
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= 2 х 10 = 0.40 ≈ 24 мин

50

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 19 + 24 + 1 + 1 = 45 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 45 = 2.37 ≈ 3 ед

19

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 3 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

3 ед х 10 т = 30 т ( 39 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 45 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 630 т ( 825 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 630 т ( 825 м3 ) общая продолжительность составит:

651.667 т / 630 т в день = 2 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 3 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 3 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 3 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 9 ед

Таким образом, при работе 3 мех. зв., производительность составит: 1890 т в день

С учетом параллельности работ 3 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

2 дн / 3 мех. зв. = 1 дн. = 0.0 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).

t
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Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 853.678

Площадь планировки - 10,529

Количество воды для уплотнения грунта - 85

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

853.678 м3 х 16.37 маш.час. = 14 маш.час.

1000

14 маш.час. = 2 смен

8 час

При 2 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 1 дн.

Для распределения 853.678 грунта требуется 2 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 1 рабочих смен

1 дн. = 1 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: южная часть п. Отрадное

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 9 км

Скорость движения автоцистерны - 60 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.15 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.15 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3



Участок №16 объекта НВОС (Ильменский-1)

Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.513 час.

Количество рейсов 6

Время на доставку 3 часов / 1.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 1

Итоговое время на доставку 3 часов / 1.00 дн. 1 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

10529 х 0.35 маш.час. = 4 маш.час.

1000

4 маш.час. = 1 смен

8 час

Для планировки 10529 грунта требуется 1 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2
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Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 5 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 1 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 1 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 1 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 1 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 1 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 1 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Максимальное количество смен, для технологических операций: 3

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

5 дн + 1 дн + 5 дн = 11 дн
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Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

0

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 130

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М
10

Работы перемещению масс для погрузки
5

(на уч. №11. Княженский-1)

4 ВЭКС ЭО-5124
10

Работы по погрузке масс
5

(на уч. №11. Княженский-1)

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 1

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 0

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 0

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот
Сепарация свалочных масс

0
(на уч. №11. Княженский-1)

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800
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№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 6.0

2 Передвижные электростанции 0.0

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке
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Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 7 1 2 16 14 1,568

Бульдозеры (разработка св.масс) 7 1 2 16 6 672

Грохот 0 1 2 16 10 0

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 3 1 3 24 14 1,008

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 3 1 3 24 6 432

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 2 1 3 24 14 672

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 2 1 3 24 6 288

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 3 1 2 16 14 672

3 1 2 16 6 288

3 1 2 16 6 288

Катки 2 1 2 16 2 64

5,952

Генератор на прорабском участке 0 11 3 264 8 0

Генератор на площадке производства работ 0 1 1 8 8 0

0

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)
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Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числе: 179

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 15

3 Машинист экскаватора 15

4 Водители на работах на территории участка 0

5 Водители на работах вне территории участка 134

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 0

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах
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Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 44 33

2 - рабочих 36 26

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену
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Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 33 23.1

Душевая (на 80%) 0.54 21 11.34

количество сеток 1 на 10 чел. 2 сетки

Сушилка 0.2 26 5.2

Помещение для обогрева рабочих 0.1 26 2.6

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 6 24

Уборная 0.07 33 2.31

Умывальная 0.2 33 6.6

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 33 9 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2
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Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.93 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 6.26 ≈ 7 ковшей

1.5 х 0.93 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 7 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 7 х 1.5 х 60 = 16.38 ≈ 17 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч

q
э м3

К
перв

n
k

n
k

q
э м3

Пэ.час м3/час

м3/час

t
погр

V
ср

nk=
Q

q
Э
×γ×К

перв

t
погр

=
n
к
×q

Э
×60

П
Э .Час

П
Э .Час

=
[ V ]
Н

вр

=
100

2,6
=38 ,46

tпути=
2×l

V
ср



Участок №17 объекта НВОС (Большой)

= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 17 + 3 + 1 + 1 = 22 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 22 = 1.29 ≈ 2 ед

17

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 22 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 22 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 860 т ( 928 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 860 т ( 928 м3 ) общая продолжительность составит:

43,669.738 т / 860 т в день = 51 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 5 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 5 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 5 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 10 ед

Таким образом, при работе 5 мех. зв., производительность составит: 4300 т в день

t
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С учетом параллельности работ 5 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

51 дн / 5 мех. зв. = 11 дн = 0.5 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

ВСЕГО

сепарация

43,669.738

отсев

23,162.091 15,315.513 5,198.076

В сутки 2 смен

сепарация

4,300.000

отсев

2,280.687 т 1,508.063 т 511.836

2,141.360 1,524.781 976.942

В час

отсев

142.543 т 94.254 т 31.990

133.835 95.299 61.059

Итого дн.: 11

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3
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Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.99 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 5.86 ≈ 6 ковшей

1.5 х 0.99 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 6 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 6 х 1.5 х 60 = 14.04 ≈ 15 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 230 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 230 = 7.67 ≈ 460 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 15 + 460 + 1 + 1 = 477 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 477 = 31.80 ≈ 32 ед

15

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 32 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

32 ед х 10 т = 320 т ( 324 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 477 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 960 т ( 971 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 960 т ( 971 м3 ) общая продолжительность составит:

15,315.513 т / 960 т в день = 16 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 64 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 1920 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

16 дн / 2 мех. зв. = 8 дн. = 0.4 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.52 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 11.06 ≈ 12 ковшей

1.5 х 0.52 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 12 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 12 х 1.5 х 60 = 28.08 ≈ 29 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 230 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 230 = 7.67 ≈ 460 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 29 + 460 + 1 + 1 = 491 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 491 = 16.93 ≈ 17 ед

29

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 17 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

17 ед х 10 т = 170 т ( 324 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 491 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 510 т ( 973 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 510 т ( 973 м3 ) общая продолжительность составит:

5,198.076 т / 510 т в день = 11 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 17 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 510 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

11 дн / 1 мех. зв. = 11 дн. = 0.5 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 1.07 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 5.44 ≈ 6 ковшей

1.5 х 1.07 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 6 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 6 х 1.5 х 60 = 14.04 ≈ 15 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 15 + 3 + 1 + 1 = 20 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 20 = 1.33 ≈ 2 ед

15

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 19 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 20 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 960 т ( 901 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 960 т ( 901 м3 ) общая продолжительность составит:

23,162.091 т / 960 т в день = 25 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 3 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 3 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 3 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 6 ед

Таким образом, при работе 3 мех. зв., производительность составит: 2880 т в день

С учетом параллельности работ 3 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

25 дн / 3 мех. зв. = 9 дн. = 0.4 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №17 объекта НВОС (Большой)

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 21,747.123

Площадь планировки - 66,970

Количество воды для уплотнения грунта - 2,175

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

21,747.123 м3 х 16.37 маш.час. = 356 маш.час.

1000

356 маш.час. = 45 смен

8 час

При 2 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 23 дн.

Для распределения 21,747.123 грунта требуется 45 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 12 рабочих смен

23 дн. = 12 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: Северная окраина с. Сидоры

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 16 км

Скорость движения автоцистерны - 60 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.267 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.267 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3



Участок №17 объекта НВОС (Большой)

Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.747 час.

Количество рейсов 145

Время на доставку 108 часов / 14.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 2

Итоговое время на доставку 54 часов / 7.00 дн. 2 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

66970 х 0.35 маш.час. = 23 маш.час.

1000

23 маш.час. = 3 смен

8 час

Для планировки 66970 грунта требуется 3 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2



Участок №17 объекта НВОС (Большой)

Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 10 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 11 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 11 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 8 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 11 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 9 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 12 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Максимальное количество смен, для технологических операций: 3

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

10 дн + 12 дн + 5 дн = 27 дн



Участок №17 объекта НВОС (Большой)

Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

10

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 81

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М 11

4 ВЭКС ЭО-5124 11

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 2

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 2

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс 1

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800
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№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 45.2

2 Передвижные электростанции 6.0

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке
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Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 5 11 2 176 14 12,320

Бульдозеры (разработка св.масс) 5 11 2 176 6 5,280

Грохот 1 11 2 176 10 1,760

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 2 8 3 192 14 5,376

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 2 8 3 192 6 2,304

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 1 11 3 264 14 3,696

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 1 11 3 264 6 1,584

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 3 9 2 144 14 6,048

3 9 2 144 6 2,592

3 12 2 192 6 3,456

Катки 2 12 2 192 2 768

45,184

Генератор на прорабском участке 1 27 3 648 8 5,184

Генератор на площадке производства работ 1 12 1 96 8 768

5,952

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)
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Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числ 135

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 11

3 Машинист экскаватора 11

4 Водители на работах на территории участка 10

5 Водители на работах вне территории участка 87

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах
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Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 47 35

2 - рабочих 39 28

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену
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Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 35 24.5

Душевая (на 80%) 0.54 23 12.42

количество сеток 1 на 10 чел. 2 сетки

Сушилка 0.2 28 5.6

Помещение для обогрева рабочих 0.1 28 2.8

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 6 24

Уборная 0.07 35 2.45

Умывальная 0.2 35 7

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 35 9 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2
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Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации (на уч. №26. Безымянка)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.84 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 6.87 ≈ 7 ковшей

1.5 х 0.84 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 7 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 7 х 1.5 х 60 = 16.38 ≈ 17 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 14 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 50 км/ч
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= 2 х 14 = 0.56 ≈ 34 мин

50

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 17 + 34 + 1 + 1 = 53 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 53 = 3.12 ≈ 4 ед

17

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 4 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

4 ед х 10 т = 40 т ( 47 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 53 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 720 т ( 853 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 720 т ( 853 м3 ) общая продолжительность составит:

2,081.260 т / 720 т в день = 3 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 6 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 6 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 6 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 24 ед

Таким образом, при работе 6 мех. зв., производительность составит: 4320 т в день
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С учетом параллельности работ 6 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

3 дн / 6 мех. зв. = 1 дн = 0.0 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

(на уч. №26. Безымянка)
ВСЕГО

сепарация

2,081.260

отсев

1,521.300 339.558 220.402

В сутки 2 смен

сепарация

4,320.000

отсев

3,157.711 т 704.809 т 457.480

2,918.781 1,300.650 901.237

В час

отсев

197.357 т 44.051 т 28.593

182.424 81.291 56.327

Итого дн.: 1

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3
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Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации  (с уч.  №26. Безымянка)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.54 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 10.70 ≈ 11 ковшей

1.5 х 0.54 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 11 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 11 х 1.5 х 60 = 25.74 ≈ 26 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 200 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч

q
э м3

К
перв

n
k

n
k

q
э м3

Пэ.час м3/час

м3/час

t
погр

V
ср

nk=
Q

q
Э
×γ×К

перв

t
погр

=
n
к
×q

Э
×60

П
Э .Час

П
Э .Час

=
[ V ]
Н

вр

=
100

2,6
=38 ,46

tпути=
2×l

V
ср



Участок №18 объекта НВОС (Староселье)

= 2 х 200 = 6.67 ≈ 400 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 26 + 400 + 1 + 1 = 428 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 428 = 16.46 ≈ 17 ед

26

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 17 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

17 ед х 10 т = 170 т ( 314 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 428 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 340 т ( 627 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 340 т ( 627 м3 ) общая продолжительность составит:

339.558 т / 340 т в день = 1 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 34 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 680 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

1 дн / 2 мех. зв. = 1 дн. = 0.0 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации  (с уч.  №26. Безымянка)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.51 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 11.42 ≈ 12 ковшей

1.5 х 0.51 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 12 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 12 х 1.5 х 60 = 28.08 ≈ 29 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 200 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 200 = 6.67 ≈ 400 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 29 + 400 + 1 + 1 = 431 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 431 = 14.86 ≈ 15 ед

29

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 15 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

15 ед х 10 т = 150 т ( 296 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 431 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 450 т ( 887 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 450 т ( 887 м3 ) общая продолжительность составит:

220.402 т / 450 т в день = 1 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 15 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 450 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

1 дн / 1 мех. зв. = 1 дн. = 0.0 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)  (с уч.  №26. Безымянка)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 1.08 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 5.36 ≈ 6 ковшей

1.5 х 1.08 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 6 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 6 х 1.5 х 60 = 14.04 ≈ 15 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 14 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 50 км/ч
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= 2 х 14 = 0.56 ≈ 34 мин

50

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 15 + 34 + 1 + 1 = 51 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 51 = 3.40 ≈ 4 ед

15

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 4 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

4 ед х 10 т = 40 т ( 37 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 51 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 720 т ( 666 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 720 т ( 666 м3 ) общая продолжительность составит:

1,521.300 т / 720 т в день = 3 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 5 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 5 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 5 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 20 ед

Таким образом, при работе 5 мех. зв., производительность составит: 3600 т в день

С учетом параллельности работ 5 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

3 дн / 5 мех. зв. = 1 дн. = 0.0 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 1,406.190

Площадь планировки - 11,658

Количество воды для уплотнения грунта - 141

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

1,406.190 м3 х 16.37 маш.час. = 23 маш.час.

1000

23 маш.час. = 3 смен

8 час

При 2 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 2 дн.

Для распределения 1,406.190 грунта требуется 3 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 1 рабочих смен

2 дн. = 1 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: Северо-западная окраина п. Отрадное

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 11 км

Скорость движения автоцистерны - 60 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.183 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.183 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3
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Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.58 час.

Количество рейсов 9

Время на доставку 5 часов / 1.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 1

Итоговое время на доставку 5 часов / 1.00 дн. 1 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

11658 х 0.35 маш.час. = 4 маш.час.

1000

4 маш.час. = 1 смен

8 час

Для планировки 11658 грунта требуется 1 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2
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Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 5 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 1 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 1 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 1 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 1 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 1 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 1 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Максимальное количество смен, для технологических операций: 3

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

5 дн + 1 дн + 5 дн = 11 дн



Участок №18 объекта НВОС (Староселье)

Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

0

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 73

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М
9

Работы перемещению масс для погрузки
3

(на уч. №26. Безымянка)

4 ВЭКС ЭО-5124
11

Работы по погрузке масс
3

(на уч. №26. Безымянка)

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 1

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 0

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 0

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот
Сепарация свалочных масс

0
(на уч. №26. Безымянка)

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800



Участок №18 объекта НВОС (Староселье)

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 5.0

2 Передвижные электростанции 0.0

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке



Участок №18 объекта НВОС (Староселье)

Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 6 1 2 16 14 1,344

Бульдозеры (разработка св.масс) 6 1 2 16 6 576

Грохот 0 1 2 16 10 0

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 2 1 2 16 14 448

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 2 1 2 16 6 192

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 1 1 3 24 14 336

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 1 1 3 24 6 144

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 5 1 2 16 14 1,120

5 1 2 16 6 480

3 1 2 16 6 288

Катки 2 1 2 16 2 64

4,992

Генератор на прорабском участке 0 11 3 264 8 0

Генератор на площадке производства работ 0 1 1 8 8 0

0

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)



Участок №18 объекта НВОС (Староселье)

Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числе: 117

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 12

3 Машинист экскаватора 14

4 Водители на работах на территории участка 0

5 Водители на работах вне территории участка 77

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 0

9 ИТР 4

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах



Участок №18 объекта НВОС (Староселье)

Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 39 30

2 - рабочих 32 23

3 - ИТР 4 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену



Участок №18 объекта НВОС (Староселье)

Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 30 21

Душевая (на 80%) 0.54 19 10.26

количество сеток 1 на 10 чел. 1 сетки

Сушилка 0.2 23 4.6

Помещение для обогрева рабочих 0.1 23 2.3

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 6 24

Уборная 0.07 30 2.1

Умывальная 0.2 30 6

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 30 8 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2



Участок №19 объекта НВОС (Глинище)

Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации (на уч. №21. Сухов-2 (2))

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 1.06 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 5.47 ≈ 6 ковшей

1.5 х 1.06 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 6 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 6 х 1.5 х 60 = 14.04 ≈ 15 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 14 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 50 км/ч
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Участок №19 объекта НВОС (Глинище)

= 2 х 14 = 0.56 ≈ 34 мин

50

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 15 + 34 + 1 + 1 = 51 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 51 = 3.40 ≈ 4 ед

15

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 4 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

4 ед х 10 т = 40 т ( 38 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 51 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 720 т ( 679 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 720 т ( 679 м3 ) общая продолжительность составит:

6,139.924 т / 720 т в день = 9 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 6 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 6 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 6 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 24 ед

Таким образом, при работе 6 мех. зв., производительность составит: 4320 т в день

t
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 t
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 t
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Участок №19 объекта НВОС (Глинище)

С учетом параллельности работ 6 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

9 дн / 6 мех. зв. = 2 дн = 0.1 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).



Участок №19 объекта НВОС (Глинище)

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

(на уч. №21. Сухов-2 (2))
ВСЕГО

сепарация

6,139.924

отсев

2,437.696 2,998.045 704.427

В сутки 2 смен

сепарация

4,320.000

отсев

1,715.143 т 2,109.400 т 495.629

1,542.285 1,606.095 926.823

В час

отсев

107.196 т 131.837 т 30.977

96.393 100.381 57.926

Итого дн.: 2

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3



Участок №19 объекта НВОС (Глинище)

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации  (с уч.  №21. Сухов-2 (2))

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 1.31 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 4.41 ≈ 5 ковшей

1.5 х 1.31 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 5 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 5 х 1.5 х 60 = 11.70 ≈ 12 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 200 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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Участок №19 объекта НВОС (Глинище)

= 2 х 200 = 6.67 ≈ 400 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 12 + 400 + 1 + 1 = 414 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 414 = 34.50 ≈ 35 ед

12

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 35 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

35 ед х 10 т = 350 т ( 266 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 414 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 1050 т ( 799 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 1050 т ( 799 м3 ) общая продолжительность составит:

2,998.045 т / 1050 т в день = 3 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 70 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 2100 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

3 дн / 2 мех. зв. = 2 дн. = 0.1 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №19 объекта НВОС (Глинище)

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации  (с уч.  №21. Сухов-2 (2))

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.53 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 10.84 ≈ 11 ковшей

1.5 х 0.53 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 11 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 11 х 1.5 х 60 = 25.74 ≈ 26 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 200 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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Участок №19 объекта НВОС (Глинище)

= 2 х 200 = 6.67 ≈ 400 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 26 + 400 + 1 + 1 = 428 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 428 = 16.46 ≈ 17 ед

26

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 17 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

17 ед х 10 т = 170 т ( 318 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 428 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 510 т ( 954 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 510 т ( 954 м3 ) общая продолжительность составит:

704.427 т / 510 т в день = 2 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 17 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 510 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

2 дн / 1 мех. зв. = 2 дн. = 0.1 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №19 объекта НВОС (Глинище)

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)  (с уч.  №21. Сухов-2 (2))

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 1.11 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 5.21 ≈ 6 ковшей

1.5 х 1.11 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 6 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 6 х 1.5 х 60 = 14.04 ≈ 15 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 14 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 50 км/ч
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Участок №19 объекта НВОС (Глинище)

= 2 х 14 = 0.56 ≈ 34 мин

50

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 15 + 34 + 1 + 1 = 51 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 51 = 3.40 ≈ 4 ед

15

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 4 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

4 ед х 10 т = 40 т ( 36 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 51 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 720 т ( 647 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 720 т ( 647 м3 ) общая продолжительность составит:

2,437.696 т / 720 т в день = 4 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 3 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 3 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 3 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 12 ед

Таким образом, при работе 3 мех. зв., производительность составит: 2160 т в день

С учетом параллельности работ 3 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

4 дн / 3 мех. зв. = 2 дн. = 0.1 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 2,192.017

Площадь планировки - 15,713

Количество воды для уплотнения грунта - 219

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

2,192.017 м3 х 16.37 маш.час. = 36 маш.час.

1000

36 маш.час. = 5 смен

8 час

При 2 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 3 дн.

Для распределения 2,192.017 грунта требуется 5 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 2 рабочих смен

3 дн. = 2 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: восточная часть х. Глинище

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 1 км

Скорость движения автоцистерны - 40 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.025 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.025 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3



Участок №19 объекта НВОС (Глинище)

Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.263 час.

Количество рейсов 15

Время на доставку 4 часов / 1.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 1

Итоговое время на доставку 4 часов / 1.00 дн. 1 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

15713 х 0.35 маш.час. = 5 маш.час.

1000

5 маш.час. = 1 смен

8 час

Для планировки 15713 грунта требуется 1 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2
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Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 5 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 2 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 2 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 2 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 2 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 2 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 2 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Максимальное количество смен, для технологических операций: 3

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

5 дн + 2 дн + 5 дн = 12 дн
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Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

0

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 111

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М
9

Работы перемещению масс для погрузки
3

(на уч. №21. Сухов-2 (2))

4 ВЭКС ЭО-5124
9

Работы по погрузке масс
3

(на уч. №21. Сухов-2 (2))

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 1

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 2

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот
Сепарация свалочных масс

0
(на уч. №21. Сухов-2 (2))

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800
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№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 9.3

2 Передвижные электростанции 2.4

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке
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Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 6 2 2 32 14 2,688

Бульдозеры (разработка св.масс) 6 2 2 32 6 1,152

Грохот 0 2 2 32 10 0

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 2 2 3 48 14 1,344

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 2 2 3 48 6 576

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 1 2 3 48 14 672

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 1 2 3 48 6 288

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 3 2 2 32 14 1,344

3 2 2 32 6 576

3 2 2 32 6 576

Катки 2 2 2 32 2 128

9,344

Генератор на прорабском участке 1 12 3 288 8 2,304

Генератор на площадке производства работ 1 2 1 16 8 128

2,432

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)



Участок №19 объекта НВОС (Глинище)

Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числе: 154

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 12

3 Машинист экскаватора 12

4 Водители на работах на территории участка 0

5 Водители на работах вне территории участка 116

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 0

9 ИТР 4

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах
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Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 37 28

2 - рабочих 30 21

3 - ИТР 4 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену
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Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 28 19.6

Душевая (на 80%) 0.54 17 9.18

количество сеток 1 на 10 чел. 1 сетки

Сушилка 0.2 21 4.2

Помещение для обогрева рабочих 0.1 21 2.1

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 6 24

Уборная 0.07 28 1.96

Умывальная 0.2 28 5.6

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 28 7 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2



Участок №20 объекта НВОС (Сухов-2 (1))

Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации (на уч. №21. Сухов-2 (2))

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.94 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 6.16 ≈ 7 ковшей

1.5 х 0.94 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 7 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 7 х 1.5 х 60 = 16.38 ≈ 17 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 4 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 50 км/ч
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= 2 х 4 = 0.16 ≈ 10 мин

50

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 17 + 10 + 1 + 1 = 29 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 29 = 1.71 ≈ 2 ед

17

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 21 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 29 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 660 т ( 701 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 660 т ( 701 м3 ) общая продолжительность составит:

4,501.500 т / 660 т в день = 7 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 6 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 6 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 6 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 12 ед

Таким образом, при работе 6 мех. зв., производительность составит: 3960 т в день
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С учетом параллельности работ 6 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

7 дн / 6 мех. зв. = 2 дн = 0.1 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

(на уч. №21. Сухов-2 (2))
ВСЕГО

сепарация

4,501.500

отсев

3,210.289 944.463 651.397

В сутки 2 смен

сепарация

3,960.000

отсев

2,824.113 т 830.850 т 573.038

2,483.633 1,048.287 1,211.459

В час

отсев

176.507 т 51.928 т 35.815

155.227 65.518 75.716

Итого дн.: 2

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3
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Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации  (с уч.  №21. Сухов-2 (2))

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.79 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 7.31 ≈ 8 ковшей

1.5 х 0.79 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 8 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 8 х 1.5 х 60 = 18.72 ≈ 19 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 200 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 200 = 6.67 ≈ 400 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 19 + 400 + 1 + 1 = 421 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 421 = 22.16 ≈ 23 ед

19

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 23 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

23 ед х 10 т = 230 т ( 290 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 421 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 460 т ( 580 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 460 т ( 580 м3 ) общая продолжительность составит:

944.463 т / 460 т в день = 3 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 46 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 920 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

3 дн / 2 мех. зв. = 2 дн. = 0.1 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации  (с уч.  №21. Сухов-2 (2))

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.47 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 12.26 ≈ 13 ковшей

1.5 х 0.47 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 13 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 13 х 1.5 х 60 = 30.42 ≈ 31 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 200 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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Участок №20 объекта НВОС (Сухов-2 (1))

= 2 х 200 = 6.67 ≈ 400 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 31 + 400 + 1 + 1 = 433 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 433 = 13.97 ≈ 14 ед

31

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 14 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

14 ед х 10 т = 140 т ( 296 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 433 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 280 т ( 592 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 280 т ( 592 м3 ) общая продолжительность составит:

651.397 т / 280 т в день = 3 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 28 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 560 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

3 дн / 2 мех. зв. = 2 дн. = 0.1 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №20 объекта НВОС (Сухов-2 (1))

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)  (с уч.  №21. Сухов-2 (2))

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 1.14 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 5.10 ≈ 6 ковшей

1.5 х 1.14 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 6 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 6 х 1.5 х 60 = 14.04 ≈ 15 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 4 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 50 км/ч
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Участок №20 объекта НВОС (Сухов-2 (1))

= 2 х 4 = 0.16 ≈ 10 мин

50

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 15 + 10 + 1 + 1 = 27 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 27 = 1.80 ≈ 2 ед

15

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 18 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 27 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 700 т ( 616 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 700 т ( 616 м3 ) общая продолжительность составит:

3,210.289 т / 700 т в день = 5 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 4 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 4 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 4 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 8 ед

Таким образом, при работе 4 мех. зв., производительность составит: 2800 т в день

С учетом параллельности работ 4 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

5 дн / 4 мех. зв. = 2 дн. = 0.1 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №20 объекта НВОС (Сухов-2 (1))

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 2,823.251

Площадь планировки - 16,500

Количество воды для уплотнения грунта - 282

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

2,823.251 м3 х 16.37 маш.час. = 46 маш.час.

