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1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Раздел «Технологические решения» разработан на основании
следующих документов:
 задания на проектирование (Приложение А);
 отчетных материалов по результатам инженерных изысканий, выполненных
ООО «ЭКОПРОЕКТ» 2022 г.;
 правоустанавливающих документов на земельный участок
Раздел «Технологические решения» выполнен