1000

46 маш.час. = 6 смен

8 час

При 2 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 3 дн.

Для распределения 2,823.251 грунта требуется 6 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 2 рабочих смен

3 дн. = 2 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: Юго-западная окраина х. Сухов-2 ул. Кирова

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 1 км

Скорость движения автоцистерны - 40 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.025 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.025 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3



Участок №20 объекта НВОС (Сухов-2 (1))

Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.263 час.

Количество рейсов 19

Время на доставку 5 часов / 1.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 1

Итоговое время на доставку 5 часов / 1.00 дн. 1 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

16500 х 0.35 маш.час. = 6 маш.час.

1000

6 маш.час. = 1 смен

8 час

Для планировки 16500 грунта требуется 1 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2



Участок №20 объекта НВОС (Сухов-2 (1))

Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 5 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 2 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 2 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 2 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 2 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 2 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 2 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Максимальное количество смен, для технологических операций: 2

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

5 дн + 2 дн + 5 дн = 12 дн



Участок №20 объекта НВОС (Сухов-2 (1))

Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

0

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 86

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М
9

Работы перемещению масс для погрузки
4

(на уч. №21. Сухов-2 (2))

4 ВЭКС ЭО-5124
10

Работы по погрузке масс
4

(на уч. №21. Сухов-2 (2))

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 1

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 2

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот
Сепарация свалочных масс

0
(на уч. №21. Сухов-2 (2))

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800



Участок №20 объекта НВОС (Сухов-2 (1))

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 9.7

2 Передвижные электростанции 2.4

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке



Участок №20 объекта НВОС (Сухов-2 (1))

Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 6 2 2 32 14 2,688

Бульдозеры (разработка св.масс) 6 2 2 32 6 1,152

Грохот 0 2 2 32 10 0

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 2 2 2 32 14 896

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 2 2 2 32 6 384

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 2 2 2 32 14 896

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 2 2 2 32 6 384

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 4 2 2 32 14 1,792

4 2 2 32 6 768

3 2 2 32 6 576

Катки 2 2 2 32 2 128

9,664

Генератор на прорабском участке 1 12 3 288 8 2,304

Генератор на площадке производства работ 1 2 1 16 8 128

2,432

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)



Участок №20 объекта НВОС (Сухов-2 (1))

Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числе: 132

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 13

3 Машинист экскаватора 14

4 Водители на работах на территории участка 0

5 Водители на работах вне территории участка 91

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 0

9 ИТР 4

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах



Участок №20 объекта НВОС (Сухов-2 (1))

Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 40 31

2 - рабочих 33 24

3 - ИТР 4 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену



Участок №20 объекта НВОС (Сухов-2 (1))

Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 31 21.7

Душевая (на 80%) 0.54 20 10.8

количество сеток 1 на 10 чел. 2 сетки

Сушилка 0.2 24 4.8

Помещение для обогрева рабочих 0.1 24 2.4

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 6 24

Уборная 0.07 31 2.17

Умывальная 0.2 31 6.2

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 31 8 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2



Участок №21 объекта НВОС (Сухов-2 (2))

Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 1.02 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 5.71 ≈ 6 ковшей

1.5 х 1.02 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 6 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 6 х 1.5 х 60 = 14.04 ≈ 15 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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Участок №21 объекта НВОС (Сухов-2 (2))

= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 15 + 3 + 1 + 1 = 20 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 20 = 1.33 ≈ 2 ед

15

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 20 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 20 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 960 т ( 945 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 960 т ( 945 м3 ) общая продолжительность составит:

17,000.597 т / 960 т в день = 18 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 4 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 4 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 4 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 8 ед

Таким образом, при работе 4 мех. зв., производительность составит: 3840 т в день
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С учетом параллельности работ 4 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

18 дн / 4 мех. зв. = 5 дн = 0.2 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

ВСЕГО

сепарация

17,000.597

отсев

12,157.184 3,374.087 1,449.562

В сутки 2 смен

сепарация

3,840.000

отсев

2,745.997 т 762.120 т 327.419

2,278.361 774.650 722.818

В час

отсев

171.625 т 47.632 т 20.464

142.398 48.416 45.176

Итого дн.: 5

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3
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Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.98 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 5.89 ≈ 6 ковшей

1.5 х 0.98 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 6 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 6 х 1.5 х 60 = 14.04 ≈ 15 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 230 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 230 = 7.67 ≈ 460 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 15 + 460 + 1 + 1 = 477 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 477 = 31.80 ≈ 32 ед

15

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 32 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

32 ед х 10 т = 320 т ( 325 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 477 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 960 т ( 976 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 960 т ( 976 м3 ) общая продолжительность составит:

3,374.087 т / 960 т в день = 4 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 32 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 960 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

4 дн / 1 мех. зв. = 4 дн. = 0.2 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.45 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 12.80 ≈ 13 ковшей

1.5 х 0.45 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 13 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 13 х 1.5 х 60 = 30.42 ≈ 31 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 230 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 230 = 7.67 ≈ 460 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 31 + 460 + 1 + 1 = 493 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 493 = 15.90 ≈ 16 ед

31

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 16 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

16 ед х 10 т = 160 т ( 353 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 493 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 320 т ( 706 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 320 т ( 706 м3 ) общая продолжительность составит:

1,449.562 т / 320 т в день = 5 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 16 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 320 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

5 дн / 1 мех. зв. = 5 дн. = 0.2 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №21 объекта НВОС (Сухов-2 (2))

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 1.21 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 4.81 ≈ 5 ковшей

1.5 х 1.21 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 5 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 5 х 1.5 х 60 = 11.70 ≈ 12 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 12 + 3 + 1 + 1 = 17 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 17 = 1.42 ≈ 2 ед

12

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 17 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 17 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 1120 т ( 929 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 1120 т ( 929 м3 ) общая продолжительность составит:

12,157.184 т / 1120 т в день = 11 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 3 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 3 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 3 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 6 ед

Таким образом, при работе 3 мех. зв., производительность составит: 3360 т в день

С учетом параллельности работ 3 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

11 дн / 3 мех. зв. = 4 дн. = 0.2 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №21 объекта НВОС (Сухов-2 (2))

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 10,086.850

Площадь планировки - 21,587

Количество воды для уплотнения грунта - 1,009

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

10,086.850 м3 х 16.37 маш.час. = 165 маш.час.

1000

165 маш.час. = 21 смен

8 час

При 2 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 11 дн.

Для распределения 10,086.850 грунта требуется 21 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 6 рабочих смен

11 дн. = 6 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: Северо-западная окраина х. Сухов-2 ул. Блинова

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 1 км

Скорость движения автоцистерны - 40 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.025 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.025 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3



Участок №21 объекта НВОС (Сухов-2 (2))

Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.263 час.

Количество рейсов 67

Время на доставку 18 часов / 3.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 1

Итоговое время на доставку 18 часов / 3.00 дн. 1 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

21587 х 0.35 маш.час. = 8 маш.час.

1000

8 маш.час. = 1 смен

8 час

Для планировки 21587 грунта требуется 1 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2
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Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 10 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 5 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 5 дн + 2 дн + 2 дн + 1 дн = 10 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 4 дн + 2 дн + 2 дн + 1 дн = 9 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 5 дн + 2 дн + 2 дн + 1 дн = 10 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 4 дн + 2 дн + 2 дн + 1 дн = 9 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 6 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Продолжительность сепарации свалочных масс, а также транспортирования отсепарированных фракций,

приведена с учётом обработки масс, доставляемых с других участков.

Максимальное количество смен, для технологических операций: 3

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

10 дн + 10 дн + 5 дн = 25 дн
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Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

8

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 48

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М 9

4 ВЭКС ЭО-5124 9

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 1

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 2

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс 1

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800
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№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 17.5

2 Передвижные электростанции 5.4

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке
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Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 4 5 2 80 14 4,480

Бульдозеры (разработка св.масс) 4 5 2 80 6 1,920

Грохот 1 10 2 160 10 1,600

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 1 4 3 96 14 1,344

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 1 4 3 96 6 576

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 1 5 2 80 14 1,120

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 1 5 2 80 6 480

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 3 4 2 64 14 2,688

3 4 2 64 6 1,152

3 6 2 96 6 1,728

Катки 2 6 2 96 2 384

17,472

Генератор на прорабском участке 1 25 3 600 8 4,800

Генератор на площадке производства работ 1 10 1 80 8 640

5,440

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)



Участок №21 объекта НВОС (Сухов-2 (2))

Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числ 94

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 9

3 Машинист экскаватора 9

4 Водители на работах на территории участка 8

5 Водители на работах вне территории участка 53

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 4

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах



Участок №21 объекта НВОС (Сухов-2 (2))

Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 40 31

2 - рабочих 33 24

3 - ИТР 4 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену



Участок №21 объекта НВОС (Сухов-2 (2))

Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 31 21.7

Душевая (на 80%) 0.54 20 10.8

количество сеток 1 на 10 чел. 2 сетки

Сушилка 0.2 24 4.8

Помещение для обогрева рабочих 0.1 24 2.4

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 6 24

Уборная 0.07 31 2.17

Умывальная 0.2 31 6.2

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 31 8 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2



Участок №22 объекта НВОС (Черемухов)

Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации (на уч. №21. Сухов-2 (2))

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 1.37 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 4.22 ≈ 5 ковшей

1.5 х 1.37 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 5 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 5 х 1.5 х 60 = 11.70 ≈ 12 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 11 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 50 км/ч
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Участок №22 объекта НВОС (Черемухов)

= 2 х 11 = 0.44 ≈ 27 мин

50

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 12 + 27 + 1 + 1 = 41 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 41 = 3.42 ≈ 4 ед

12

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 4 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

4 ед х 10 т = 40 т ( 29 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 41 мин принимается 1 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 440 т ( 321 )

Определение продолжительности работ:

При 1 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 440 т ( 321 м3 ) общая продолжительность составит:

850.848 т / 440 т в день = 2 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 8 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 880 т в день

t
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 t
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 t
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м3

м3

Т=t
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Участок №22 объекта НВОС (Черемухов)

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

2 дн / 2 мех. зв. = 1 дн = 0.0 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).



Участок №22 объекта НВОС (Черемухов)

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

(на уч. №21. Сухов-2 (2))
ВСЕГО

сепарация

850.848

отсев

845.590 3.502 1.808

В сутки 1 смен

сепарация

880.000

отсев

874.562 т 3.622 т 1.870

623.838 14.314 3.091

В час

отсев

109.320 т 0.453 т 0.234

77.980 1.789 0.386

Итого дн.: 1

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3



Участок №22 объекта НВОС (Черемухов)

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации  (с уч.  №21. Сухов-2 (2))

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.25 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 22.91 ≈ 23 ковшей

1.5 х 0.25 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 23 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 23 х 1.5 х 60 = 53.82 ≈ 54 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 200 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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Участок №22 объекта НВОС (Черемухов)

= 2 х 200 = 6.67 ≈ 400 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 54 + 400 + 1 + 1 = 456 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 456 = 8.44 ≈ 9 ед

54

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 9 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

9 ед х 10 т = 90 т ( 356 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 456 мин принимается 1 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 90 т ( 356 )

Определение продолжительности работ:

При 1 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 90 т ( 356 м3 ) общая продолжительность составит:

3.502 т / 90 т в день = 1 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 9 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 90 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

1 дн / 1 мех. зв. = 1 дн. = 0.0 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №22 объекта НВОС (Черемухов)

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации  (с уч.  №21. Сухов-2 (2))

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.60 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 9.58 ≈ 10 ковшей

1.5 х 0.60 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 10 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 10 х 1.5 х 60 = 23.40 ≈ 24 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 200 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч

q
э м3

К
перв

n
k

n
k

q
э м3

Пэ.час м3/час

м3/час

t
погр

V
ср

nk=
Q

q
Э
×γ×К

перв

t
погр

=
n
к
×q

Э
×60

П
Э .Час

П
Э .Час

=
[ V ]
Н

вр

=
100

2,6
=38 ,46

tпути=
2×l

V
ср



Участок №22 объекта НВОС (Черемухов)

= 2 х 200 = 6.67 ≈ 400 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 24 + 400 + 1 + 1 = 426 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 426 = 17.75 ≈ 18 ед

24

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 18 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

18 ед х 10 т = 180 т ( 298 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 426 мин принимается 1 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 180 т ( 298 )

Определение продолжительности работ:

При 1 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 180 т ( 298 м3 ) общая продолжительность составит:

1.808 т / 180 т в день = 1 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 18 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 180 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

1 дн / 1 мех. зв. = 1 дн. = 0.0 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №22 объекта НВОС (Черемухов)

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)  (с уч.  №21. Сухов-2 (2))

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 1.40 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 4.14 ≈ 5 ковшей

1.5 х 1.40 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 5 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 5 х 1.5 х 60 = 11.70 ≈ 12 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 11 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 50 км/ч
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Участок №22 объекта НВОС (Черемухов)

= 2 х 11 = 0.44 ≈ 27 мин

50

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 12 + 27 + 1 + 1 = 41 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 41 = 3.42 ≈ 4 ед

12

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 4 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

4 ед х 10 т = 40 т ( 29 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 41 мин принимается 1 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 440 т ( 314 )

Определение продолжительности работ:

При 1 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 440 т ( 314 м3 ) общая продолжительность составит:

845.590 т / 440 т в день = 2 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 8 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 880 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

2 дн / 2 мех. зв. = 1 дн. = 0.0 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №22 объекта НВОС (Черемухов)

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 603.172

Площадь планировки - 1,139

Количество воды для уплотнения грунта - 60

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

603.172 м3 х 16.37 маш.час. = 10 маш.час.

1000

10 маш.час. = 1 смен

8 час

При 1 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 1 дн.

Для распределения 603.172 грунта требуется 1 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 1 рабочих смен

1 дн. = 1 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: х. Буров западная окраина

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 3 км

Скорость движения автоцистерны - 40 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.075 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.075 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3
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Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.363 час.

Количество рейсов 4

Время на доставку 1 часов / 1.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 1

Итоговое время на доставку 1 часов / 1.00 дн. 1 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

1138.9 х 0.35 маш.час. = 0 маш.час.

1000

0 маш.час. = 0 смен

8 час

Для планировки 1138.9 грунта требуется 0 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2
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Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 5 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 1 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 1 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 1 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 1 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 1 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 1 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Максимальное количество смен, для технологических операций: 1

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

5 дн + 1 дн + 5 дн = 11 дн
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Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

0

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 35

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М
5

Работы перемещению масс для погрузки
2

(на уч. №21. Сухов-2 (2))

4 ВЭКС ЭО-5124
4

Работы по погрузке масс
2

(на уч. №21. Сухов-2 (2))

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 1

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 0

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 0

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот
Сепарация свалочных масс

0
(на уч. №21. Сухов-2 (2))

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800
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№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 1.1

2 Передвижные электростанции 0.0

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке
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Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 2 1 1 8 14 224

Бульдозеры (разработка св.масс) 2 1 1 8 6 96

Грохот 0 1 1 8 10 0

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 1 1 1 8 14 112

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 1 1 1 8 6 48

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 1 1 1 8 14 112

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 1 1 1 8 6 48

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 2 1 1 8 14 224

2 1 1 8 6 96

3 1 1 8 6 144

Катки 2 1 1 8 2 32

1,136

Генератор на прорабском участке 0 11 3 264 8 0

Генератор на площадке производства работ 0 1 1 8 8 0

0

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)
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Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числе: 64

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 7

3 Машинист экскаватора 6

4 Водители на работах на территории участка 0

5 Водители на работах вне территории участка 39

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 0

9 ИТР 3

10 Служащие 1

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах
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Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 24 19

2 - рабочих 19 14

3 - ИТР 3 3

4 - Служащие 1 1

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену
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Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 19 13.3

Душевая (на 80%) 0.54 12 6.48

количество сеток 1 на 10 чел. 1 сетки

Сушилка 0.2 14 2.8

Помещение для обогрева рабочих 0.1 14 1.4

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 4 16

Уборная 0.07 19 1.33

Умывальная 0.2 19 3.8

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 19 5 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2
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Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации (на уч. №24. Арчединская (1))

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 1.77 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 3.28 ≈ 4 ковшей

1.5 х 1.77 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 4 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 4 х 1.5 х 60 = 9.36 ≈ 10 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 10 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 50 км/ч
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= 2 х 10 = 0.40 ≈ 24 мин

50

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 10 + 24 + 1 + 1 = 36 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 36 = 3.60 ≈ 4 ед

10

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 4 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

4 ед х 10 т = 40 т ( 23 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 36 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 1040 т ( 588 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 1040 т ( 588 м3 ) общая продолжительность составит:

2,360.280 т / 1040 т в день = 3 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 3 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 3 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 3 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 12 ед

Таким образом, при работе 3 мех. зв., производительность составит: 3120 т в день

t
пути

 t
разгр

 t
ман

м3

м3

Т=t
погр

+t
пути

+t
разг

+t
ман

n=
Т

t
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С учетом параллельности работ 3 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

3 дн / 3 мех. зв. = 1 дн = 0.0 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

(на уч. №24. Арчединская (1))
ВСЕГО

сепарация

2,360.280

отсев

324.405 1,987.815 48.060

В сутки 2 смен

сепарация

3,120.000

отсев

428.824 т 2,627.647 т 63.529

314.118 1,309.412 141.176

В час

отсев

26.801 т 164.228 т 3.971

19.632 81.838 8.824

Итого дн.: 1

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3
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Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации  (с уч. №24. Арчединская (1))

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 2.01 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 2.89 ≈ 3 ковшей

1.5 х 2.01 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 3 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 3 х 1.5 х 60 = 7.02 ≈ 8 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 230 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 230 = 7.67 ≈ 460 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 8 + 460 + 1 + 1 = 470 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 470 = 58.75 ≈ 59 ед

8

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 59 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

59 ед х 10 т = 590 т ( 294 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 470 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 1180 т ( 588 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 1180 т ( 588 м3 ) общая продолжительность составит:

1,987.815 т / 1180 т в день = 2 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 118 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 2360 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

2 дн / 2 мех. зв. = 1 дн. = 0.0 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации  (с уч. №24. Арчединская (1))

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.45 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 12.88 ≈ 13 ковшей

1.5 х 0.45 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 13 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 13 х 1.5 х 60 = 30.42 ≈ 31 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 230 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 230 = 7.67 ≈ 460 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 31 + 460 + 1 + 1 = 493 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 493 = 15.90 ≈ 16 ед

31

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 16 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

16 ед х 10 т = 160 т ( 356 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 493 мин принимается 1 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 160 т ( 356 )

Определение продолжительности работ:

При 1 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 160 т ( 356 м3 ) общая продолжительность составит:

48.060 т / 160 т в день = 1 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 16 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 160 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

1 дн / 1 мех. зв. = 1 дн. = 0.0 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)  (с уч. №24. Арчединская (1))

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 1.37 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 4.25 ≈ 5 ковшей

1.5 х 1.37 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 5 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 5 х 1.5 х 60 = 11.70 ≈ 12 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 10 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 50 км/ч
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= 2 х 10 = 0.40 ≈ 24 мин

50

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 12 + 24 + 1 + 1 = 38 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 38 = 3.17 ≈ 4 ед

12

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 4 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

4 ед х 10 т = 40 т ( 29 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 38 мин принимается 1 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 480 т ( 352 )

Определение продолжительности работ:

При 1 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 480 т ( 352 м3 ) общая продолжительность составит:

324.405 т / 480 т в день = 1 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 4 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 480 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

1 дн / 1 мех. зв. = 1 дн. = 0.0 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 237.630

Площадь планировки - 4,402

Количество воды для уплотнения грунта - 24

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

237.630 м3 х 16.37 маш.час. = 4 маш.час.

1000

4 маш.час. = 1 смен

8 час

При 1 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 1 дн.

Для распределения 237.630 грунта требуется 1 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 1 рабочих смен

1 дн. = 1 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: ст. Арчединская западная окраина

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 8 км

Скорость движения автоцистерны - 60 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.133 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.133 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3
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Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.48 час.

Количество рейсов 2

Время на доставку 1 часов / 1.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 1

Итоговое время на доставку 1 часов / 1.00 дн. 1 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

4402 х 0.35 маш.час. = 2 маш.час.

1000

2 маш.час. = 1 смен

8 час

Для планировки 4402 грунта требуется 1 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2
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Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 5 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 1 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 1 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 1 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 1 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 1 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 1 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Максимальное количество смен, для технологических операций: 2

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

5 дн + 1 дн + 5 дн = 11 дн
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Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

0

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 146

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М
6

Работы перемещению масс для погрузки
3

(на уч. №24. Арчединская (1))

4 ВЭКС ЭО-5124
4

Работы по погрузке масс
3

(на уч. №24. Арчединская (1))

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 1

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 0

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 0

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот
Сепарация свалочных масс

0
(на уч. №24. Арчединская (1))

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800
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№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 2.1

2 Передвижные электростанции 0.0

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке
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Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 3 1 2 16 14 672

Бульдозеры (разработка св.масс) 3 1 2 16 6 288

Грохот 0 1 2 16 10 0

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 2 1 2 16 14 448

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 2 1 2 16 6 192

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 1 1 1 8 14 112

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 1 1 1 8 6 48

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 1 1 1 8 14 112

1 1 1 8 6 48

3 1 1 8 6 144

Катки 2 1 1 8 2 32

2,096

Генератор на прорабском участке 0 11 3 264 8 0

Генератор на площадке производства работ 0 1 1 8 8 0

0

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)
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Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числе: 178

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 9

3 Машинист экскаватора 7

4 Водители на работах на территории участка 0

5 Водители на работах вне территории участка 150

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 0

9 ИТР 3

10 Служащие 1

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах
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Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 27 21

2 - рабочих 22 16

3 - ИТР 3 3

4 - Служащие 1 1

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену
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Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 21 14.7

Душевая (на 80%) 0.54 13 7.02

количество сеток 1 на 10 чел. 1 сетки

Сушилка 0.2 16 3.2

Помещение для обогрева рабочих 0.1 16 1.6

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 4 16

Уборная 0.07 21 1.47

Умывальная 0.2 21 4.2

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 21 6 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2
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Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.75 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 7.76 ≈ 8 ковшей

1.5 х 0.75 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 8 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 8 х 1.5 х 60 = 18.72 ≈ 19 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 19 + 3 + 1 + 1 = 24 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 24 = 1.26 ≈ 2 ед

19

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 27 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 24 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 800 т ( 1071 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 800 т ( 1071 м3 ) общая продолжительность составит:

18,696.673 т / 800 т в день = 24 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 5 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 5 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 5 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 10 ед

Таким образом, при работе 5 мех. зв., производительность составит: 4000 т в день
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С учетом параллельности работ 5 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

24 дн / 5 мех. зв. = 5 дн = 0.2 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

ВСЕГО

сепарация

18,696.673

отсев

9,452.022 5,542.045 3,707.867

В сутки 2 смен

сепарация

4,000.000

отсев

2,022.183 т 1,185.675 т 793.268

2,152.615 1,845.482 1,362.001

В час

отсев

126.386 т 74.105 т 49.579

134.538 115.343 85.125

Итого дн.: 5

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3



Участок №24 объекта НВОС (Арчединская (1))

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.64 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 9.02 ≈ 10 ковшей

1.5 х 0.64 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 10 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 10 х 1.5 х 60 = 23.40 ≈ 24 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 230 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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Участок №24 объекта НВОС (Арчединская (1))

= 2 х 230 = 7.67 ≈ 460 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 24 + 460 + 1 + 1 = 486 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 486 = 20.25 ≈ 21 ед

24

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 21 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

21 ед х 10 т = 210 т ( 327 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 486 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 630 т ( 981 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 630 т ( 981 м3 ) общая продолжительность составит:

5,542.045 т / 630 т в день = 9 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 42 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 1260 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

9 дн / 2 мех. зв. = 5 дн. = 0.2 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №24 объекта НВОС (Арчединская (1))

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.58 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 9.95 ≈ 10 ковшей

1.5 х 0.58 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 10 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 10 х 1.5 х 60 = 23.40 ≈ 24 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 230 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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Участок №24 объекта НВОС (Арчединская (1))

= 2 х 230 = 7.67 ≈ 460 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 24 + 460 + 1 + 1 = 486 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 486 = 20.25 ≈ 21 ед

24

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 21 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

21 ед х 10 т = 210 т ( 361 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 486 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 420 т ( 721 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 420 т ( 721 м3 ) общая продолжительность составит:

3,707.867 т / 420 т в день = 9 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 42 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 840 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

9 дн / 2 мех. зв. = 5 дн. = 0.2 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №24 объекта НВОС (Арчединская (1))

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 0.94 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 6.17 ≈ 7 ковшей

1.5 х 0.94 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 7 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 7 х 1.5 х 60 = 16.38 ≈ 17 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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Участок №24 объекта НВОС (Арчединская (1))

= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 17 + 3 + 1 + 1 = 22 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 22 = 1.29 ≈ 2 ед

17

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 21 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 22 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 860 т ( 915 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 860 т ( 915 м3 ) общая продолжительность составит:

9,452.022 т / 860 т в день = 11 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 3 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 3 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 3 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 6 ед

Таким образом, при работе 3 мех. зв., производительность составит: 2580 т в день

С учетом параллельности работ 3 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

11 дн / 3 мех. зв. = 4 дн. = 0.2 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №24 объекта НВОС (Арчединская (1))

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 10,061.686

Площадь планировки - 36,009

Количество воды для уплотнения грунта - 1,006

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

10,061.686 м3 х 16.37 маш.час. = 165 маш.час.

1000

165 маш.час. = 21 смен

8 час

При 2 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 11 дн.

Для распределения 10,061.686 грунта требуется 21 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 6 рабочих смен

11 дн. = 6 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: ст. Арчединская западная окраина

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 3 км

Скорость движения автоцистерны - 40 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.075 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.075 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3



Участок №24 объекта НВОС (Арчединская (1))

Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.363 час.

Количество рейсов 67

Время на доставку 24 часов / 4.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 1

Итоговое время на доставку 24 часов / 4.00 дн. 1 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

36009 х 0.35 маш.час. = 13 маш.час.

1000

13 маш.час. = 2 смен

8 час

Для планировки 36009 грунта требуется 2 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2



Участок №24 объекта НВОС (Арчединская (1))

Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 10 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 5 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 5 дн + 1 дн = 6 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 5 дн + 1 дн = 6 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 5 дн + 1 дн = 6 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 4 дн + 1 дн = 5 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 6 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Продолжительность сепарации свалочных масс, а также транспортирования отсепарированных фракций,

приведена с учётом обработки масс, доставляемых с других участков.

Максимальное количество смен, для технологических операций: 3

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

10 дн + 6 дн + 5 дн = 21 дн



Участок №24 объекта НВОС (Арчединская (1))

Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

10

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 84

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М 12

4 ВЭКС ЭО-5124 12

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 1

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 2

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс 1

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800



Участок №24 объекта НВОС (Арчединская (1))

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 22.9

2 Передвижные электростанции 4.4

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке



Участок №24 объекта НВОС (Арчединская (1))

Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 5 5 2 80 14 5,600

Бульдозеры (разработка св.масс) 5 5 2 80 6 2,400

Грохот 1 6 2 96 10 960

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 2 5 3 120 14 3,360

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 2 5 3 120 6 1,440

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 2 5 2 80 14 2,240

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 2 5 2 80 6 960

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 3 4 2 64 14 2,688

3 4 2 64 6 1,152

3 6 2 96 6 1,728

Катки 2 6 2 96 2 384

22,912

Генератор на прорабском участке 1 21 3 504 8 4,032

Генератор на площадке производства работ 1 6 1 48 8 384

4,416

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)



Участок №24 объекта НВОС (Арчединская (1))

Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числ 139

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 12

3 Машинист экскаватора 12

4 Водители на работах на территории участка 10

5 Водители на работах вне территории участка 89

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах



Участок №24 объекта НВОС (Арчединская (1))

Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 49 36

2 - рабочих 41 29

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену



Участок №24 объекта НВОС (Арчединская (1))

Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 36 25.2

Душевая (на 80%) 0.54 24 12.96

количество сеток 1 на 10 чел. 2 сетки

Сушилка 0.2 29 5.8

Помещение для обогрева рабочих 0.1 29 2.9

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 6 24

Уборная 0.07 36 2.52

Умывальная 0.2 36 7.2

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 36 9 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2



Участок №25 объекта НВОС (Арчединская (2))

Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 1.55 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 3.73 ≈ 4 ковшей

1.5 х 1.55 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 4 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 4 х 1.5 х 60 = 9.36 ≈ 10 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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Участок №25 объекта НВОС (Арчединская (2))

= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 10 + 3 + 1 + 1 = 15 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 15 = 1.50 ≈ 2 ед

10

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 13 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 15 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 1280 т ( 824 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 1280 т ( 824 м3 ) общая продолжительность составит:

13,465.933 т / 1280 т в день = 11 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 3 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 3 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 3 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 6 ед

Таким образом, при работе 3 мех. зв., производительность составит: 3840 т в день
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Участок №25 объекта НВОС (Арчединская (2))

С учетом параллельности работ 3 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

11 дн / 3 мех. зв. = 4 дн = 0.2 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).



Участок №25 объекта НВОС (Арчединская (2))

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

ВСЕГО

сепарация

13,465.933

отсев

1,513.893 11,379.424 574.438

В сутки 2 смен

сепарация

3,840.000

отсев

431.708 т 3,245.003 т 163.809

403.770 1,747.445 322.868

В час

отсев

26.982 т 202.813 т 10.238

25.236 109.215 20.179

Итого дн.: 4

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3



Участок №25 объекта НВОС (Арчединская (2))

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 1.86 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 3.12 ≈ 4 ковшей

1.5 х 1.86 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 4 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 4 х 1.5 х 60 = 9.36 ≈ 10 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 230 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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Участок №25 объекта НВОС (Арчединская (2))

= 2 х 230 = 7.67 ≈ 460 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 10 + 460 + 1 + 1 = 472 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 472 = 47.20 ≈ 48 ед

10

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 48 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

48 ед х 10 т = 480 т ( 258 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 472 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 1440 т ( 775 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 1440 т ( 775 м3 ) общая продолжительность составит:

11,379.424 т / 1440 т в день = 8 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 3 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 3 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 3 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 144 ед

Таким образом, при работе 3 мех. зв., производительность составит: 4320 т в день

С учетом параллельности работ 3 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

8 дн / 3 мех. зв. = 3 дн. = 0.1 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №25 объекта НВОС (Арчединская (2))

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.51 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 11.43 ≈ 12 ковшей

1.5 х 0.51 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 12 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 12 х 1.5 х 60 = 28.08 ≈ 29 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 230 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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Участок №25 объекта НВОС (Арчединская (2))

= 2 х 230 = 7.67 ≈ 460 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 29 + 460 + 1 + 1 = 491 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 491 = 16.93 ≈ 17 ед

29

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 17 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

17 ед х 10 т = 170 т ( 335 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 491 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 510 т ( 1005 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 510 т ( 1005 м3 ) общая продолжительность составит:

574.438 т / 510 т в день = 2 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 17 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 510 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

2 дн / 1 мех. зв. = 2 дн. = 0.1 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).

t
пути

 t
разгр

 t
ман

м3

м3

Т=t
погр

+t
пути

+t
разг

+t
ман

n=
Т

t
погр



Участок №25 объекта НВОС (Арчединская (2))

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 1.07 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 5.42 ≈ 6 ковшей

1.5 х 1.07 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 6 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 6 х 1.5 х 60 = 14.04 ≈ 15 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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Участок №25 объекта НВОС (Арчединская (2))

= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 15 + 3 + 1 + 1 = 20 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 20 = 1.33 ≈ 2 ед

15

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 19 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 20 мин принимается 1 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 480 т ( 449 )

Определение продолжительности работ:

При 1 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 480 т ( 449 м3 ) общая продолжительность составит:

1,513.893 т / 480 т в день = 4 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 480 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

4 дн / 1 мех. зв. = 4 дн. = 0.2 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №25 объекта НВОС (Арчединская (2))

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 1,415.923

Площадь планировки - 29,709

Количество воды для уплотнения грунта - 142

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

1,415.923 м3 х 16.37 маш.час. = 23 маш.час.

1000

23 маш.час. = 3 смен

8 час

При 1 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 3 дн.

Для распределения 1,415.923 грунта требуется 3 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 2 рабочих смен

3 дн. = 2 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: ст. Арчединская северо-восточная окраина

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 3 км

Скорость движения автоцистерны - 40 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.075 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.075 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3



Участок №25 объекта НВОС (Арчединская (2))

Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.363 час.

Количество рейсов 9

Время на доставку 3 часов / 1.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 1

Итоговое время на доставку 3 часов / 1.00 дн. 1 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

29709 х 0.35 маш.час. = 10 маш.час.

1000

10 маш.час. = 2 смен

8 час

Для планировки 29709 грунта требуется 2 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2



Участок №25 объекта НВОС (Арчединская (2))

Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 10 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 4 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 4 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 3 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 2 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 4 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 2 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Максимальное количество смен, для технологических операций: 3

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

10 дн + 4 дн + 5 дн = 19 дн



Участок №25 объекта НВОС (Арчединская (2))

Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

6

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 161

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М 10

4 ВЭКС ЭО-5124 8

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 1

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 2

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс 1

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800



Участок №25 объекта НВОС (Арчединская (2))

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 10.8

2 Передвижные электростанции 3.9

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке



Участок №25 объекта НВОС (Арчединская (2))

Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 3 4 2 64 14 2,688

Бульдозеры (разработка св.масс) 3 4 2 64 6 1,152

Грохот 1 4 2 64 10 640

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 3 3 3 72 14 3,024

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 3 3 3 72 6 1,296

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 1 2 3 48 14 672

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 1 2 3 48 6 288

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 1 4 1 32 14 448

1 4 1 32 6 192

3 2 1 16 6 288

Катки 2 2 1 16 2 64

10,752

Генератор на прорабском участке 1 19 3 456 8 3,648

Генератор на площадке производства работ 1 4 1 32 8 256

3,904

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)



Участок №25 объекта НВОС (Арчединская (2))

Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числ 205

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 10

3 Машинист экскаватора 8

4 Водители на работах на территории участка 6

5 Водители на работах вне территории участка 166

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 4

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах
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Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 38 29

2 - рабочих 31 22

3 - ИТР 4 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену
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Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 29 20.3

Душевая (на 80%) 0.54 18 9.72

количество сеток 1 на 10 чел. 1 сетки

Сушилка 0.2 22 4.4

Помещение для обогрева рабочих 0.1 22 2.2

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 6 24

Уборная 0.07 29 2.03

Умывальная 0.2 29 5.8

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 29 8 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2



Участок №26 объекта НВОС (Безымянка)

Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.99 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 5.88 ≈ 6 ковшей

1.5 х 0.99 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 6 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 6 х 1.5 х 60 = 14.04 ≈ 15 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 15 + 3 + 1 + 1 = 20 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 20 = 1.33 ≈ 2 ед

15

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 20 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 20 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 960 т ( 974 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 960 т ( 974 м3 ) общая продолжительность составит:

14,677.445 т / 960 т в день = 16 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 4 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 4 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 4 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 8 ед

Таким образом, при работе 4 мех. зв., производительность составит: 3840 т в день

t
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 t
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 t
ман
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С учетом параллельности работ 4 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

16 дн / 4 мех. зв. = 4 дн = 0.2 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

ВСЕГО

сепарация

14,677.445

отсев

8,762.398 4,508.695 1,406.948

В сутки 2 смен

сепарация

3,840.000

отсев

2,292.470 т 1,179.591 т 368.094

1,900.973 1,250.236 745.186

В час

отсев

143.279 т 73.724 т 23.006

118.811 78.140 46.574

Итого дн.: 4

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3
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Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.94 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 6.14 ≈ 7 ковшей

1.5 х 0.94 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 7 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 7 х 1.5 х 60 = 16.38 ≈ 17 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 200 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 200 = 6.67 ≈ 400 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 17 + 400 + 1 + 1 = 419 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 419 = 24.65 ≈ 25 ед

17

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 25 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

25 ед х 10 т = 250 т ( 265 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 419 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 750 т ( 795 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 750 т ( 795 м3 ) общая продолжительность составит:

4,508.695 т / 750 т в день = 7 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 50 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 1500 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

7 дн / 2 мех. зв. = 4 дн. = 0.2 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.49 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 11.74 ≈ 12 ковшей

1.5 х 0.49 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 12 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 12 х 1.5 х 60 = 28.08 ≈ 29 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 200 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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= 2 х 200 = 6.67 ≈ 400 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 29 + 400 + 1 + 1 = 431 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 431 = 14.86 ≈ 15 ед

29

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 15 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

15 ед х 10 т = 150 т ( 304 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 431 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 450 т ( 911 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 450 т ( 911 м3 ) общая продолжительность составит:

1,406.948 т / 450 т в день = 4 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 15 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 450 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

4 дн / 1 мех. зв. = 4 дн. = 0.2 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 1.21 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 4.81 ≈ 5 ковшей

1.5 х 1.21 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 5 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 5 х 1.5 х 60 = 11.70 ≈ 12 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 12 + 3 + 1 + 1 = 17 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 17 = 1.42 ≈ 2 ед

12

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 17 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 17 мин принимается 2 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 1120 т ( 929 )

Определение продолжительности работ:

При 2 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 1120 т ( 929 м3 ) общая продолжительность составит:

8,762.398 т / 1120 т в день = 8 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 4 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 2240 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

8 дн / 2 мех. зв. = 4 дн. = 0.2 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 7,265.997

Площадь планировки - 56,557

Количество воды для уплотнения грунта - 727

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

7,265.997 м3 х 16.37 маш.час. = 119 маш.час.

1000

119 маш.час. = 15 смен

8 час

При 2 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 8 дн.

Для распределения 7,265.997 грунта требуется 15 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 4 рабочих смен

8 дн. = 4 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: центральная часть х. Безымянка

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 3 км

Скорость движения автоцистерны - 40 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.075 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.075 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3



Участок №26 объекта НВОС (Безымянка)

Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.363 час.

Количество рейсов 48

Время на доставку 18 часов / 3.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 1

Итоговое время на доставку 18 часов / 3.00 дн. 1 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

56557 х 0.35 маш.час. = 20 маш.час.

1000

20 маш.час. = 3 смен

8 час

Для планировки 56557 грунта требуется 3 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2
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Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 10 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 4 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 4 дн + 1 дн = 5 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 4 дн + 1 дн = 5 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 4 дн + 1 дн = 5 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 4 дн + 1 дн = 5 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 4 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Продолжительность сепарации свалочных масс, а также транспортирования отсепарированных фракций,

приведена с учётом обработки масс, доставляемых с других участков.

Максимальное количество смен, для технологических операций: 3

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

10 дн + 5 дн + 5 дн = 20 дн
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Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

8

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 65

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М 10

4 ВЭКС ЭО-5124 9

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 1

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 2

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс 1

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800
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№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 15.6

2 Передвижные электростанции 4.2

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке
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Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 4 4 2 64 14 3,584

Бульдозеры (разработка св.масс) 4 4 2 64 6 1,536

Грохот 1 5 2 80 10 800

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 2 4 3 96 14 2,688

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 2 4 3 96 6 1,152

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 1 4 3 96 14 1,344

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 1 4 3 96 6 576

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 2 4 2 64 14 1,792

2 4 2 64 6 768

3 4 2 64 6 1,152

Катки 2 4 2 64 2 256

15,648

Генератор на прорабском участке 1 20 3 480 8 3,840

Генератор на площадке производства работ 1 5 1 40 8 320

4,160

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)
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Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числ 113

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 10

3 Машинист экскаватора 9

4 Водители на работах на территории участка 8

5 Водители на работах вне территории участка 70

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах
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Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 42 31

2 - рабочих 34 24

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену
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Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 31 21.7

Душевая (на 80%) 0.54 20 10.8

количество сеток 1 на 10 чел. 2 сетки

Сушилка 0.2 24 4.8

Помещение для обогрева рабочих 0.1 24 2.4

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 6 24

Уборная 0.07 31 2.17

Умывальная 0.2 31 6.2

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 31 8 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2



Участок №27 объекта НВОС (Отрадное)

Приложение 1. Расчет состава механизированных звеньев и продолжительности технологических операции
Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 1.20 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 4.82 ≈ 5 ковшей

1.5 х 1.20 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 5 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 5 х 1.5 х 60 = 11.70 ≈ 12 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 12 + 3 + 1 + 1 = 17 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 17 = 1.42 ≈ 2 ед

12

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 17 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 17 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 1680 т ( 1398 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 1680 т ( 1398 м3 ) общая продолжительность составит:

506,029.736 т / 1680 т в день = 302 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 4 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 4 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 4 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 8 ед

Таким образом, при работе 4 мех. зв., производительность составит: 6720 т в день
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С учетом параллельности работ 4 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

302 дн / 4 мех. зв. = 76 дн = 3.5 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции

ВСЕГО

сепарация

506,029.736

отсев

113,717.552 189,084.203 205,078.254

В сутки 3 смен

сепарация

6,720.000

отсев

1,510.152 т 2,511.010 т 2,723.409

1,106.938 1,683.837 2,864.814

В час

отсев

62.923 т 104.625 т 113.475

46.122 70.160 119.367

Итого дн.: 76

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3

отходы, пригодные 
для утилизации в 

строительные 
материалы

Углеродсодержащ
ие отходы, для 

утилизации

м3 м3
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Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 1.49 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 3.89 ≈ 4 ковшей

1.5 х 1.49 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 4 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 4 х 1.5 х 60 = 9.36 ≈ 10 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 210 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч

q
э м3

К
перв

n
k

n
k

q
э м3

Пэ.час м3/час

м3/час

t
погр

V
ср

nk=
Q

q
Э
×γ×К

перв

t
погр

=
n
к
×q

Э
×60

П
Э .Час

П
Э .Час

=
[ V ]
Н

вр

=
100

2,6
=38 ,46

tпути=
2×l

V
ср



Участок №27 объекта НВОС (Отрадное)

= 2 х 210 = 7.00 ≈ 420 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 10 + 420 + 1 + 1 = 432 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 432 = 43.20 ≈ 44 ед

10

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 44 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

44 ед х 10 т = 440 т ( 295 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 432 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 1320 т ( 885 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 1320 т ( 885 м3 ) общая продолжительность составит:

189,084.203 т / 1320 т в день = 144 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 2 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 2 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 2 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 88 ед

Таким образом, при работе 2 мех. зв., производительность составит: 2640 т в день

С учетом параллельности работ 2 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

144 дн / 2 мех. зв. = 72 дн. = 3.3 мес (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №27 объекта НВОС (Отрадное)

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность отходов 0.95 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 6.10 ≈ 7 ковшей

1.5 х 0.95 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 7 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 7 х 1.5 х 60 = 16.38 ≈ 17 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 210 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 60 км/ч
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Участок №27 объекта НВОС (Отрадное)

= 2 х 210 = 7.00 ≈ 420 мин

60

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 17 + 420 + 1 + 1 = 439 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 439 = 25.82 ≈ 26 ед

17

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 26 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

26 ед х 10 т = 260 т ( 273 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 439 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 780 т ( 820 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 780 т ( 820 м3 ) общая продолжительность составит:

205,078.254 т / 780 т в день = 263 дн.

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 4 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 4 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 4 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 104 ед

Таким образом, при работе 4 мех. зв., производительность составит: 3120 т в день

С учетом параллельности работ 4 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

263 дн / 4 мех. зв. = 66 дн. = 3.0 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).

t
пути

 t
разгр

 t
ман

м3

м3

Т=t
погр

+t
пути

+t
разг

+t
ман

n=
Т

t
погр



Участок №27 объекта НВОС (Отрадное)

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс)

Определение состава механизированного звена:

1.Определение количества ковшей при загрузке автомобиля самосвала.

Q - грузоподъемность автомобиля-самосвала 10 т

- емкость ковша экскаватора 1.5

y - средняя плотность грунта 1.36 м3

- коэффициент первичного разрыхления 1.15

= 10 = 4.25 ≈ 5 ковшей

1.5 х 1.36 х 1.15

2.Продолжительность погрузки одного самосвала

- количество ковшей 5 ковшей

- емкость ковша экскаватора 1.5

- часовая эксплуатационная производительность экскаватора 38.46

= 5 х 1.5 х 60 = 11.70 ≈ 12 мин

38.46

3.Время пути («круга») самосвала

l - дальность возки = 0.5 км

- средняя скорость движения автомобиля-самосвала = 20 км/ч
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Участок №27 объекта НВОС (Отрадное)

= 2 х 0.5 = 0.05 ≈ 3 мин

20

4.Полный рабочий цикл работы автомобиля-самосвала

- время разгрузки автомобиля-самосвала = 1 мин

- время маневра = 1 мин

Т = 12 + 3 + 1 + 1 = 17 мин

5.Требуемое количество автомобилей-самосвалов на один «круг»

n = 17 = 1.42 ≈ 2 ед

12

Согласно расчета состав механизированного звена состоит:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

При указанном выше расчетном механизированном звене производительность на один «круг» составит:

2 ед х 10 т = 20 т ( 15 )

Исходя из продолжительности одного «круга» 17 мин принимается 3 рабочих смен с производительностью механизированного звена в количестве 1680 т ( 1231 )

Определение продолжительности работ:

При 3 -сменной производительности одного механизированного звена в количестве 1680 т ( 1231 м3 ) общая продолжительность составит:

113,717.552 т / 1680 т в день = 68 дн

Для выполнения работ по ликвидации накопленного вреда принимается 1 механизированных звеньев в количестве:

- Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3 - 1 ед

- Бульдозер Б10М (мощностью 180 л.с.) - 1 ед

- Автомобиль-самосвал грузоподъёмностью 10 т - 2 ед

Таким образом, при работе 1 мех. зв., производительность составит: 1680 т в день

С учетом параллельности работ 1 механизированных звеньев, продолжительность работ основного периода составит: 

68 дн / 1 мех. зв. = 68 дн. = 3.1 мес. (при 22-х рабочих днях в месяце).
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Участок №27 объекта НВОС (Отрадное)

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории

Объем грунта-рекультиванта - 83,354.674

Площадь планировки - 127,916

Количество воды для уплотнения грунта - 8,335

Нормативные значения:

Производительность бульдозера Б10М мощностью 180 л.с.:

- 16.37 маш.час.;

- 0.35 маш.час.;

Определение продолжительности и количества техники:

83,354.674 м3 х 16.37 маш.час. = 1365 маш.час.

1000

1365 маш.час. = 171 смен

8 час

При 3 -сменной работе, количество рабочих дн. составит 57 дн.

Для распределения 83,354.674 грунта требуется 171 8 -часовых рабочих смен

Для распределения указанного объема принимается 2 бульдозеров Б10М мощностью 180 л.с.

При этом, продолжительность работ составит 29 рабочих смен

57 дн. = 29 дн.

2 ед.

Параллельно распределению грунта выполняются работы по уплотнению грунта катками.

Максимальное количество грунтовых катков принимается равным 2 ед. (по количеству работающих бульдозеров).

В процессе уплотнения грунта производится его полив водой.

Объём автоцистерны 15 / 15000 л

Расположение источника водоснабжения: Северо-западная окраина п. Отрадное

Расстояние между объектом и источником водоснабжения - 4 км

Скорость движения автоцистерны - 60 км/ч

Время следования от объекта к водоисточнику (порожняком) - 0.067 час.

Время следования от водоисточника к объекту (в готовности) - 0.067 час.

м3

м2

м3

Разработка и распределение грунта 1000 м3

Планировка грунта 1000 м2

 м3

м3

м3



Участок №27 объекта НВОС (Отрадное)

Время на организацию заправки - 0.083 час.

Время заправки автоцистерны - 469 сек. = 0.130 час.

ИТОГО: 0.347 час.

Количество рейсов 556

Время на доставку 193 часов / 25.00 дн. 1 автоцистерной

Количество автоцистерн 1

Итоговое время на доставку 193 часов / 25.00 дн. 1 автоцист.

Завершающая планировка поверхности.

Определение продолжительности и количества техники:

127916 х 0.35 маш.час. = 45 маш.час.

1000

45 маш.час. = 6 смен

8 час

Для планировки 127916 грунта требуется 6 8 -часовых рабочих смен.

Для распределения указанного объема принимается 1 бульдозер Б10М мощностью 180 л.с.

м2

м2

м2



Участок №27 объекта НВОС (Отрадное)

Продолжительность работ на участке

Срок выполнения работ подготовительного периода принимается 10 дн

Транспортирование свалочных масс на площадку площадку временного складирования до сепарации 76 дн

Сепарация методом сухого грохочения на 3 фракции 76 дн

Транспортирование отходов пригодных для утилизации в строительные материалы, на объект утилизации 72 дн

Транспортирование углеродсодержащих отходов пригодных для утилизации, на объект утилизации 66 дн

Транспортирование грунта-рекультиванта в отвалы: (параллельно с сепарацией свалочных масс) 68 дн

Распределение и планировка грунта-рекультиванта по территории 29 дн

Срок выполнения работ завершающего периода принимается 5 дн

Максимальное количество смен, для технологических операций: 3

Общая продолжительность работ по ликвидации накопленного вреда составит:

10 дн + 76 дн + 5 дн = 91 дн



Участок №27 объекта НВОС (Отрадное)

Данные о потребности в машинах и механизмах

Наименование механизмов Технологическая операция Кол-во

1 Транспортирование грузов на участке производства работ

KAMAZ-43255-69 (G5)

8

2 Транспортирование грузов за пределами участка производства работ 192

3 Бульдозер мощностью 180 л.с. Б10М 13

4 ВЭКС ЭО-5124 11

5 Вибрационный каток массой до 2,2 т Работы по уплотнению масс JCB CT 260-100 2

6 Седельный тягач с полуприцепом Доставка плит дорожных KAMAZ-54901-92 2

7 Кран автомобильный г/п 25 т Монтаж плит дорожных КС 45717 1

8 Автоцистерна АЦВ-15 1

9 Передвижная электростанция ЭД-30-С-Т400 2

10 Передвижной топливозаправщик Заправка техники АТЗ 5608-05 1

11 Автобус Доставка рабочих кадров УРАЛ 3255-41 1

12 Вибрационный грохот Сепарация свалочных масс 1

№
п/п

Ед. изм.
Марка

Автомобиль-самосвал 
грузоподъемностью 10 т

Работы по разработке, перемещению масс, планировке поверхностей, 
на участке производства работ

Экскаватор с емкостью ковша 1,5 м3

Работы по разработке масс, планированию поверхностей откосов, 
погрузке в автомобили-самосвалы, на участке производства работ

Доставка воды для технических нужд и увлажнения масс. Доставка 
воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Обеспечение электроэнергией (1 на площадке работ, 1 на прорабском 
участке)

Powerscreen Warrior 
1800



Участок №27 объекта НВОС (Отрадное)

№ п/п Наименование потребителей Количество, т

1 Техника на неколёсном ходу, задействованная на участке производства работ 408.0

2 Передвижные электростанции 22.3

Данные о потребности в дизельном топливе в течение периода производства 
работ на участке



Участок №27 объекта НВОС (Отрадное)

Техника Количество

Экскаваторы (разработка св.масс) 4 76 3 1824 14 102,144

Бульдозеры (разработка св.масс) 4 76 3 1824 6 43,776

Грохот 1 76 3 1824 10 18,240

Экскаваторы (отх.на утил.строит) 2 72 3 1728 14 48,384

Бульдозеры (отх.на утил.строит) 2 72 3 1728 6 20,736

Экскаваторы (отх.на утил.углерод) 4 66 3 1584 14 88,704

Бульдозеры (отх.на утил.углерод) 4 66 3 1584 6 38,016

Экскаваторы (рекультивант в отвал) 1 68 3 1632 14 22,848

1 68 3 1632 6 9,792

3 29 3 696 6 12,528

Катки 2 29 3 696 2 2,784

407,952

Генератор на прорабском участке 1 91 3 2184 8 17,472

Генератор на площадке производства работ 1 76 1 608 8 4,864

22,336

Работа, 
дн.

Работа, 
смен

Работа, 
часов

Расход 
топлива, 
кг в час

Расход 
топлива за 
период, кг

Бульдозеры (рекультивант в отвал)

Бульдозеры (планировка рекультиванта)



Участок №27 объекта НВОС (Отрадное)

Данные о потребности в машинах и механизмах

№ п/п Наименование

Общее количество работающих, чел., в том числ 245

1 Рабочие 4

2 Машинист бульдозера 13

3 Машинист экскаватора 11

4 Водители на работах на территории участка 8

5 Водители на работах вне территории участка 197

6 Машинист автокрана 1

7 Водитель катка 2

8 Оператор вибрационного грохота 1

9 ИТР 5

10 Служащие 2

11 МОП и охрана 1

Потребность
в рабочих кадрах



Участок №27 объекта НВОС (Отрадное)

Количество человек в наиболее многочисленную смену

№ п/п Наименование показателей Количество, чел

1 Количество работающих на строительной площадке, чел., в т.ч.: 47 35

2 - рабочих 39 28

3 - ИТР 5 4

4 - Служащие 2 2

5 - МОП и Охрана 1 1

Количество чел. 
в наиболее 
многочисленную 
смену



Участок №27 объекта НВОС (Отрадное)

Временные здания и сооружения

Наименование помещения

Гардеробная 0.7 35 24.5

Душевая (на 80%) 0.54 23 12.42

количество сеток 1 на 10 чел. 2 сетки

Сушилка 0.2 28 5.6

Помещение для обогрева рабочих 0.1 28 2.8

Помещение для охраны 4 1 4

Прорабская 4 6 24

Уборная 0.07 35 2.45

Умывальная 0.2 35 7

Помещение приема пищи (при необходимости) 1 пос.место на 4 чел. 35 9 посадочных мест

Нормативный 
показатель площади, 
м2 / чел.

Количество 
пользующихся 
помещением, 
чел.

Расчетная 
площадь, м2
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BtII.a EeflTeJIbHOCTI/I

c6op orxo4oe III KJracca orracHocrpl, c6op orxoAoB IV xlacca oflacgocrl,I,

Tp aHcrroprprpoB aHlre orxoAoB III xnac ca onacHocrlr, TpaHcnoprl4poB al{rle orxoAoB

IV rcnacca oracHocrr4, o6pa6oma orxoAoB III rnacca onacHocrll, o6paSorra

orxo.rloB IV xnacca oflacHocrr{, o6eenpexllBaHl{e orxoAoB III rnacca ollacHoc-Tl4,

Balei:/'€ orxo.IloB IV xnacca ollacHocrt4

(ua46 pa6or r,r3 rrr{cJra BKJrrorreHHbrx B Jrr,rueH3r{pyeurrft ual 4earelrnoc'ru)

Hacrosqas nIlIIeH3Irf, rlpeAocraBneHa

O6uecreo c o I{qeHHoft orBercrBeHHocrblo <Pocll 3xo>

(uonsoe Har,Iruenonauue)

OOO (P 3xo>

(corpaueunoe HaI4MeHoBaHr4e)

oKolro | 23 00

(opranuraquoHHo-npaBoBar Qoprta)

o6eg

Ourosuoft rocyAapcrBeunlrit perucrpallnollHblld

(nu gnsugyaJlbHof o npeArlpl'IHIIM arenfl )

HOMep IopI4AI'IqeCKOrO JII{qa

rr23444003r00

I,I4enruQuraqraonurrfi HoMeP

H AJI O f OII-IIATENbII{I,IKA 3444193487

0173188 *
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(aApec Mecra HaxoxAeHl4f,)

MO|O BI,IAa Ae-[TerbHOCTpI

aitou, seNaemHHft yqacroK (yueruuft Ne 8-

4 - c6op, TpaHcrloprrrpoBaHl4e, oSpa6orra;

ax, 16 a - c6op, TpaHcnoprl4poBaHl4e,

pafton, yn. I4M. Hlaxoras Orpa4u - c6op,

, np. Eysynyrcrrefi - c6op,

, 3eN4eJrbHblfi yuacrox (yuernufi l.lb 3-0-696)

prr{poBaHI{e, o6pa6ouca;

pafton, yn" Jlasopenax - c6op,

' ;:,,

,_ IlepeueHr oTXoAoB, c KoTopbrMr.r pa3perxaeTcs ocyulecTBn.sTb Ae.tITeJIr'Hocrb B

. .4etrenbHocrH.+:
ir aw^tvJIDtIvwrrlo

;."- 1la^ K.nacc

I
;rrpoil nerpru, npupoAHoro ra3a14

ra3oBofo KoHAeHcara,

:rna6orauHrle vMeDeHHo o[acHble

il 291 ItI t',L 39 J
oOpuOotnu,

o6e:npexunauue

V.A. n-traHuHa

i. 
jii j:irlKirl-rl]\:')r1:i-i: r t'i,l,l :: : 

(.a' t't :',','''1, rl i''',I
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I
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pacTBopbr 6ypoerre fJrr4Hr{crbre Ha

BoAHoft ocHoBe c Ao6aBrreHI4eM

0uopuBnaraeMbrx nolr,rMepoB

oTpaooTaHHbre IIpLI oypeHrrl{,

cB.rr3aHHoM c Ao65rqeft cbrpofi

HeoTr4, rrpHpoAHof o ra3a rr fa3oBorc

KOH.IICHCATA. YMCBEHHO OIIACHbIC

m 29r r14 11 39 3

c6op,

TpaHcnopTr4poBaHr4e,

o6pa6orra,

o6e3Bpex(r4BaH14e

rrJraMbr 6ypoerre npv 6y p e:F':,1lrr,

T1:11T" : ry_6"'"I _":il"_l _ _ c6op,

rrYrt rTLr Swnerrr,rc cRc?AHllofrt c

rpr.rpoAHofo (nonyruoro) ra3a u
'a3oBoto KoHAeHcaTa, B cMecl{,

roAep)Karrlr{e Heorenpo.4yKrbl B

(olnqecrBe l5ohu6onee

il 29118011393
TpaHcrroprr4poBaHr4e,

o6pa6orxa,

o6e38pex(r4BaHr,re

rcQalrrocuononapaQr4HoBbre

)TJrOlr(eHI{r IIpu 3arrucTKe

re(bTeIIpoMbrcJroBoro

)6opyAoBaHVt

III 2912200t293
c6op,

TpaHcnoprllpoBaHr4e.

)caAoK MexaHr{qecKofi oqr4cTKlz

)6oporHbrx BoA MofiKr{ HacocHo-

ioMnpeccopHbrx rpy6, co4epxarqrafi
,"^.,L--^^."

il 2912221133 3

c6op,

TpaHcnopTr4poBaHr4e,

o6pa6orra,
nAaoono*r"o o -ua

,V4AVA lvtv^4nvl alvNVrMllv l Nrr

)6oporHbrx BoA MoftKr,r
,-,L-^--^r,,, m 29122212393

vwvy,

rpaHcnoprr{poBaHr{e

^6^^R^ ,,^

rT\/IIIAUI'T' TI NhAI'LIDVA'VDAVI'E TTI )01?L111?O? TpaHcrropTr{poBaHu e,

,,:l FraurBuPtruyPurrbrurJlr4HrurbruHa | | | l. _

I holnoil ocHoBe c no6aBneHl4eM I I

| fi"op*rraraeMbrx norr.rMepoB I I I --^.-^-:t-:l:^-^---.^ | ', ,,

b. brpa6orannbre rpu 6ypeuun, | 1r I zgt 14ll3g3 I 
rpaHclopr'poBaHl4e' 

If i]f::"li:i"l'.pi\v"pl"i!: I rrr lz7"'+"r7rl o6pa6orra, 
II cRgizHHOMCrIOoEIqeHCr-InOU | | | - |I i/b)J4HHUrVl 9lluubrYgn vDtpvvr | |I l--':---"' '-" --'r -" | | | o6esepextBaHre I

il;

i 1'-T- .oc | | | t,t;.; . . ..t t..,r.,...'r,'r Swne'r,rc cRc?AH,,oro 
" 

| | | 
''2 

'j: 
't'

'tit.t\'.t:l^ | - | --- l^^-^ ^ ITDaHCIIODTI{DOBaHU€. l

i f ["6-"to*oro-opu6*i* I | | ^^^ Iii 1 ,l r:::'"'""'"'uJru'4P4\unnubDrs | | | c60p, l',i "'! ,
] l. pTnOlI(eHI4t IIpu 3arlucTKe I rrr | ,r or rrn Al ,)o 2 | _^^,,^_^^_,;^^_^,,,,^ l:,. .' 

.| 15. t_ _ ; _-"-""-' 
"r" -- | llt | 291220 tJl 29 3 | rpaucnoprnpoeaure. 

IlI FreQrerpoMbrcJroBofo | | | l.:
lbooouoo"urrrllll

,

l- b6ooorr"r* Bo.rr MofiKr{ HacocHo- | --- | ,pur"r,opripouurt",l|t|i. , :i

10. | | lll lzvtzzzllJJJl II KoMnpeccopHbrx Tpy0, coAepiKaulr4r4l | | oopaooTKa, I. il H:::::::i"1"i13.{l^1"i3}i#"1 | | ^^::r:::::_" I , :i:

I l/v4Av^ lvrv^qnYrall^vrl varrvr Arl | | | vwvy, 
I| '--';'- | | | ---'' l 'l- lo6oporHurx Bon MofiKU I rpascnoprupoBaHr4e. I

'a
' .:\.1 ;:.

r :,i',lBpente11Ho n4cnoJrl{rgoruL{ft ,''i i' Bpenneruruo n4cnoJrr{q.romufi

J ' 
,,,.tr, o0.[3aHHocrl,l.pyl@
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IJII4BbI apoMaTr43aTOpOB Ha

uaclsHofi ocHoBe rrpu
rpor{3BoACTBe rrr4rrleBbrx npoAyKTOB

m 3 0l 115 12103

c6op,

rpaHcrroprr4poBaHHe,

o6pa6orr<a,

o6esnpexznanue.

10.
vracna pacTuTeJrbHbre orpa6oranHrre
Ipu xapKe onoulefr III 3 0t r32 t2313

c6op,

TpaHcrropTr4poBaHrze,

o6pa6orna,

o6esspexrueaHr.{e.

ll

)rxoArr Sparoper<ruQ trKar\krr4 c
IOBbrrxeHHbrM coAep)KaHr4eM
(oMrIoHeHTOB CLIByIXHbTX MaceJI rrpL
Ipor.r3BoACTBe sTrzJroBoro c[rrpTa v3
rurrleBofo cbrpbt

III 3012r3 1t 103

c6op,

TpaHcIIopTr4poBaHIr e,

o6pa6orxa,

o6e:apexrznaune.

12.

ppar<qza eQrzpoa:ngerr,rAHzur or
lexruQuraqvu arrr4pra- cbrprla B

rpor,r3BoAcTB e Vrc Ae nufr
rLIKepoBoAoqHbIX

III 30r2r3 12103

c6op,

TpaHcrropTr{poBaHr4e,

o6pa6orra,

o6e:npeNznaHze

la
IJ

lrxoAbr cnr{procoAepxarqne
rpor{3BoAcrBa uzpetuil
ruKepoBoAorIHEIX

ru 3 0r 2r3 21 103

c6op,

TpaHcrropTr{poBaHr{e,

o6pa6orra,

o6esnpexunanrze.

I4
:rblJrb noJII{BHHI{JIXJIOprIAa oT

rzBooqrIcTKU B [pOI{3BOACTBe

4CKyCCTBeHHbrx Kox
III 3 04280 11 423

c6op,

TpaHcrropTrzpoBaHn e

15.

rrJraM 3arrr{crrcu o6opy4on aHVfl AIrA
rpHfoToBJIeHpIfl KJIefl, Ha OCHOBe
,rn rraDrrrr^ ,t ^^' .^ --

III 305301 lsie3 c6op,

I6

JvsA\fr ryrv^@Eyl agu[u.t4 u.tlllu I KIl

)TOTIHbIX BOA npor43BOACTBa

paHepbr, coAepxaq[e
reOrenpo4yr rct | 5%o n 6olee

m 3 05 385 31393

c6op,

rpaHcrroprr.rpoBaHr{e,

o6pa6orra,

o6e:spexznaHze

17.

Kr{AKocrb grl{rroBat, orpa6orauua-a

lpr4 npoMbIBKe [eqaTHbrx MaIIIITH, c
)oAepr(aHueM ueQrenpogyr<roa

iorce l5%o

m 307 11431 303

c6op,

TpaHcnopTr4poBaHr{e,

o6pa6orra,

o6egspexusaHue

a



18.

)TXOAbI COnefr HarpHt [pI4

ruKBI4AaUuu nponnBoB

)pf aHuqecKux I4 Heopf aHI{qecKI{x

KITCJ]OT

III 31081001333
c6oP,

Tp aHcrIopTl{poBaHI4e.

t9.
)TXOAbI JIIdKBT4AAI]]du np o JII{B OB

{CODIAHI{I{ECKUX KIICJIOT I43BECTbIO
III 3 10 810 03203

coop,

TDAHCNOOTI4POBAHHE

l0

)TXoALI 3aqucrKu c6oPHtnon

)TXOAOB npoI43BOACTBa oII?IpTOB'

rJrb.rerflAoB, eSilPos

III 31380111393
c6op,

rpaHcrIoprl4poBaHHe

1

)TXOAbI 3 Aqr4CTKLl Xp aHu IrunJ

ToJIITBI{HI{JIOBOTO CnV pTa
m 3 rs 52s22313

c6op,

rpaHcnoprl4poBaHIze,

o6pa6orra,

o6eesoexueaHlae

z2

)TXONbI 3AI{ITCTKI{ MAIXIIH I'I

r6opyAonauus rrporI3BoAcrBa [IrrH'

loAepxaIIII4e neQrenpo4yr<mr 1 5 
0/o

n 6oree

III 331284 11 33 3

c6op,

TpaHcnopTr{poBaHI4e,

o6pa6orna,

o6esepexfisaHue

a)"

)Ma3OqHO-OXJIaXAaroruI{e Mac JIa

lrpa6orauuue nPZ

rerarnoo6pa6orre

ilI 3 61211 01 31 3

c6op,

TpaHcnopTl4poBaHI{e,

o6pa6orra,

o6esspexl4eaHue

,IA
)rpyxKa MeAHaf, ue:arPrsndnuar ru 3 6121204223

c6op,

TDAHCNOOTI4POBAHI{E.

z5
lTppICKa cBLIHIIOBa'

regatDq:HEHHaq
u 3 612r209223

c6op,

TDaHCTIOpTI{pOBaHI4e

z6

)MynbcI4I{ I{ 3MyrIt,cI4oHHbIe cMeclr

1rr ruruQonKn MeralIJIoB

rrpa6orauHue, coAep)KaIIII4e MacJIa

arr,r ueQrenpoAyKTbl B KoJII4lIecrBe

l5You6orce

III 3 61222 01 31 3

c6op,

TpaHcIIopTHpoBaHI{e,

o6pa6orrca,

o6e:epexueanne

z7

rrau unu$onarlHblfi,
:o4epNarquft Bo.4ocMelxr{BaeMble

)Ma3OqHO-OXJIaX,qaloque XI4AKOCTI4

m 3 61222 05 39 3

c6oP,

TpaHcnoprl4poBaHI{e,

o6pa6orra,

o6e:eDexusaHue

l8
)TXOAbI MlIHepanbHbIX MaceJI

v{OTODHbIX
m 40611001313

c6op,

TO AHCIIODTI,IPOB AHI{E

IIucr - 4 -

M.A. fnaHusa

(0.n.o. yronHoMoqenuoro nuqa)

'I

1(no4nracr)

0005 277 Ji;
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(Q. u. o. yroJrHoMoqeuHoro "uuqa)

W"A.I-XaHzna

z9

)TXOAbI MIIHepZInbHbrX MaceJI
-uApaBnurrecKllx, He coAepx(arqzx
.ZLIIOfCHbI

III 40612001 3l 3
c6op,

TpaHcnopTr.rpoBaHr{e

l0
)TXOAbI Mr{Hep€UrbHbIX Macen

4H,IIYCTDII€LIIbHbIX
n 40613001313

c6op,

TpaHcnopTr{poBaHr{e

I
)TXOAbr MHHepaJrbHbrx MaceJr

COMTIPECCOPHbIX
ru 40616601 31 3

c6op,

TPAHCNODTI,IDOBAHI4E

)TXOAbr Mr{HeparrbHbrx MaceJr

ryp6nHnlrx
ilI 406r70 0l 3l 3

c6op,

TPAHCTIODTI4DOBAHI4E

)J.

reSrxurre npoMbrBoqHbre

Kr{AKOCTT{, yTpaTr,rBrxl{e

rorpe6urelrcrue cnofictea, ue

larpr:neunrre nerqecrnauu I-2
(JIACCOB OTIACHOCTI{

III 40631001313

c6op,

TpaHcIIopTl{poBaHI{e,

o6pa6orra,

o6e:npexunanue.

t4"

re$rrurre upoMbrBoqHbre

KI4AKOCTI{, COAepXarrlr4e

reQreupo4yrru w.enee 7 0%o,

l'tpurvBrur4e norpe6nrelrcrue
:soficrea

III 40631t 01 323

c6op,

Tp aHcnopTr.rpoB aHr{e,

o6pa6orra,

o6e:npexunanue.

t5.

)caAoK ueQuuux rpoMbrBoqHbrx

rcu4nocrefi , co4epxaulufi
teQrenpo4yms 6otee 70 %o

III 4 06 318 01323

c6op,

TpaHcrropTrrpoB aHr4e,

o6pa6oma,

o6egspexusaHr4e

J6

rcrrJrr,rBrxr4e HeQrenpo4yKTbr rr3

rerlrelonyneK r{ aH€rJrofr{qHbrx

:oopyxeHr.rfi
III 406350 01 31 3

c6op,

rpaHcnoprr.rpoBaHrze,

o6pa6orra,

o6egspexnnaHr4e,

17"

lMecrr HelprenpoAyKroB npoque,

A3BJIEKAEMbIC I{3 OqI4CTHbIX

:oopyxeuuft ueQreco4ep)Karqr4x

roA, coAep)Kaqze HeQrerpoAyKrbr

iorce70 Yo

III 4 06 350 11323

c6op,

TpaHcIIoprt4poBaHr{e,

o6pa6orra,

o6e:npexunaune.

l8

:rraecu ueQrenpoAyKroB, co6pauHtre

rpl{ 3arrucTKe cpeAcTB xpaHeHLrfl pr

ryaHcnoprr.rpoBaHr{.f, HeQru u
redrenpoavrros

II 40639001 31 3

c6op,

TpaHcnopTr{poBaHue,

o6pa6orna,

o6esspeNzsaHue

(no4rrurcr)

00052 7 B a3:;
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9

cnaecu ueQrenpoAyKroB, co6paunttt

[pr4 3arrr4cTKe cpeAcrB xpaHeHrlfl u

rpaHcnoprl4p oBaH:z.fl cra6Lrmnoro

t€t30Bof o KoH.IIeHcaTa

il 40639r11323

c6op,

TpaHcnoprr{poBaHr{e,

o6pa6orra,

o6esspexueaHue.

r0
)TXO.IIEI CMZI3OK HA OCHOBC

retprnnrrx MaceJr
III 40641001393

c6op,

Tp aHc rr oprr,rp o B aH 14 e,

o6pa6orra,

o6essoexrzsaHue

)craTKI{ AI'I3enbHOf O TOIIJIITBa,

/Tparr{Brxero norpe6urelrcrue
>sofacrsa

ilI 406910 0l 103

c6op,

TpaHcnopTrrpoBaHrae,

o6pa6orra,

o6egepexlzsaHue

11 )TXOAbr pacTBOpI{TeJIeI{ Ha OCHOBe

)trkrpra grnJloBofo n nonuuuroleft
ilI 41412611 103

c6op,

rp aHcrropTr{poB aHr4e,

o6pa6oma,

o6egsDexI4eaHrle

+3"

)TXoAbI pacrBopl{TeJreft na ocnose

)nlrpra 3Tr{JroBofo, :arpr:H€Hnue
reQrxHrruz MacraMLI

III 4 14 t26 12313

c6op,

rpaHcrroprHpoBaHI4e,

o6pa6orra,

o6essrexunaque

+4
)[r{pToBo - oeH3r4HoBaq cMecb

rroa6orannas
ilI 4 14129 11323

c6op,

TpaHcnoprr{poBaHr{e,

o6pa6orxa,

o6egsDexr4eaHlre

15.

)TXOAbr HeraJrofeHupoBaHHbIX

)praHr,rqecKfix pacrBopr{Terefi e

)MecH, tarprsHennrte

]AKOKDACOqHbIMI,I MATEDI4AJIAMT4

ilI 414 t29 t2313

c6op,

rpaHcnoprrlpoBaH14e,

o6pa6orxa,

o6egspexunaHr4e

+6.

)TXOAbI Marepr4iuroB [aKoKpacorIHbIX

{a ocHoBe €urKr{AHblx cMoJI B cpeAe

reraJrof eHl{poBaHHbIX opf aHurrecKr4x

racreont4renefi

m 414420 11 393
c6op,

TpaHcnoprr4poBaHr{e.

lntt.

nororqufi pacrBop na ao4nofi

)cHoBe, sarprsneuurrfi

reQrenpo4yrranan (co,4ep)KaHue

redreupo.uyr<ros l5Vo ra 6olee)

il 41612r11313

c6op,

TpaHcnopTr4poBaHr{e,

o6pa6orr<a,

o6egsoexr4saHI4e

('no4nucr)

0005279 
"itr
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rpofl Br{TeIrb o!pceTHbrx IrJracTr{H

)TD46oTaHHbIft
III 4r721111 103

c6op,

rpaHcrropTr{poBaHrre,

o6pa6orra,

o6e3Bpe)Kr4BaHr.{e

19

)TXOAbr BbrCOKoTeMneparypHbrx

)praHuqecKux rellJloHocl{renefi na

)cHoBe HeQrenpo4yrron

m 4 19 912 tI3I3

c6op,

rp aHcnoprr.rpoB aHrre,

o6pa6orra,

o6essperxusaHr4e

t0

rapa vB rrpoqr{x nonr4MepHbrx

vur epvanoB, sarpr:nenHa.r

raKoKp acoqHbrMr4 MaTepu aIraMu

co.aepxaHrre 5o% u 6onee)

III 438 r9r 01 51 3
c6op,

TpaHcnoprr{poBaHrre

il

Ieonr{T orpa6oraHnnfi,

rarprsneHHrrfi He$rrrc u
reSreupo4yKraMr{ (co4epNaune

reQrenpo4yxros 15oZ u 6onee)

m 44250101293
c6op,

TpaHcrropTr4poBaHr4e

>rpa6orauHue, 3afpr3HeHHbre

IAKOKOACOqHbIMI'I MATEDUAJIAMI'I

ttl TAJIVJLLVIJ
TpaHcnopTr.rpoBaHr4 e.

t3
roM 14 oTXoAbr MeAr4

{ECODTI4DOBAHHbIE HE3Af Dg3HEHHbIE
m 4 6211099203

c6op,

TpaHcnopTl4ltoBaHI4e,

^R^^

t5

napa rB vEpnrrx MeraJrJroB,

rarpasueuuaa neQrenpo4yKTaMr{

coAepxaHrre ueQrelpo4yKros 15%

r 6oree)

ilI 46811101513
c6op,

rpaHcnoprr,rpoBaHkr e,

;6.

:apa u3 qepHbrx MeTuLrrJroB,

iarp.rsHennax IaKoKpacorIHbIMu

rutepvanav.r (co4epxanrz e 7 5o/o u

ioree)

III 468tt201513 c6op,

rpaHcnoprr4poBaHr4e

;7.

ioJIocDKeBbIe oTJroxeHl{f, npl4

xrr4crKe o6opy4oraHrzr T3C, T3I-{,
iOTEJIbHbIX VMEDEHHO ONACHbIE

m 6 1890201203
c6op,

TpaHcnopTr4poBaHr{e

I lrapa n: vEpnrrx MeraJrJroB, | | | | 1

l-- barossueuHasHedrenooavKraMr{ | --- | . -^--- ^- -- ^l c6on- lit,, I

tJJ L r .-^,t rrr t"+uolllvlJlJ I

l-" fcoaepNaurae 
ueSrenpo4yxron l5%l | 

"" ' ' - 
| 
rpaucnoprupoaaHue. 

Itl ln 6onee) | | lti,

I Lo-"^oo.Er roo nrrn rha.n rrulTf,/rr | | | ^^^^ |

', 
ls6 [.fi;;anarz(co4epxanuetsi/ou I 

lll 
1468 

l120l sl3lrp""r";;;;;o"u"r. 
l

:; '. 1s7. [ur"txe o6opy4orasnr T3b" T?U, I Iil | 6 t}goz}l2o 3 | coop' 
II t.^_^-. I I I rpaHcnoprr4poBaHuel

ti, l, ,_: al l |NursJrbrrbr^ yMtrpt tIHU Urrautrblg 
I
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8.

crxoALr oqr4cTKrz lpupoAHbrx,

HeoTgHbIX, UOTIyTHbTX fa3OB OT

BJIatI4, MaCrA L{ MeXaHUqeCKI4X

qacrr4rl (co.4epxauue

necbrenoo-uvnros 15010 Ia 6oree)

m 6 4t ltt lt 323

c6op,

TpaHcnopTr4poBaHr4 e,

o6pa6orra,

o6eenpexunanue

)9

)caAoK MexaHHqecKoI{ orII{crKIr

reQreco4epNaulnx cror{HLIX BoA,

ro4epxaquft ueQrenpo4yrur n

(oJrr4qecrBe l5%o u 6onee

III 72310201393

c6op,

Tp aHcnopTr.rpoB aHr4e,

o6pa6oxa,
o6egsDexnnaHr4e.

i0.

)caAoK (uuan) Sroraquouuofi
)qr{crKrr ueQreco4epxalqfix

)TOqHrIX rO4, CO4epXarqUfr

reQrenpo4yrrbr B KoJrHqecrse 75Yo

r 6oree

il 1n30r 01 39 3

c6op,

TpaHcnopTr4poBaHr{e,

o6pa6orra,

o6esepexraaanue

;1

pr{JrbTpaT rroJrr,rfoHoB 3axopoHeHI4s

:aep4rrx KoMMyHanbHbrx orxoAoB

/MepeHHo onacnrrft
ilI 7391011r393

c6op,

TpaHcnopTr4poBaHr{e,

o6pa6oma.

i2.

reQrecoAepxcarqurr ocTaroK

vlexaHl{qecKolo o6egsoxzsaHl4q

r6no4ueuurrx ueQreco4epxalrrl4x

)TXOTTOR

ilI 7 4235211 39 3

c6op,

Tp aHc rr opTr4p o B aHr4 e,

o6pa6orra,

o6egspeNusaHue

t3

)Mecb ocaAKoB pefeHeparlur.r Macen

v{rrHeparrbHbrx orpa6orauHbrx I{

)TXoAoB 3ar{r{crKrr o6opy4onauur

)eteHeDaur{a MaceJr

ilI 7 4361191393

c6op,

rpaHcnoprr.rpoB aH14 e,

o6pa6oma,

o6essoexusaHue

54.

)TXoAr,r (oca4or) orcrar{BaHrrt

reQreco4epNaulr{x orxoAoB npl4

Io6uqe crrpoft He$ru, rpllpoAHofo
'nonyrHoro) 

ra3a v fzl3oBoro

(OH.IIEHCATA

m 7 47 205 11393

c6op,

rpaHcIIoprt4 poBaHr4e,

o6pa6orra,

o6e:epexznanue

t5.
IOXAeBbre lr TzlJrbre BoAbr c yqacTKa

iaxopoHeHr4r oTXoAoB

IPOII3BO.IICTBA

il 7 48 rOt 01323
c6op,

TpaHcnopTr4poBaHr{e,

o6oa6orra.

W.A.llanzna

(Q.u.o. ynonHoMoqeuuoro nuua)

. .,:''- ,'i:
''.,, -,, 'r :,i'

},

M.II.
I
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ocpr{n 034 Ns 4349-CTOF or 0E ocHrn6pr 2017 r.

J{Izer - I -

W.A.llasuna

(uo4nucr) (Q.".o. ynonHoMorrennoro nuqa)

56
IepeBrHHbIe, DpoIIHTaHHETe

IHTUCeIITUrreCKLrMLI Cpe,4CTBaMI4,

rroa6oranHrre

III 84100001513
c6op,

rpaHcnoprr4poBaHr{e.

51

iattact n3 u1e6Hr, sarp.rsuduurtfi

reQrenpo4yKraMrl (cogepxaurae

redreuoo.rvr<roe l5olo v 6onee)

III 8421010t213
c6op,

Tp aHcnopTr.rpoB aHlIe.

iB

)fioAbr rpyHr4 crrrrrofo ilprr peMoHre

Ken$HoAopo)KHof o froJroTHa,

nrprsudHuoro ue$reupo4yrranalr,

TMEOCHHO OIIACHbIE

III 8 42201 0r 49 3
c6op,

Tp aHcrroprrrpoB aH14 e.

t9.

{HCTpyMeHTLI raKOKpa0oqHbre

KI4crI4, salnt<u), :arpraueuHtte

raKoKpacoqHbrMil Marepualaur (r
(oJrrrqecrBe 5%o u 6onee\

UI 8 91 101 QI s23
c6op,

TpaHcrropTr4poB aHrre.

/0^

loAlr [oAcrIaHeBbIe c coAep)KaHIIeM

reQru rz ne$renpo4yrros 6oree

t5%

ilI 9 11 100 01 313

c6op,

TpaHcnopTr{poBaHr4e,

o6pa6orra,

o6e3BpextIBaHr4e

TIAM OIIUCTKI4 TAHKOB

re$reualunubrx cyAoB
ilI 9It20001393

c6op,

rpaHonoprr{poBaHr{e,

o6pa6orna,

o6egenexusaHI4e.

72

IrJraM oqr4crKrz euxocrefi z
rpy6onpoeo4oe or neQru u

reQrenpo4ynron

ilI 9 ll 200 02393

c6op,

Tp aHcnopTr,rpoB aHrre,

o6pa6oma,

o6esspeNzsaHrae.

73

loAbr or npoMbrBKr.r o6opy4onanux

In.fl rpaHcnoprrrpoBaHr{f, r4

(paHeHr{f, uefru ulvnu
reQreupo4yxroe (co4epxaHr4 e

redrenpoayr<ros 150% u 6onee)

m 9 1l 20061 31 3

c6op,

rpaHcnoprr4poBaHr4e,

o6pa6orra,

o6esnpexrznauue.

74.

roAroBapHar BoAa pe3epByapoB

(paHeHr{f, HeSru z ueQrenpo4yrror
) coAepxaH[elr ueQur ra

redrenpo.Ayrcron 150lo u 6olee

il 9 11201 12303

c6op,

rpaHcnoprHpoBaHrre,

o6pa6orr<a,

o6egsoexueaHue.

0005282 }y.r
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Jlucr - l0 -

75

:uecr ueQrerpoAyKroB

r6no4ueunax flpu 3aqucrKe

vrac;roc6opnuKa crlcTeMbl

)ACIIDEIEJICHT4fl. MACTA

ru 9 rl2r0 01 31 3

c6op,

rp aHcrropTr{poBaHI{e,

o6pa6oma,

o6esspexusaHne.

t6

rorra QyreponKl{ Ileqll repMlrqecKof c

l6e:epexlteaHvs. )KV AKrrx orxoAoB

)D|AHIIIIECKOIO CITHTE3A

III 91216001213
c6op,

rpaHcnopTr{poBaHI{e.

7T

)MyJrbcr{.f, MacJroJloByIUeK

(oMnpeccopHbIX ycraHoBoK

coAepxaHr4e neQreupo4yrroe 15%

r 6oree)

ilI 9 18302 03 31 3

c6op,

TpaHcrropTlrpoBaHI4e,

o6pa6oma,

o6esepexusaHue,

/8

recoK, 3arpfisseuultfi ue$rrro tlltl
reQrenpo4yrrantu (cogep)KaHl4e

reQru urn neQrenpo4yKros L5yo u

iolee)

u 9 r920r 01 39 3

c6op,

Tp aHcrIopTl4poB aHI4e,

o6pa6oma,

o6essoexueaHue.

79.

r6rupouurrfi MarepI,I€lJI,

larprsnennlril ueQrrro lrnu

reQrenpo4yKraMrl (co4epxanue

reQru ulu ueQrenpo4yrros 15%

5onee)

m 9 t9204 01 60 3
c6op,

rpaHcnopTr{poBaHrre.

30.

)rxoAbr (oca.qor) uofirz 4eralefi
t I uttu ar peratoB, coAepxarulle

reQreupogyrrbl B Kortuqecrse |5Y;o

r 6oree

m 9 19 521 1239 3

c6op, 
I

rpaHcnoprrlpoBaHIIe. i

o6pa6orra. 
I

o6e:eDex(IIBaHIIe I

I

)TXOAbI 3AIII4CTKI4 MOCIIHbIX MAIIII{H,

)oAepx(aque neQrenpo4yrrrt e

(oJrr4qecrBe 15Yo u 6orce

n 9 t9 52531393

c6op,

TpaHcnoprHpoBaHlle'

o6pa6orra,

o6essDexzsauue

t2

rKKyMyJrfl Topbr oBI4HIIOBbIe

npa6oraHnrre n c6ope, 6er

'JIEKTDOJIT4TA

m 9 20 r10 02 523
c6op,

rpaHcrroprl{poBaHI{e.

c6op,

ij " " E! ^^. "a"rr^ rr^n 'tiio ' . i tlir' ' 
I



)A)+

pumrprr orrr4crKr4 MacJra

rBTOTpaHCnOpTHbrX CpeACTB

rroa6oranurre

ilI 92130201 523
c6op,

TpaHcnopTrzpoBaHr{e,

t5

fpyHT, sarpr:nennrrfi HeQrrrc unu

ueQrenpo4yKraMH (co4epxaHue

ueQru vrn ueQrenpoAyKroB l5o/ou

6oree)

UI 9 31 100 0r393
c6op,

TpaHcnopTr{poB aH I,Ie

t6.

)CA,IIOK MEXAHHIIECKOI4 OqI4CTKI{

)TOrIHbrX BOA, OOpa3yIOqI4XCq npu

)a3Be.rleHr{r{ ceJrb cKoxo3rft crseHHofi

ITI'IIIbI

IV I 127989139 4

c6op,

TpaHcnopTHpoBaHr4e,

o6pa6orxa,

o6egsnexr4saHI4e.

t7

)Mecb oca.rlKos 6raororuqecr<ofi u
proraqlaoHuofi oqucrru croqHbrx

r o4, o6p a:yro lJr4xc fl. trpur

) a3Be.IIeHI{I,I cerIbcKoxo3.gfi crs eHHofi

ITI{UbI

IV r 127989239 4

c6op,

TpaHcrropTr4poBaHr4 e,

o6pa6orr<a,

o6e:apeNuaaune.

38

rJracroBaf, BoAa npu Ao6uqe crrpofi

reQru u ueQrruoro (nouyrnoro)
:a:a (co4epxauue ueQru MeHee

r5%)

IV 212l2ttr3r4

c6op,

rpaHcnoprr{poBaHr4e,

o6pa6orrca,

o6eseDexzsaHr4e.

i9.

)acrBopbr 6yponue npu 6ypeunu

reSranux, ful3oBbrx Lr

.Z}3 
OKOH.IIEHCATHbIX CKBZDKIIH

lnra6orannrle Mzlrroo[acHble

ry 29\ t10 0l 39 4

c6op,

TpaHcnopTr,rpoBaHV e,

o6pa6orra,

o6essDexr.reaHr4e

)0

)acrBopbl 6ypoarre rJrrrHucrble Ha

loAHofi ocHoBe rpz 6ypeuuu,

)Br3aHHoM c Ao6rr.reii crrpoft

reQrn, [prrpoAHof o ra3a 14 fa3oBorc

COH.IICHCATA. MAJIOOIACHbIE

ry 29t n08t39 4

c6op,

TpaHcnopTrlpoBaHr{e,

o6pa6orra,

o6esnpeNunaHue

xJraMbr 6yponue npu 6ypeuvu,
)B.f,3aHHoM c go6uuefi crrpofi

redrlr. MarrooracHbre

IV 291 1200139 4

c6op,

TpaHcnopTr4poBaHr{e,

o6pa6orra,

o6e:soerrueaHrae

)2.

uJraMbr 6yponrre npu 6ypeulrz,

)Bf,3aHHoM c Ao6rnefi crrpoft

redru. [prrt]o.rlHofo t?_3a 14 r€r3oBorc

IV 29r r20 81 39 4

c6op,

TpaHcnopTrzpoBaHr{e,

o6na6orra.

Jlucr - 11 -

14.4. ftrarruua

(Q.u.o. ynonHoMoqennoro nuqa)

Bperraeuno ltcrronrxffoulufi 'LrlJreryrvnrrv rrvrr\/JrE)1Y4",r.l.J .,/
oo.rr3aHHocrr4pyI€oPa[HTgJIfl- .;:'
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Jlucr - 12 -

/, 1(
W.A.llanuna

(Q.u.o. ynorHoMoqeuuoro llrrla)

(oHAeHCaTa, C npr4MeHeHUeM

5yponoro pacrBopa rrrrrHrrcroro Ha

roauofi ocHoBe MuuloottacHble

)3.

xJraMbr 6ypoarre npu 6ypeuuu,
)Bfl3aHHoM c Ao6uqeft crrpofi
reQru, npupoAHoro ra3an rruoBoro
(oHAeHCaTa, C [pIrMeHeHI{eM

iypororo pacrBopa Ha

/fJreBoAopoAnofi ocnose

l6essoxeHHrre MaJIooracHBIe

TV 291r212239 4

c6op,

TpaHcrropTr4po B aH14e,

o6pa6orra,

o6e:rpeNueauze

)4.

loAbr cTolrHbre oypoBbre npu

iypeuuu, cB.fl3aHHoM c Ao6rrqefi
;lrpoft neQru, MzlrroofracHbre

IV 29t 13001324

c6op,

TpaHcnopTr4poBaHr{e,

o6pa6orna,

o6egspexunaHue

)5.
)TXOAbr (OCaAOK) OT CT aUBaHVfl

iyponrrx crorrHbrx BoA
IV 291 r71 It 39 4

c6op,

TpaHcnopTr4poBaHr4e,

o6pa6oma,

o6esepeNr.rsaH14e.

)6

rcQzurrrocvononapa$uHoaue

)TJro)KeHH.n npu 3aqucrKe n rraofir<e

reSrenpolrucJroBofo

l6opy,{onanu;r MzlrroonacHbre

IV 2912200330 4

c6op,

TpaHcIIoprt4 poBaHr{e,

o6pa6orra,

o6egsoeNrzsaHr4e.

)7

recoK, IIpH orll4crKe ueQr.rHttx

)KBzDr(r4H, co4epxaqnfi
re$renpo4ymlr (co4epxrauze

redrenpoaynroa r\aeHee I 5 
o/o)

IV 29t220rr394

c6op,

TpaHcnopTr4poBaHr4e,

o6pa6oma,

o6esspexusaHrae.

)8

roAbl or Iraofiru

reQreuporlrrcnoBoro

l6opy4onanur
IV 29r2211231 4

c6op,

TpaHcnopTr{poBaHr4e,

o6pa6orra,

o6egnpexusaHr,re.

)9.

)caAoK MexaHr{qecKoft ovucrru ao4

lr uofiru neQreupouucJroBofo

l6opy4oaaHuq ruanoonacHrrft

IV 2912222239 4

c6op,

TpaHcrropTr4poB aHr{e,

o6pa6oma,

o6egspeNr4eaHue.
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100

)Myrrb cr{r BoAHo-HeoTr Hafl. npr4

'JIyIxeHI4r,I r{ [poMbrBKe CKB€DKI{H

v{ZUIOOIIaCHZUI

IV 2912421239 4

c6op,

rpaHcrropTr{poBaHrre,

o6pa6orra,

o6e3BDexr.rBaHue.

101

I]raN6r 6ypoBbre of rcilLnarrbHoropex\4oHa

]IGars-4{ rpr4 Ao6blqe cbpofi H4r4
rpzpoA{oro rzBarrftrpBoroKorl4eHglraB

)r4ecr4 coAepr€ry.€ H4reryoryrflbl B

<C1w]iwrl€2%ou60[€

IV 29t 261 79 39 4

c6op,

TpaHcnopTr{poBaHue,

o6pa6oma,

o6esnpexNnanue

t02
)caAoK vpn oTcr ar4BaHvIrl

]ACTI4TCIIbHbIX MACCJI B IIX

rnnuaPn naTRe

IV 301 r415239 4

c6op,

TpaHcrroprHpoBaHIIe,

o6pa6orxa,

103
)caAoK rrpH xpaHeHr,Iu

)ACTIITCJIbHbIX MACCJ]
[V 3 01 141 s3394

vvvr,

TpaHcnopTr{poBaHI4e,

o6pa6orra,

o6e3BpexuBaHue.

104

.-^Y....

'--rJ6----"

)ACTI{TEJIbHbIX MACEJI
IV J Ul l4l ul Jr 4 rr

o6pa6orra,

o6essoexunaHue.

rpor43BoAcTBa pacTrrTenbHLIX MaceJl o6pa6oma,

o6egnnextzsaHLIe.

106

)TXOAbr r{3 )Kr{pOOTAeJrr{TeJrefi ,

)oAep)KarrlHe pacTrrTerrbHbre

KI'IPOBbIE NPOAYKTbI

ry 3 01 148 0t93 4

c6op,

TpaHcnopTr{poBaHr{e,

o6pa6orra,

o6e3BDe)Kr4BaHr4 e.

107.

)rxoAbr (oca4rrz) npu

v{exaHl4qecKofi oqucrne cToqHbIX

roA MacnoxupoBofo npoIr3BoAcTBa

IV 3 0t ts1 tr39 4

c6op,

rp aHcnoprr.rpoB aHr{e,

o6pa6orxa,

o6e:spexr4saHr4e.

08.

)caAoK QroraquoHnofi oqucrxu

]EXHOJIO|I4I{ECKIIX BO.II TTIOfiTU Iv 3 0l 195 2r394
c6op,

TpaHcnopTr4poBaHrre,

'' 
""?"1" ^ttuoo*TIDHXDaHeHI't'r | |^^'' 'Itout"nootfooBaHl4e'ltt" 
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I bt*oor r43 )Kl4pooraerr.lrerefi. I | | uuup' 
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I

it, tt,i::11 pcaAoK Qnorarlr4oHHofi oqricrKl4 | I I coop, 
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'irrl ;lltOt.hexnororuqecKrrx Bo.4 rrrofiru I tV | 3 0l 195 ZI39 4 | rpaHcnoprzpoeaHne, 

I
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Iporl3BOACTBa MrCHbrX

roryoa6puKaroB
o0e38pex(r4 BaHv e.

1 09.
)caAoK orlr{cTKr{ cTolrHbIX Bo.rI

rpor{3BoAcTBa KOn6acHbrx r.f.I:errkrfr,
IV 3 0l 195 2233 4

c6op,

TpaHcnopTrlpoBaHr4e,

o6pa6orra,

o6esnpexunaHlre.

ll0
)TXoAr,r rr3 xr4p oorA elur eneir,
roAepxarqr4e xrrBoTHbre xupoBbre

rpoAyKrbr
IV 3 01 195 2339 4

c6op,

TpaHcrropTrrpoBaHne,

o6pa6orxa,

o6e:npeNr.rnanue.

lll
)TXOAbI B BI4Ae KOKCOBbIX MaCC npr4

|aqr4cTKe TexHolon{qecKofo
16opy4onauu.rr rpor43BoAcrB

re$reupo4yrcror

IV 3 08281 tt394

c6op,

rpaHcnopTrlpoBaHrre,

o6pa6oma,

o6egspexusaHue.

lt2.

rpoMbrBHbre BoAbr

rexHorrorr4rrecrcoro o6opyAoBaHr4t

rpr4 llofiyqeHr{x BoAopoAa

)rreKTpoJrr.rTr.rqecKr4M MeTOAOM

IV 3 l0 101 12104

c6op,

TpaHcrropTr4poB aHrre,

o6pa6orra,

o6esspeNr4saHue.

1a
IJ

rranr QulrrpoB€LrrbHa.rr rr3

IOIrr4MepHbIX BOJTOKOH

rrpa6orauuaa, sarp.asuduua.a

{eJraMr{HoM, npu npor{3BoAcrBe

v{eJIaMlIHa

IV 3 l0 t02316t 4
c6op,

rpaHcrropTlrpoBaHr4e.

t14

)TXOALI 3aqI'ICTKI4

rexHoJrorr4qecroro o6opy AoBaHLrfl

reQrexunrzvecKr{x npou3tsoAsrB,

)oAep)Karrlr4e HeQreupo4yxrrr
veuee l5Yo

IV 3 l0 611 1239 4

c6op,

TpaHcnopTHpoBaHr{e,

o6pa6orra,

o6esnpexunaHze.

115.

)caAoK ocBeTJIeHr4.{ BOAbr CITCTeMbI

r6oporuoro ao4oura6xeHrzr
Ipox3BoACTB HeopraHvqe0KVX
(HMI4qeCKIiX BeIqecTB I4

{14HepzrnEHbrx y4o6peHuft

IV I0 702 0r 39 4

c6op,

rpaHcnoprr.rpoBaHHe,

o6pa6orxa,

o6ernpexunaHue.

II6 )rxolbr orBepAeBrxefi ceprr npu
)ff|rpy3Ke XUnXOfi CeOrr

IV 3 10 860 0t 204
c6op,

TpaHcIIOpTllpOBaHI4e.
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TI7.

)ca,4rl{ ol4oKoarynflr[Il{ IIpU OTMCTT(e

)TOqIIbX BON XI4MPITICCKI'D( I{

{eorexr4lwrqecKpx npoH3BoAcrB lr
(o36brr0Bbx cTorfibx BoA

)Oe3Boxeml-bre

IV 3109591r394

c6op,

rpaHcrropTr4poBaHr,le,

o6pa6orra,

o6e:npexueaHne.

r 18.
)TXOAbr OqrrcTKr4 Xr4AKOr{ Cepbr rrp}i

rporrsBo.rlcrBe ceouofi KlrcJrorbr
IV 3 122220139 4

c6op,

TpaHcnopTilDoBaHUe.

I9
)rxoAEr (oca4ox) uefirpatrazaqutt

[ropco4epxarqux oroKoB npr4

rpolr3BoAcrBe doc6opnofi rucnorrr
IV 3 r224t2133 4

c6op,

TpaHcrropTrrpoBaHr.re.

120.

16essoxeHuurii oca4or

reftrparusaquu Qrop-,

[ocSarco4ep)Karrlr4x croKoB npr4

rDor{3BoncrBe docdonnofi ruclortr

IV 3 122412239 4
c6op,

rpaHcnoprr.rpoBaHr4e.

t21

)TXOAbr 3ar{r{cTKr4 OoOpyAOBaHr4fl

rpu npor{3Bo4cree QocQopuofi
(I{cJlorbr 14 npoqr.rx QocQop
)oAepxarqux Heopf aHr4qecKr4x

:oeluHeunfi

IV 31280101394
c6op,

TpaHcnoprt4poBaHue.

t22.
)TXOAbr 3aqrrcTKr4 ooopyAoBaHrrf,

IPOI{3BO.trCTBA AIIETI4NEHA
IV a

J t210249 4
ta
IJ

c6op,

TPAHCIIODTllDOBAHIIC.

I 
^alz).

recoK 3arpf,3udsHtrii N-
v{ eTI4 JI III4pp O JII4AoHo M,

lrpa6 oraHurldt lpu 3 aqr{crKe

IJIa0TIIH reuoo6lrenHr4KoB

IP OI43BO,ITCTBA AUCTI4JICHA

IV 31312121494
c6op,

rpaHcnoprr4poBaH14 e.

r24.

roHoo6uennue cMoJrbr, coAep)Kalql4e

re 6onee 0,450/o atrwqocoeAusenufi ,

lrpa6oraHrtlre npl4 orll4crKe MeraHona

} IIPOI43BO.UCTBE METT{IIOBOfO CI]I4DTA

IV 3 132212120 4
c6op,

TpaHcnopTr4poBaHr{e.

r25.

)TXOAbI ilOnyrleHl,I.fl Uaure:ualrnofi
Io6aexu B rrpor{3BoAcrBe

{I{HeparlbHbrx y.qo6peHr4ft

IV 314001 11394
c6op,

rpaHcrroprr4 poBaHr4e.

126.

)TXOAbI 3ar{I{CTKr4 XpaHI{JII{lq

Kr{AKr{X [pOAyKTOB npOr43BOACrBa

I3orHbrx yao6peulrfi
IV 3 14390 tl 33 4

c6op,

rpaHcnopTrlpoBaHr{e.

aepun 034}le 4349-CTOE or 08 ceurx6pt2017
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r27.
:udrru Qoc$opco4epxaull4x
rao6pesufi

IV 3 14 42891 49 4
c6op,

TpaHcnopTllpoBaHr{e.

28

)TII,IJIKI{ APEBECHbIE, 3ATPtr3HEHHbIE

[r{HepaJrbHbrrr,ru yAo6peHurvu,

roAepxarqr4Mr4 €Bor, $ocQop u

iuuit

IV 3 r47r021.43 4
c6op,

rpaHcnopTr4poBaHI4e.

t29.

)TXOAbI 3aqIICTKI4 KOnneKTOpOB

rrzBHeBbrx 14 npoMbIIxJreHHbIX

)rorrHbrx BoA rrpu npol{3BoAcrBe

IeoptaHurlecKl{x MI{HepiIrIbHBIX

rao6nesnft

IV 3 t490r3133 4
c6op,

rpaHcrropTr{poBaHI{e.

130.

:raur QznrrpoBuurbHas I,I3

)a3HOp OAHbIX MaTepI,IaJIOB,

larpx:HeHnax IIbIJIbto

IO JII{BIIHI{JIOBOIO CIIIPTA

IV 3 15 525 r123 4
c6op,

rpaHcrropTr{poBaHI4e.

131

)TXOAbr 3aarucTKl4 OoOpyAOBaHI{f,

IpoI43BOACTBa IIOJII{BHH14 JIOBOfO

)ITLTDTA

IV 31552s21204
c6op,

TpaHcnopTHpoBaHue.

t32. 5par xrzno - u QoronneHrlt IV 3 1891100294
c6op,

TDAHC|IODTIIPOBAHI,lC.

i aa
IJJ. rrrm (uyra) pe3I,IHoBa{ IV 3 31 151 03 424

c6op.

aHC|lOpTt IpOBaHlle

r34.
)Txo,rlbr 6oKosuH asroN{o6rlmHtIx

IOKDbIIXEK H IIII{H
IV 3312tr51204

coop.

TDaHC|IOprl lpoBaH I 1e

13 5.
)TXOAbr pa3HOpOAHbIX nJIaCTMaCC B

]MCCI'I
IV 3 35'792 rr 20 4

coopj

TDAHCNODTIIDOBAHIIC

136.

)TXOAbr [OJIIrMepHbIe OT 3aqI4CTKI4

16opy4onauu{ npoI,I3BoAcrBa

rc 4elluit rr3 p iltHopoAHbIX

IIIACTMACC

IV 3 35 79271.39 4
c6op,

rp aH crroprrlp oB aH I{e,

38. ioii:epnan IV 3 41229 01 29 4 ---rt

TDAHCNOPTI{POBAHI{E,

39" rbrJrb KepaM3uroBafl IV 3 424t002424
c6op,

TDAHCNODTI4DOBAHI{C.

':11?Q Vinii lan|.an I lV | 141 ))9 lll )94 | ' l ', ,'lrJo.fr",r"p | 
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140 ILITb KCDAMI,IqECKAf ry 343 10001424
c6op,

TD AHCI]ODTI{DOB AHI{E.

t41 IbUIb KI{DIIIZqHAS IV 3 4321002424
c6op,

TD AHCIIODTI4 DOB AHI{E.

t42
)TXoAbr 6eroHHofi cMecrr B Br4Ae

IbIJII{
IV 34612001424

c6op,

TD AHCIIOPTI4POB AHIIE,

I+J.
)TXoAbr ac6oqeuenra n rycrconoft

boonae
IV 3 4642001424

c6op,

TD AHCIIODTI4DOB AHI{C,

t44.
)caAoK oqIrcTKI{ TexHorlor[qecKrrx

roA rrpor{3BoAcTBa

rc6ecroueueHTHbrx uz ne:l'uir

TV 346420rr334
c6op,

Tp aHcnoprr4poB aHr,re.

t45
)caAoK farueHr{f, r{3Becrl4 npl4

rpor{3BoAcTBe r{3BecTKoBofo

v{OJIOKa

IV 3 469100139 4
c6op,

rpaHcrropTHpoBaHr{e.

r46 )rxoAbr ac6ecra r rycronofi Qopue ry 348s110r204
c6op,

TpaHcnopTr{poBaHrle.

r47

)TXoAbr acQamro6er oua ul utru
rcQzurrro6erosuofi cMecr{ B Br{Ae

IbIJIII

IV 3 48 52t 0t 424
c6op,

rpaHcnopTHpoBaHr{e.

148.
rJraM tzBooqLIcTKIr npol{3BoAcTBa

rcdalrra
TV 348528rr334

c6op,

TDAHCIIODTIIDOBAHHE.

149. rum rpaQurHar IV 3 48 530 0r 424
c6op,

TD AHCIIODTT4 DO B AHI{8.

I 50. IbIJIb IIIJIaKOBaTLI IV 3 48 550 32424
c6op,

TDAHCNODTI{OOBAHI{E.

151 U J]AKI4 CTAJI ETIIAB 14IIbHbI E IV 3 512102120 4
c6op,

TD AHCIIODTI4DOB AHIIE.

152.

)M a3 OrIHO-OXJIaX,{4rc UI,Ie
(r{AKOCTT{, COAep)KaqUe

ret[renpo4yHrbr B KofluqecrBe

reuee 15%6, orpa6orauurre e

IDOKATHOM IIDOI{3BO.IICTBE

IV 35150405314

c6op,

TpaHcnopTrrpoBaHpre,

o6pa6orra,

o6e:npeNrznaHv e.

153. xJraK rrlraBKr{ rryfyHa IV 3 57 }lt lr21 4
c6op,

TDAHCIIODTI{DOBAHIIE.

1,54
recor $opvonoqnrrft ropenrrfi

rroa6orannrrft
ry 35715001494

c6op,

TPAH CIIOPTI{POBAHI4C.

lil
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55
)TXOAbr MOKpOfr OqUCTKU ra3OB OT

ratDaHoK
IV 357 t9r2t334

c6op,

TPAH CIIOPTI{POBAHI4C.

I 56,

)TpyxKa crarrbHar, 3afpr3HeHHas

reorerpoAyKraMr.r (coAep)KaHr4e

redrenpo,{vKToB MeHee I 5oZ)

ry 3 61 215 0222 4
c6op,

TpaHcrropTHpoBaH14e.

57.

rbrJrb (nopouoK) or []Ilu(boBaHzf,

repHbrx MerilrrJroB c coAep)KaHr4eM

,reranrra 50 oh v 6onee

IV 3 612210r 424
c6op,

rpaHcnoprHpoBaH[1e.

58

rbrJrb (rropouoK) a6pa3r4BHbre or
IIII}ISoBaHu.f, qepHbrx Merilr]JroB c

)OI9D)I(aHI4€MM€TILIIJIa MeHee 5 0 0/o

IV 3 6r22t02424
c6op,

rpaH crr oprr4poBaHrre,

I 59.

)MyJIbCItn I{ 3MyJIbCI{OHHbre CMeCr{

IJr.s unrrQoBKr{ MeTuurJroB

)Tpa6oTaHHbre, coAepxaulr{e MacJra

rnr4 HeQrenpoAyKTbr B KoJrr{qecrBe

/Ie[ee l5Yo

IV 3 612220231 4

c6op,

TpaHcrropTr{poBaHr4e,

o6pa6orxa,

o6e3Bpe)KuBaHr4e.

r 60.

rrrraM rxnnsoB€rrrbHbrfi ,

)oAepxarqlrfi HesrenpoAyKrbr B

(OJII4qeCrBe MeHee 1 5o/o

ry 3 6t222n39 4

c6op,

rpaHcrroprHpoBaHr4e,

o6pa6orra,

o6e3BDexr.rBaHI{e.

161

)rxoAbr p€Bno)KeHr{s Kap6 r4[a
(iulbIII{f, npu nonyr{eHI4r4 aIIerr4JIeHa

Inf, fa3oBofi cBaDKI4

IV 3 61 33101 394
c6op,

rp aHcrloprr4po B aHr.r e.

162.
)KZUrr{Ha rlpu repMuqecKofr pe3Ke

iIeTUUInOB
IV 36140r01204

c6op,

IDAHCNODTI{DOBAHIlC.

163.
)TXO.IIbI IIeCKa OT OIII{CTHbIX Irl

recKocrpyfi Hr,rx ycrpoif crB
n/ 3 63 110 0r494

c6op,

TpaHcnopTr4 poBaHue,

o6pa6orra,

o6e3BDe)KuBaHrze

164.

)caAoK HerTparrBar+ru r{3BecTI(oBbrM

{OIIOKOM COII,'IHOKI4CJIbIX BO,II

paBJreHr4jr uepurx MeTurrrJroB

r6eqnoxeHr+r-rft

ru 36333721394
c6op,

rpaHcnoprrrpoBaHr{e.

165.

)caAoK BaHH O6e3)KI4pVBAHVfl.

roBepxHocrefr v€pnrx MeraJrJroB,

)ONED)KAIIII{ft HEd]TENDONVKTbI

IV 36334721394
c6op,

TpaHcnopTr4poBaHr4e,

o6oa6orra.

':' ,| '/
i / t',1 W.A.llanuna
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rcl,l.ee l5o/o o6eeeoexzsaHr4e"

r66

)caAoK Heftrparusaqura

I3BECTKOBbIM MOJIOKOM

)MeIIIaHHbrx (KT4CnOTHO-IqeJrOqHblX

r xpoMcoAepxarqrzx) croKoB

'tulbBaHnqecKr{x np oI{3BoAcTB

l6no.uuduuufi

IV 3 63 485 8539 4
c6op,

rpaHcnopTr{poBaHrre.

t67.

)caAKr{ oTcTar{BaHI4t BoA npoMbIBKI4

16opyAonanur oqIIcrHbIX

:oopyxeuufi croqHrlx BoA

lporr3BoAcTBa aBToTpaHcnopTHbIX

)DCICTB

IV 3 81 ss3 8233 4

c6op,

rp aHcloprr.rpoB aHI{e,

o6pa6orra,

o6e:apexraraHue

168
iacna pacTVTeJrbHbIe, yTparI{BIIrue

rorpe6nrelrcHue csofi crea
IV 40]121015 104

c5op,

TpaHcnoprlrpoBaHV e,

o6pa6orra,

o6egsoexl4eaHue.

169.

l[erloAe)KAa Ir3

<ronuaro6yual(Horo I{ cMe[IaHHbIX

loJloKoH, yTparHBlxag

rorpe6uremcxue cnofictna,

Je3afD{3HeHHat

IV 40211001 624
c6op,

rpaHcnoprr4poBaHHe.

t70

)[erloAexAa z3 cuHTeTI,IiIecKIlx 14

ICKyCCTBeHHbIX BOJIOKOH,

/TparrrBrxaf, norpe6uremcxne
:goftcrsa. He3atDfl 3HeHHaq

IV 402r4001624
c6op,

rpaHcrroprnpoBaHlle.

r71

)neuoAexAa I,I3 HarypzrnbHblx,

)I4HTeTr{qeCKI,IX, ITCKyCCTBeHHbIX I4

uepcTf, HbIX BoJroKoH, 3afp.[3HeHHat

reQrenpo4yKraMr4 (co4epxauue

redrenoolvrros NreHee 1 5oZ)

IV 4023t201624
c6op,

TpaHcnopTlrpoBaH14e.

t72.

>6yar roxaHaxpa6ouax,

{ Tp arvBrrafl r orp e 6 rarenr crrae

:soficrsa

IV 403 101 00524
c6op,

rpaHcnoprr{poBaHI{e.

73

)TXoAbr uslteiluir Ir3 ApeBecIIHbI c

rponnrrofi u rroKpbITI{tMI{

{ECODTI{OOBAHHbIE

IV 40429099 51.4
c6op,

rpaHcIIoprr{poBaHI4e,

(no4uucr)
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17 4. )TXOAbI oyMafl4 C KJIeeBbIM CrrOeM IV 4052900229 4

1'7 5
)TXoAbr 6yvaru r4 KaproHa,

)oAepxatlr4e orxoAr,r doro6vuaru
ry 40581001294

t76

)TXOAbr y[aKoBorrHbIX MaTepIIiIJTOB

l: 6yuaru r4 KaproHa,

r arp.rsHenHue HeMeTtIJIJrr4r{eCKI4MI4

repacTBop14 MbrMrI I4 Jrr{

4aJropacTBoprzMbrMH

{r,rHepaJrbHBrMr,r npoAyKTaMr{

ry 4059113t604

177.

)TXOAbr yIaKoBor{HbIX MaTepzilnoB

tz 6yrtarv r{ KaproHa,

larplsneuHlre cpeAcTBaMr4

v{OIOilII4Mh, qIICT flU{'I4MId Ll

IOJIr4pyrOqr4Mrz

IV 40s9r9 01 604

r78

)TMLIBOqHaT XI4AKOCTb [IeloqHat
rrpa6orauna.r, sarpx:uenna.r
re$renpo4yKraMrr (co4epxanue

re$reupo4yr<ros A,reHee 1 5oZ)

IV 4 16 r12 t23r 4
vvyavv rAG,

o6egspexunaHrze.

r79

vrOrcu1uft pacTBop Ha no4nofi
)cHoBe, :arpa:nenurrft
reQrenpo4yrralau (co4ep)r(aHr{e

redrenporynroe 
^aeuee 

I 5 
o/o)

IV 4 16 t21 1231 4

c6op,

rpaHcnopTt{poBaHHe,

o6pa6orxa,

o6e:npexHsaHlre.

180

)rxoABr npo.rnurerefi

)eHTreHoBcKofi uleurz c

)oAep)KaHr{eM colefr vesee 150%

IV 417 2n 0210 4

c6op,

TpaHcIIopr14poBaHrre.

o6paSorra,

o6egnperxaeaHr4e.

181

)rxoAbr QurcaxHtrx pacrBopoB npx
l6pa6orre peHrfeHoBcKoft nndnnu c

)yMMapHbrM coAepxaHr4eu conefr

,reuee 20o/o

ry 4 r7 212 11 r04

c6op,

TpaHcnopTnpoBaHrze,

o6pa6orra,

o6e:epexrisauze.

r82.

)TXOAbr pacTBopoB, r{clolrb3yeMbrx

r QororpaQurr c KoHrleHrpagueit

:epe6poco4epxarqux coleft lrenee
t%

IV 4t721531304

c6op,

rpaHcnopTr4poBaHr4e,

o6pa6orna,

o6egspexzeaHr4e.

0005293
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)e3 I4HOTeXHI{rIeCKI4e V3 Ae nwg.

rrpa6oraHuue co cJreAaMrr

rpoAyKToB opraHr4qecKoro cr{HTe3a

IV 43320t 01 51 4
c6op,

rpaHcnopTr{poBaHHe.

r 85.
roM r{ orxoAbr r43[enr4fr. kr3

IEKCTOJII4TA HC3AID.'I3HCHHbIE
IV 434231 n 20 4

c6op,

TpaHcnoprrrpoBaHr4e.

I 86. )TXoAbr creKJrorrJracrzronrx rpy6 IV 43491001204
c6op,

TP AHCIIOPTI4DOB AHI{E,

1 87.

)MOJIA

cap6 alrrz4oQopManbAerr.rAHa;r

IATBEP.IIEBIXAf, HEKOHNI{UI{OHHA'

TV 43492201 20 4
c6op,

rpaHcnoprr4poBaHue.

1 88,

rou ns4erufr ras

{eraJrof eHr4p oB aHHbrx rroJrr{MepHbrx

VIaTeDI,I€IJIOB B CMeCI4

IV 43499r rr20 4
c6op,

rpaHenoprr4poBaHrle.

1 89.

)TXOAbr [OJrr4Br4Hr4nXJrOprrAa B BUAe

rcAenufr. r,rJrr,r noMa uzl.etuiz
regaro.gsneHnrte

IV 43510003514
c6op,

rpaHcnoprr4poBaHr{e,

190.

)TXOAbr npoAyKrlr{r4 r{3

)a3HOpOAHbrX rrJracTMacc,

)oAepxarqze oropnoruueprr
IV 435 991 21 20 4

c6op,

rpaHcnoprHpoBaHlre.

191

rapa nonr4grrrrreHoBar, sarprcudunar

IaKOKpaCOrrHbrMrr MaTepr{aJraMr4

conepxaHrae ueuee 5%)

IV 43811102514
c6op,

rpaHcI1oprr4poBaHfie.

192.

tapa nOJIH3TI4JIeHOBaf ,

rarprsn€nnar Heopf aHuqecKr4Mrz He

)acTBopHMbIMII prJ]L4

v{i}JIOpaCTBOpIIMbIMI{

v{I4He pZLIIbHbIMI{ B elqeCTBaM14

[V 43811201 51 4
c6op,

TpaHcnoprr4poBaHr4e.

r93.

f apa IoJII{3TI4JIeHOB ar,

larpr:ueHua.r

{ef aJroreHlrpoBaHHbIMH

)pfaHr,rqecKr{Mr4 pacTBopr4Terrf, Mr4

coAepxaHl{e rr,renee I 5olo)

ry 438 113 02sr4
c6op,

rpaHcnoprr{poBaHrre.

W.A.fIasuua

(t[.u.o. yronHoMoqeuHoro rulqa)

0005294 ljc
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194

rapa noJrr{nponuJreHoBar,

iarp.rsndnHax Mr4Hep uurbHblMr{

,ilo6penustvtu
tV 438 12203 514

c6op,

TpaHcnopTr4poBaHr{e,

195

rapa rroJrrznponlrJreHoB af, ,

larprsueuHar cpeAcTBaMH

{OrcIIIHMI'I, qIlCT flI]JIdMI4 U

IOJII4PYIOIuI1IMI{

w 438129 n 514
c6op,

Tp aHcnopTr.rpoB aHr{e.

196.

rapa rr3 npoqux [onr,rMepHBrx

\rareplrulJroB, s arprsHdunax

raKoKpacoqHbrMr{ Marepr{ aJraMLl

coAep)r(aHr4e rleuee 5 
o%)

tV 438 t9l 02 51 4
c6op,

rpalrcnopTrrpoBaHr4e 
"

t97

IeoJrHr orpa6orauuufi,
rarptr3HeHHbrft HeQrrro u
reQrenpo4yrcrauu (co4epxaHr{e

redrenpo.rynros AaeHee 15 o/o)

IV 44250tm29 4

c6op,

TpaHcnopTr4poBaHI4e,

o6pa6orra,

o6e:speNrlsaHue.

r 98.

/foJrb aKTr{Br4ponauurrfi

>rpa6orauHrrfi , :arpr:Heuurrfi
)KCr{AaMZ XeJre3a r{

reQrelpogyr<rauu (cyulrapuoe
)oAepxaHr{e ueuee 15oZ)

IV 44250403204 c6op,

rpaHcrropTr4poB aHr4e.

t99

/f oJIb aKTl4Br4ponannufr

lrpa6orauurrfi , :arpx:nenurrfi
{eraJroreHI{poB aHHBTMTZ

)pfaHI4qecKLrMV BeIIIeCTBaMI4

coAepx(aHrre ueuee 15%)

IV 44250411204 c6op,

rpaHcnoprr{poBaHr{e

200. J I\ l 41Yrr|

cn [cnvaqrta uarlr-a-^^ -.r--^-
IV 442505 0220 4

o()op,

z0l

tN4nb $rllJlb I PU I3ail lL HiJ>L A3

roJrrrMepHbrx BoJroKoH rrpr4 oqucTKe

]o3Ayxa orpa6oraHnas
IV 4 43 2210t 524

c6op,

rpaHcrroprnpoBaHr4 e.

202.

(epaM3r,rr :arpx:udnnrrft
reQrenpogyrranall (co4epxaHr4e

re0rerpo.uynros rueuee 15 o%)
ry 4437s102494 c6op,

rpaHcnoprzpoBaHrre.

odxear+r+oerzr T0yKorjoAr4rer-rfl [A"A. Il[ahrxana

' (Aon)xHoerl, yrloJrHoN4o'aenuoro "lnqa) (no4unen) (S.u.o. ylonHoMor{cugoro rmqa)
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203 )TXOAbI CTCKJIOJIAKOTKAHII [V 45144r01294 c6op,

TpaHcnopTI4pOBaHr.re.

!04
)TXOAET rrneHKoac6oKapToHa

re3afpg3HeHHbIe IV 4 55 310 0t20 4
c6op,

TpaHcnoprrrpoBaHHe.

105
roM r{ oTXoAbr npoqr4x r434enuirkr3

lc6orIeMeHTa He3arpr3HeHHbre
ry 45551099sr4 c6op,

HCnOnTI4nO R2Hr{e

206.
)TXOAbr pe3r.rHoac6ecToBbrx r/tr'Iie nu
{e3arp.f,3HeHHbre rV 4 55 700 0071 4

c60p.
c

).07. )TXOAbr aopzr3r{BHbrx MaTepr4anoB B

}U.UE IIbIJII{
IV 4 56200 51 42 4

c6op.

aHcnonTIInoPaH rf e

l0B.
)TXO.IIbI II]JIAKOBATbI

Ie3afps3HeHHble IV 457 11101204
c6op,

HCIIOPTTIPOBAHIIC

209.
)TXoAbr 6asamrosoro BorroKHa r4

v{aTePIIiuIOB Ha eIO OCHOBe
IV 4 57 n20120 4

c6op,

TpaHcnopTt{poBaHLie.

10.

)TXOAbr npor{r4x

renloII3oJrtIIr{oHHbrx MaTepI{aJroB

Ia ocHoBe MI,IHep€IJILHO|O BOJIOKHa

re3arp.rI3HeHHbre

IV 457 11901204
c6op,

TpaHcIIopTHpoBaHr{e.

lt
)TXOAbI IIrJraKOBaTbr, 3afpf, 3HeHHbre

reQrenpo4yrranau (co4ep)KaHue

Ie$reupoAyrcros naeHee I 5oZ)

IV 4s7t2IrI6t4 c6op,

TpaHcrroprr{poBaHr4e,

t2.
IOM I,I OTXOAbI HIIKEJI' IZ HHKCJIEBbIX

)rrJraBoB n rycroaofi Qopue
{e3alpfl3HeHHbre

IV 4 62 600 0221 4
c6op,

TpaHcnopTtrpoBaHr4 e.

13

rapa r,r3 qepHbrx MeT€LIrJroB,

]arpr3HeHHat naKoKpacor{HbrMl4

vrarepvuraMn (cogepxaHue lrenee 5

Yo)

IV 4 68 tr202 5t 4
c6op,

TpaHcnopTr{poBaHrre.

t4.
:ucreltrrfi 6lor xounuorepa,
I rp atuswuit norpe6lrrelrcrur e

:eoficrsa
rV 201481 01524

c6op,

rpaHcnoprt4poBaH14e.

l5

.rpr4HTepbr, cKaHepbr,

uuoroQyHrqr{oHuurbHbre

1crpofi crna (M@Y), yrparr{Brxrre
rorpe6urelrcxue csofi crsa

IV 48120201524 c6op,

TpaHcnopTr.rpoBaHr4e.

Jlucr -23 -
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14.A.llanzsa

(Q.H.o. ynonHoMoqesuoro lzIta)

Bperraenno 14crro

o6-ssaHHocrr4 py ".'

16.

Kaprpr.rAxr4 neqararoulux ycrpofi crr
) coAepxaHheM roHepa uesee 7%o

rrpa6oraHnr,re
IV 48120302524 c6op,

rpaHcnoprr.rpoBaHae.

t7

KJIaBI4arypa, MaHrznyn.rrrop " MbIrIb "
l coeAHHr4TeJrbHbrMt4 npoBoAaMz,

/Tparr4Brrrue norpe6zrenrcrrze
:sofrcrsa

IV 48120401524 c6op,

rpaHcIIoprHpoBaHrle

z1B

\4oHrrropbr KoMnbroTepHbre
(I{AKOKpr4 cTuuIJIr{qe cxue,
lTp arvBrrrue norpe6zrenrcrure
:soficrsa, s c6ope

w 48120502524 c6op,

TpaHc rropTr4p o B aH rr e,

t9.
(opooKr.r 

Qznbrpyroqe-nofJrorqzuotrure
rpoTr{BOIUT3OB, ylpaTr{Brrrr4e

rorpe6zrelrcrure csofi crBa
ry 491 10201 524 c6op,

rpaHcnoprr4poBaHI1e.

20.

SoJrocaxeBble oTnoxeHur npu
)rrrrcrKe o6opygonaHza TOC, T3If,
(OTEJIbHbIX MZUIOOIACHBIC

ry 6189020220 4
c6op,

TpaHcnopTrrpoBaHr4e.

21

)TXOABT OqrrcTKrr npupoAHbrx,
{eiprrHbrx, ilorryTHbrx fa3oB OT

lJIafLI, MacJIa U MexaHI,MecKr4x

Iacrrrrl (co4epxauze

re$renpoAyx:roe lrenee 1 5%)

IV 6 4r rrl 1232 4

c6op,

TpaHcrroprrzpoB aHr4 e,

o6pa6orra,

o6esnpexuranue

t22
(oHAeHcar qHKrra pereHeparlfiu
)cylrr{reJrf, ra:oo6pa:Horo rorrJrr4Ba

IV 643131rr314

c6op,

TpaHcnopTr4poBaHrze,

o6pa6orra,

o6esnpexuaaHue

ta 1
aL).

rw@Aw^ upuMblljitblx BoA ngcllaHo_
'panufi ulx Qnnrrpoa oqr{crKrr
rpupo.qHoit eoAlr o6essoxeHHlrfi

ry 7 10r1r1r394
c6op,

TpaHcIIopTrrpoBaHr4e,

o6pa6orra.

)a /1

)rxoAbr (oca4rz) oqprcrKr4

rpoMbrBHbrx BoA npr{ pereHepaqu}I
recqaHbrx Qumrpoa
l6esxeregueaHu.f, rplrpo.4Hofi eorrr

IV 7 10r200r394
c6op,

rpaHcrroprrrpoB aHr4e,

o6pa6orxa.

225.
rrxoAbr (unalr) oqzcrKr{
loAonpoBoAHtrx cerefi , KoJroAueB ry 7 10801 01394

c6op,
TpaHcnopTr4poBaHr{e,

o6pa6orna.

r(IIoAlr4cb)

00052g7 ilj'
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226.

lcaAoK OqHCrHErx coopyNeuuft

IoNAesoft (nznnen ofi ) KaHuLrsarJrrr4

vIiUIOOflaCHbIfi
IV 72110001394

c6op,

TpaHcnopTr{poBaHV e,

o6pa6orna.

227.

)caAoK Oqr4cTHbrx coopyxeuzft
qox4eroft (lnnnenofi)
<aHatrLB arlnvl, o 6 e gs oxe HHrrfi
vreToAoM ecTecTBeHHOft Cyrurz.

'ranOOlaCnrtft

ry 721 II1 1120 4

c6op,

TpaHcnopTHpoBaHr4e,

o6pa6orra,

o6esepexneaurre.

).29.
)rxoAbr (uuau) npr{ oqr4crKe cereft,
(oJroArIeB 4oxgeaofi (nunnerofi )
iaHaJMaI\I4U

IV 12180001394
c6op,

TpaHcr]opTr.rpoBaH r re.

229.

\.{ycop c 3arr{HTHbrX perreroK
ro:xfi crseuHo-6rrrosofi u
; u e nr an gofr KaHarr43 auvpr
vla-toonacHsrfi

ry 7 22 t01 0r7r 4

c6op,

rpaHcnoprr4poBaHZe,

o6pa6orxa,

o6e:npexunauue.

:t
':it

230

)rxoAbr (oca4or<) rtpu oqr4crKe
raxonurenefi AoxAeBbrx
rusHesrrx) croKoB

IV 72t8t211394
c6op,

TpaHcnopTr4poBaHr{e,

o6pa6orra.

ta l
tJl

)TXOAbr 3aqr{cTKH npyAoB-
rcnapureneir crr cTeMbr oqrzcTKpr

IOXACBbIX CTOIIHbIX BOA,

)oAepxarrlr4x Heorenponyrrtr

ry 72t82111394

c6op,

TpaHcnopTr4poBaHr{e,

o6pa6orrca,

r)5e?Rnexrzpo-r"o

232.

)caAoK c IIeCKOJIOBOK IIpu oqucTKe
<og.f,fcrBeHHo - 6trronrrx z
)MCIIIAHHbIX CTOTIHbIX BON

uralOOnaCHrrfi

IV 72210201394
c6op,

TpaH cn oprr4poBaHr,re,

o6pa6orra.

ICaAKH C IeCKOJTOBOK I{
rrcroft Hlrxos rrpu MexaHrrqecxofi

)r{Ir crKe xog.gfr crseHHo-6rtrosrtx r4

)MEIIIAHHbIX CTOqHbIX BOA

v{iulOOIIaCHbIe

IV 7 22 109 0139 4
c6op,

TpaHcnopTr4poBaHr4e,

o6pa6oma.

234

lcrIJIbIBIrrI{e Beu_lecTBa, BKIrrOqaf,
,I{I4pbr, npn MexaHI4qeCKOfi O.II{CTKe

<os.sfi crBeHHo-6rrtosrtx u
)MCIXAHHbIX CTOqHBIX BO.II

vIZUIOOIIaCHble

ry 72211121394

c6op,

TpaHcIIoprr4poBaH14e,

o6pa6orxa,

o6e:npeNunaHne.

0005298
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235.
<ogrfi crB;HHo-6urroeurx a
)MEIIAHHbIX CTOI{HbIX BO.II

r6egsoxeHHrle MarlooracHble

IV 7 22 125 tr 394

c6op,

rpaHcnoprr4poBaHr4e,

o6pa6oma"

236

lcaAKIr MexaHr{qecKofr oqlrcrru
ro:sfi crseHHo-6rrronrrx u
)MEIIIAHHbIX CTOIIHbIX BO.II

uraepo6no c6poxenHue u
>6e::apaxenHtre xlopuofi
{3BECTbIO MIIJIOOTACHbIC

IV 7 221252139 4

c6op, 
I

TpaHcnoprnpoBaHrre.

o6pa6ouia.

a)t

lMecb ocaAKoB npr4 Qz:lrrco-
<rzNlu.{ecKoU orIrlcrKe
<o:.f, fi crBeHHo-6rrroerrx croqHbrx
]O.II

IV 72215111334
c6op,

rpaHcnoprHpoBaHr.re,

o6pa6orxa,

13 8.

lr u:6rrroqnrrft 6uonoruqecKr4x
)qr{crHbrx coopyxeuufi B cMecr4 c
)caAKoM MexaHl{qecKofr o.rucrxl4
iogrfi creeHHo-6rrrosrrx lr
)MEIIAHHbIX CTOqHbIX BO.U

IV 7 22201 ll 39 4

c6op,

TpaHcrropTupoBaHr4e,

o6pa6orr<a.

239.

rcaAoK 6rzonorlrqecKlrx olrr{crHbrx
:oopyxeHuft xos.f, frcreeHHo -

irlrosrtx u cMeruaHHbIX croqHblx
ro4 o6e:roxennrrft MeroAoM

]crecrBeHHofi cynmu nraloonacHufi

ry 7 22221 tr39 4

c6op,

TpaHcrropTr,rpoBaHr4e,

o6pa6orra,

o6esnpexrznaHre.

240

)rxoAbr (oca4xlr) nocne
v{exaHlzqe cKo i,t v 6 no nor u.IecKofi
)ql4crKr{ xosqfi crgeHHo-6rtroerrx u
)MEIIIAHHbIX CTO!IHbIX BO,U

IV 7 22399 1139 4

c6op,

TpaHcnopTrrpoBaHI{e,

o6pa6oma

z4l

lMecb ocaAKoB MexaHaqecr<ofr a
izonoruqecrofi o.IucrKlr
<osrf crBeHHo-6rrrosrrx u
)MEIIIAHHbIX CTOIIHbIX BO.II

>6egnoxeHuag MilrrooracHaf,

IV 7 22421n39 4

c6op,

TpaHcnopTrdpoBaH14e,

o6pa6orxa.

142

)rxoAbr (lrnaru) npr oqzcrKe cereil,
(onoArleB xo:.f, ft crseHuo-6r,rrosofi u
:uenranHoft KaHaJru3an!.un

IV 7 228000139 4
c6op,

TpaHcnopTr4poBaHr{e,

o6pa6orxa.

il
,/

/,tj

'.: 
t

(Q.u.o. ynonHoMorresuoro lnua)

W.A. [Iauuua

(no4uncr)

0005299
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BpenaeHHoacnoJrH.srouzfi .

o 6.q :aHHocra pyKoBoAHTeJIg
ii

(lo-rxnocrr yuolnonaoveririoro .n1iqa),
'::/

1416':''r" ;.

(Q.u.o. ynonHoMoareHnoro nnua)

I4.4. [launna

jr:;l \-/ ..:.s

t

t+).

)caAoK (urnau) nrexaHzqecrofi

)rrr4crKr,r neQreco4epx(arqux

tTorIHrIX nO4, CO.qepxauluil

re$reupo4yrrbr B Konr4qecrBe

rcuee l5%o. o6solHdHHHfi

IV 't 23 r010139 4

c6op,

TpaHcnopTr4poBaHrTe,

o6pa6orra,

o6e:apeNnnauae

t44.

)caAor MexaHr{qecKoft oqucrru
teQreco4epxarqux crorrHbrx BoA,

:o4epxaqzfi He$renpo4yrrrr n
(oJrarrecrBe ruesee 150%

IV 7 23 1020239 4

c6op,

TpaHcrropTupoBaHtle

o6pa6orxa.

o6e:epexueaHrre

245.

an ul6rrroqnrrfi 6uoloruqecKvx
)qr{crHbrx coopyxeuufr

reQreco4epxa rrlr4x cro rlHbrx BoA
IV 72320001394

c6op,

Tp aHcno prr.rp o B aH l.i e,

o6pa6orxa.

146.

)caAoK (rulau) SroraquoHuofi
)qr{crKrr ueQreco4ep)Karq[x

)ToqHbrx ro4, co4epxarquft
reSrenpogyrrbr B Kon[qecrBe
aenee 75%o

ry 7 233010239 4

c6op,

TpaHcnopTr4poBaHue,

o6pa6orxa,

o6e:apexueauue.

t47

recoK necKoBbrx llnorlaAoK npr]
)qucrKe ueQreco4ep)Karrlzx

)TOqHrIX no4 npour,rrrtft
IV 72391001494

c6op,

rpaHcnopTr4poBaHr{e,

o6pa6orra,

o6esspexzeaHue.

248.

)caAoK MexaHlrrrecKofr oquctr<z
]MCCI4 JII4BHEBbIX I,1

lpor.r3BoAcTBeHHbrx cTor{Hbrx BoA,

{e coAepxauux cleqnQuqecKue
iafp.rl3HI4TeJrr,l. Valoonacultl

IV 7290t0rr394

c6op,

rpaHcnoprr4poBaHr4e,

o6pa6orxa,

o6e:apexunaHrae.

249,

)TXOAbI I43 )KI4JIHUI

{ ecoprr4p oBauHrre (ncrlrova.r
ipynsora6apurnrre)

IV 731rr00r724 c6op,

TpaHcnopTr4poBaHrre.

250. )rxoAbr (oca4rrz) us nrrrpe6Hrrx xna IV 73210001304
c6op,

TpaHcnopTr4poBaHr{e,

o6oa6oma.

251

)TXOAbI KOMMyHanbHbIe )Kr{AKI{e

{eKaHUrI{3oBaHHbIX o6terros
roAonorpe6reHzq

iV 73210r01304
c6op,

TpaHcnopTr.rpoBaHlre,

o6pa6orxa.

(lo4uucr)

0005300 ,,'ii
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'i,1BpetrerrHo rrcuox
'.:o6fl3a:nHocTl{,Byl( 

4r,,.

52

)TXOAbI OTIpICTKI4 Cenrr{KOB AJI'
lqrlcrKr{ xogsilcreeHHo-6rrrosrlx

]TOLIHb]X BO,II M€IJIOONACHbIE

TV 73210311394
c6op,

TpaHcnopTHpoBaHr{e,

o6oa6oxa.

2,53
Ktu'rbHbre oTXoAbr TyaJIeToB

3-qytUHbrx cyAoB
IV 732rr531304

o6op,

TpaHcrr opTr{poBaHr{e,

o6oa6orna.

7.,,

7t

i)4
)TXOAbt OTII,ICTKt{ HaKOIIl{TeJIbHbIX

jaKos r\ao6rarbHbrx ryanerHblx

<a6wg

IV 7 32221 01 30 4

c6op,

rp aHcnoprr,rpoB aHr4e,

o6pa6orxa.

15 5.

)caAKr4 npoMbrBHbrx BoA

raKoIII4TeJrbHrrx 6aros vo6unrnrrx
:yaJrerHbrx ra6un

ry 7 32280 0r 39 4

c6op,

rpaHcnoprr{poBaHr4e,

o6pa6orna.

)-56.

vlycop oT oQucurtx u 6rltosrrx
rorvre[IeHnfi opraHr.rs aqufi

{ecoprr4poBaHurrft (ucxmo.rar

rovlnora6aoursrrfi)

TV 7 33 100 01724
c6op,

TpaHcnoprr4poBaHHe.

257.
v{yoop U CMOT IIpOI'I3BOACTBeHHLIX

rorreureuuft ma.noonacnrtfi
IV 7 33 210 0r'72 4

c6op,

TOAHCIIODTHDOBAHNE.

258
i{ycop H cMeT oT yOopKLI CKJIaACKI4X

rolreurenLrfi uaroonacnrrfi
IV 7 3322001724

c6op,

TDAHCNODTIIOOBAHI49,

zs9
)Mer c reppr4Topvrr4 npe4llpvtfl"rut

taanoOnaCUrtfr
IV 7 33 390 01 71. 4

c6op,

TpaHcIIOprl4pOB ar{r4e.

60

rxoAbr KyxoHb lr opraunsaquii

6uecreeHHoro rlITaHHfl

CCODTIIDOBAHHbIC |IDOqI4E

IV 7 36 r00 0272 4
c6op,

rpaHcnoprr.rpoBaH14e.

- - 1 or\o_tbl ;alrpoB nprl pa3rpy3Ke
-uL 7i rrpo) .'loBIlTeneII

IV 736r0r01394

c6op,

TpaHcnopTrrpoBaHr{e,

o6pa6orra,

o6e:eDeNunauue.

262
,4.aara pacrLrrenbHbre oTpa6oraHHbr(

rpH npHforoBJreHr4r{ nl{Iqu
IV 736t1001314

c6op,

TpaHcnopTr{poBaHr{e,

o6pa6orra,

o6e:spexueanue.

,.63.
)MECb OTXO.IIOB I]J]ACTMACCOBbIX

rcpettufr. nprr coprr{poBKe rBepAbIX

(OMMVH€IJIbHbIX OTXO.trOB

ry 7 4\fi}01724 c6op,

rpaHcnoprr4poBaHIIe.

t,

{ie,!51;1 g1y Tt lit or1- h gi'itiJ i aM i ft',t ilcrs lc lll'r.i ( r:;il 3 7IVI

\r



Jtrmer - 29 '-

t'1. . ,t'.1 t, :'. 7 
).' : I

,t.

,tr
ll'

I

,

ao+.
[urcaxnrrx pacrnopor
vIZUIOOnaCHble

lv I +) Jl.Jt LL LV+
o6pa6oma,

o6e3Bpex(r4BaHHe.

265.

loAHo-MacJrf, Hafl 3Myrlbcl{f, npl4

reuaparluu MaceJI MrrHepzIrIbHbIX

)rpa6oraHHbIX (colep}(aHze

redrerrpo.uvKroB MeHee I 5 
oZ)

IV 7 4361113314

c6op,

rpaHcnopTHpoBaHne,

o6pa6orxa,

o6e3Bpex(HBaHIIe,

,-66.

ioJra oT cxl4faHr4t o6e3BoxeHHblx

)calIKoB xo3rfi crBeHHo-6rrrosrrx u

)MEII]AHHbIX CTOIIHbIX BO,[

dtIJIOOraCHaf,

IV 7 463t1 It 40 4

c6op,

rpaHcr]oprl]poBaHIle.

o6pa6orra.

o6e3Bpe)K14BaH14e.

).67.

iorlbl I4 IIIJraKr4 OT rrH0HHeparopoB n

/craHoBoK repMr.rqecKoft o6pa6orru

)TXOAOB

IV 1 4798199204

c6oP,

TpaHcnoprr4poBaHI4e,

o6pa6orra,

o6e3BpexuBaHI4e.

168.

)acrBopbr 6yponHe fJlr,rHr{crble Ha

]oAHOft OCHOBe npl4 fOpI43OHT[IJIbHOM

{aKnoHHo - HanpaBneHHoM 6ypeH14H

rpr4 crpoHTeJlbcrBe rroA3eMHbIX

)oopylKeHl{r

IV 811r22 fi39 4

c6op,

TpaHcrropTr.rpoBaHr{e,

o6pa6oma,

o6e3Bpe)KuBaHue

t69.

rrJraMbr 6yporrre npn
'OpI{3oHTZUIbHOM, HaKJIOHHO-

{anpaBJreHHou 6ypeuuu c

rpr4MeHeHr{eu 6ypoaoro pacrBopa
.JII{HI{CTOIO HA BO.IHOfi OCHOBE

IV 8nr2311394

c6op,

rpaHcnoprr.rpoBaHue,

o6pa6om4
o6e3Bpex&rBaHue

,.10 4ycop or cHoca u pa36opKr4 3(aHrri4

IE COPTI{POBAHHbIfi
n/ 8129010r 72 4

c6op,

TDAHCNODTI4DOBAHI{E.

t_7 |
)ope3b I4 JroM fprncoKaproHHblx

IHCTOB
IV 824 fl}0120 4

c6op,

TOAHCNODTI{DOBAHI4E.

t12 )rxoAbr py6epor4Aa IV 8262\0 01 51 4
c6op,

TD AHCIIOPTI{DOBAHI4C,

)Mecb He3afpr3HeHHbrx

)Tpor4TerrbHbrx MarepI{aJIoB Ha

)cHoBe rloJrr4MepoB, coAep)KaIIIat

IOJII,IBHHI{JIXJIOI]I{.4

ry 827 99001724
c6oP,

rpaHcnopTr{poBaHLIe.

:t
' 

.:.,

:lBpenaeuuo
.-".-);': 

t:r' 
" -

I4CIIO JIH.flIOTI'II4I{'';':r

o 6-ss aHu o crr4 pyKo..B otrwq W W"A" I-{anusa

(r0.".o. yronHoMoqeuuoro rnqa)

I\4.11. I . ,
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(to:rNHocrr yrtorHoMQr{ennoro. nq4ra)-.
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274.
roM acoaJrbToBbrx tr{

tc0amro6eroHHbrx norptrurfi
IV 8302000t114 c6op,

TPAHCIIODTI4DOBAHIIC.

27 5.

)TXOAbr fpyHTa, cHfroro [ptr
)eMoHTe )r(eJre3HoAopo)KHoro

IOJIOTHa, Sarpr:nenuoro

redrelpo.4yrraMlr. MturoonacHble

IV 8 42201 0249 4
c6op,

TpaHcnopTr4poBaHr{e.

,-76. )rxoAbr (uycop) or crporireJrbHbrx r.

reuonrnrrx oa6or
IV 89000001724

c6op,

TpaHcrro pTlrpoB aHr.i e,

t77.

IHCrpyMeHTEr raKoKpacor{Hbre

Kvrcrvr, nalnxu), sarpr:nenHtre
raKoKpacoqHbrM u Marepualanau (n

colr4qecrBe ueuee 5o%)

Iv 891 11002524
c6op,

TpaHcIIoprupoBaHlre

z7B.

r6rupovHufi Marepr{a[,

rarprsudHnufi larorpacoqH;rMr4
v{aTepIIaJIaMII Ha OCHoBe aJIKI4AHbIX

)MOn

IV 8920r1 01 60 4
c6op,

rpaHcrroprrrpoBaHr4e.

179.

]oAbI noAcJraHeBble u/unw tlloxtrlustt

) coAep)KaHr4eu ueQrz z
reQrenpo4yrcros naeuee 1 5o%"

IV 9 11 100 0231 4

c6op,

TpaHcIIopTr4poBaHr{e,

o6pa6orra,

o6egnoexlrsaHr,re.

180.

)TXoAr,r or 3aqr{crKr{ o6opyAoeaHur

IJr.rr TpaHcnopTr.rpoBaHr,r{, xpaHeHllt

{ noAroroBKrl Her}rn

redrelpoAyxroB MzlrrooracHbre

IV 91120003394

c6op,

TpaHcnopTrrpoBaHr4e,

o6pa6orxa,

o6egenexr4saHrae.

z8l

loAbr or [poMbrBKr4 o6opy4oraurz.r

Inr rpaHcnoprr.rpoBaHr4.s 14

(paHeHr4f, ue$ru ulutlt
reQrenpogyrron (co4ep)KaHr{e

re$renpoAyrroe l\aeHee 1 5oZ)

IV 9 tr 200 6231 4

c6op,

TpaHcrropTr{poBaHr4e,

o6pa6orxa,

o6esnpexrznauue.

282.

IoAroBapHar BoAa pe3epByapoB

<paHeHH{ ueQru u ueQrenpo4ymor

) coAep)KaHlrelr HeSrn lr
redrenpoAyrros NaeHee 1 5olo

ry 9 rr20I rr31 4

c6op,

TpaHcnopTr4poBaHr{e,

o6pa6orra,

o6egsDeNr,rsaHae"

183.

rov $yreponox leqefi npor,r3BoAcrB

([IMIIqeCKI{X BeITIeCTB I{
(I{MI4q C CKI{X N P O,IIYKTO B

n/ 912r5001204 c6op,

rpaHcnopTr{poBaHr{e.

i

Jlucr - 30 -

W.A.llanuna

(0.u.o. ynonHoMorresuoro luua)

iJ

([oAlr4cb)
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Jlucr - 31 -

14.4. [Ianuna

(0.t,r.o. ynorHoMorreuuoro nrzqa)

t84. IOM Kr4CJrOTOyrrOpHbrX MaTepr{anoB

I cMecr{
IV 91300901624

c6op,

TP AHCIIOPTI{POB AHI4E.

u 85.
)Mynbcrrfl MacJrorroByrxeK

(oMrrpeccopHbrx ycTaHoBoK
IV 9183020231 /1T

c6op,

TpaHcnopTHpoBaHrze,

o6pa6orra,

o6essDexraeaHr4e.

r86.

(oHAeHCaT SOIHO-[,{aCIsHrrft
(oMrrpeccopHbrx ycTaHoBoK

coAepxaHr{e MacJra trenee 15olo

IV 918302043t 4

c6op,

TpaHcnopTr{poBaHLre,

o6pa6orra,
o6esspexueaHr.re.

t87

]oAa, 3afp.rr3H0uuaa ueQrxHtrltr
ilaarraMr rrplr cMbrBe no4rdroe
,racra rpaHcQopMaropoB

colep)KaHr{e ueQrenpo4yrron

,tesee 15olo)

IV 918627 lt3t4
c6op,

TpaHcnopTrrpoBaHr{e,

o6pa6orxa,

o6esnpeNuraHze"

188 urar cnapovurrfr IV 9 19 100 0220 4
c6op,

TPAHCIIODTIIDOBAHI4E.

289.

recoK, 3alpr3neHurrfi ueSrrro nma

re$reupo.qrrrawr (co4epxauue

re$rra unu He$reupo4yrroe MeHee 15

Yo\

IV 9 t9 20t 0239 4

c6op,

TpaHcnopTr4poBaHue,

o6pa6orra,

o6essoexusaHue.

290

)zlrrbHr4KoBiur na6zsra ac6ecro-

paQuronax npoMacneHHzur

coAepxaHrre rr,racra NaeHee 15 oZ)
iV 91920202604

c6op,

rpaHcnoprrrpoBaHr4e.

).91

r6rupo.rrrlrfi Marepr4an, sarpx:neHHtri

reQruo umE ueQrenpoAyrraMr4

bo4epNaune ue$rn zlll
rerbrenDoawroe raeHee 15 %)

IV 91920402604
c6op,

Tp aHc rropTr{poB aHr{e.

\92.

)III4JIKI,I H crpyrKKa ApeBecHble,

rarpf,3HeHrrrre HeQrsro uru.r

reQrenporyr<rarlu (co4epNarue necpn

ml nedrenpoalrcroe NaeHee 15%)

IV 9 19205 0239 4
c6op,

rpaHcnoprr4poB aHr.re.

t93

)rxoAbr (oca4or) naoftxn ilerutefi.
t l uru arper aroB, coAepxaque
reSrenpo4yr<Tbr B Kolr4rrecrBe

rclg'ee 75Yo

IV 9 t9 521 1339 4

c6op,

rpaHcnoprrzpoBaHrre,

o6pa6orrca,

o6e:sDexr4sanze

ttroArrrrcb)

0005304;{:
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Свалки городского округа город Михайловка Волгоградской области.

Развернутый итоговый перечень типов отходов и видов обращения с ними

Код отхода по 

ФККО
Наименование отхода

Класс 

опасности 

отхода

Виды обращения с отходом

высокоопасные и чрезвычайно опасные 

отходы

4 71 101 01 52 

1

лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства

1 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ООО "Юг-Вторсырье".

4 71 920 00 52 

1
отходы термометров ртутных 1

- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ООО "Юг-Вторсырье".

9 20 110 01 53 

2

аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом

2 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

Страница 1



ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ООО "Юг-Вторсырье".

отходы, содержащие металлы

4 68 111 02 51 

4

тара из черных металлов, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %)

4
- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ООО "Юг-Вторсырье".

4 68 112 02 51 

4

тара из черных металлов, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содержание 

менее 5%)

4
- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

отходы или их компоненты, пригодные 

Страница 2



для переработки в строительные 

материалы

8 12 901 01 72 

4

мусор от сноса и разборки зданий 

несортированный
4 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

8 22 401 01 21 

4

отходы затвердевшего строительного 

раствора в кусковой форме
4

- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

8 24 110 01 20 

4

обрезь и лом гипсокартонных листов 4

- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

Страница 3



ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

8 90 000 01 72 

4

отходы (мусор) от строительных и 

ремонтных работ
4 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

3 41 901 01 20 

5
бой стекла 5 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

3 42 110 01 20 

5

бой шамотного кирпича 5 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

Страница 4



ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

3 43 100 02 20 

5
бой керамики 5 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

3 43 210 01 20 

5
бой строительного кирпича 5

- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

8 12 201 01 20 

5

лом кирпичной кладки от сноса и разборки 

зданий

5

- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

Страница 5



ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

8 22 101 01 21 

5
отходы цемента в кусковой форме 5

- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

8 22 201 01 21 

5

лом бетонных изделий, отходы бетона в 

кусковой форме
5 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

8 22 301 01 21 

5

лом железобетонных изделий, отходы 

железобетона в кусковой форме

5 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";
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ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

8 23 101 01 21 

5

лом строительного кирпича 

незагрязненный
5 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

8 90 011 11 72 

5

мусор от строительных и ремонтных работ, 

содержащий материалы, изделия, отходы 

которых отнесены к V классу опасности

5
- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

углеродсодержащие отходы

1 12 510 01 33 навоз свиней свежий 3 АО КХК "Краснодонское"
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3
- обезвреживание и (или) 

утилизация

1 12 711 01 33 

3
помет куриный свежий 3

- обезвреживание и (или) 

утилизация

АО КХК "Краснодонское";

АО  "Птицефабрика  Крас-

нодонская";

ЗАО  "Птицефабрика  Волж-

ская".

4 68 112 01 51 

3

тара из черных металлов, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содержание 

5% и более)

3 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

8 92 110 01 60 

3

обтирочный материал, загрязненный 

лакокрасочными материалами (в 

количестве 5% и более)

3
- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

9 19 202 01 60 сальниковая набивка асбесто-графитовая 3 ООО "ЭкоСтандарт";
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3
промасленная (содержание масла 15% и 

более)

- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

9 19 205 01 39 

3

опилки и стружка древесные, загрязненные 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и более)

3
- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

9 21 302 01 52 

3

фильтры очистки масла автотранспортных 

средств отработанные
3 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.
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9 21 303 01 52 

3

фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств отработанные
3

- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

4 01 105 13 20 

4 

отходы (остатки) фруктов, овощей и 

растительных остатков необработанных
4 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

4 05 810 01 29 

4

отходы бумаги и картона, содержащие 

отходы фотобумаги

4 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.
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4 05 923 53 62 

4

упаковка из бумаги и картона 

ламинированные полиэтиленом, 

загрязненная пищевыми продуктами

4 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

4 34 199 71 52 

4

тара из разнородных полимерных 

материалов, не содержащих галогены, 

незагрязненная

4
- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ООО "Юг-Вторсырье";

"НПО "Полимер-Литейные тех-

нологии".

4 35 100 02 29 

4

отходы поливинилхлорида в виде пленки и 

изделий из нее незагрязненные

4

- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";
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ООО "ЭкоКаскад";

ООО "Юг-Вторсырье";

"НПО "Полимер-Литейные 

технологии".

4 38 113 01 51 

4

тара полиэтиленовая, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание менее 15%)
4

- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ООО "Юг-Вторсырье";

"НПО "Полимер-Литейные 

технологии".

8 12 101 01 72 

4

древесные отходы от сноса и разборки 

зданий
4 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

8 26 210 01 51 

4

отходы рубероида 4 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";
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ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

8 27 100 01 51 

4
отходы линолеума незагрязненные 4 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

8 29 171 11 71 

4

отходы кровельных и изоляционных 

материалов в смеси при ремонте кровли 

зданий и сооружений

4
- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

9 21 110 01 50 

4

шины пневматические автомобильные 

отработанные

4

- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";
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ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

9 21 130 01 50 

4

покрышки пневматических шин с тканевым

кордом отработанные
4

- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

9 21 130 02 50 

4

покрышки пневматических шин с 

металлическим кордом отработанные
4 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

1 11 210 01 23 

5

ботва от корнеплодов, другие подобные 

растительные остатки при выращивании 

овощей

5 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

Страница 14



ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

1 52 110 01 21 

5

отходы сучьев, ветвей, вершинок от 

лесоразработок
5 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

4 01 110 11 39 

5

фрукты и овощи переработанные, 

утратившие потребительские свойства
5

- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

4 04 140 00 51 

5

тара деревянная, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная

5

- обезвреживание и (или) 

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 
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утилизация

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

4 04 190 00 51 

5

прочая продукция из натуральной 

древесины, утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная

5
- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

4 05 811 01 60 

5

отходы упаковочных материалов из бумаги 

и картона несортированные незагрязненные
5 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ФКУ ИК № 19.

4 34 110 02 29 отходы пленки полиэтилена и изделий из 5 - обезвреживание и (или) ООО "ЭкоСтандарт";
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5 нее незагрязненные утилизация

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ООО "Юг-Вторсырье";

"НПО "Полимер-Литейные тех-

нологии".

4 34 120 02 29 

5

отходы пленки полипропилена и изделий из

нее незагрязненные
5 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ООО "Юг-Вторсырье";

"НПО "Полимер-Литейные тех-

нологии".

4 34 120 04 51 

5

отходы полипропиленовой тары 

незагрязненной

5 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";
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ООО "Юг-Вторсырье";

"НПО "Полимер-Литейные тех-

нологии".

4 34 161 01 51 

5

лом и отходы изделий из поликарбонатов 

незагрязненные
5 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ООО "Юг-Вторсырье".

4 82 411 00 52 

5

лампы накаливания, утратившие 

потребительские свойства
5

- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ООО "Юг-Вторсырье".

сыпучий отсев после сепарации 

свалочных масс

3 45 100 11 42 

3

пыль цементная 3

- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

Страница 18



ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ООО "Юг-Вторсырье".

1 12 510 02 29 

4
навоз свиней перепревший 4

- обезвреживание и (или) 

утилизация

АО КХК "Краснодонское"

1 12 520 01 39 

4

отходы подстилки из древесных опилок при

содержании свиней
4 - обезвреживание и (или) 

утилизация

АО КХК "Краснодонское"

1 12 711 02 29 

4
помет куриный перепревший 4

- обезвреживание и (или) 

утилизация

АО КХК "Краснодонское";

АО  "Птицефабрика  Крас-

нодонская";

ЗАО  "Птицефабрика  Волж-

ская".

1 12 981 11 33 

4

смесь навоза сельскохозяйственных 

животных и птичьего помета малоопасная
4 - обезвреживание и (или) 

утилизация

АО КХК "Краснодонское";

АО  "Птицефабрика  Крас-

нодонская";

ЗАО  "Птицефабрика  Волж-

ская".

1 14 111 11 49 

4

удобрения минеральные, утратившие 

потребительские свойства

4 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";
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ООО "Юг-Вторсырье".

6 11 100 01 40 

4
зола от сжигания угля малоопасная 4 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ООО "Юг-Вторсырье".

6 11 900 01 40 

4

зола от сжигания древесного топлива 

умеренно опасная
4

- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ООО "Юг-Вторсырье".

8 11 111 11 49 4
отходы грунта при проведении открытых 

земляных работ малоопасные
4 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ООО "Юг-Вторсырье".
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8 12 901 01 72 

4

мусор от сноса и разборки зданий 

несортированный
4

- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ООО "Юг-Вторсырье".

8 90 000 01 72 

4

отходы (мусор) от строительных и 

ремонтных работ
4 - обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ООО "Юг-Вторсырье".

6 11 900 02 40 

5

зола от сжигания древесного топлива 

практически неопасная 
5

- обезвреживание и (или) 

утилизация

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ООО "Юг-Вторсырье".

8 90 011 11 72 

5

мусор от строительных и ремонтных работ, 

содержащий материалы, изделия, отходы 

5

- обезвреживание и (или) 

ООО "ЭкоСтандарт";

ООО "ВЭС"; 
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которых отнесены к V классу опасности утилизация

ООО "СтандартПром";

ООО "УК ВМС";

ООО "ВМС Рециклинг";

ООО "СтандартПром";

ООО "ВЭС";

ООО "УК ВМС";

ООО "ЭкоКаскад";

ООО "Юг-Вторсырье".
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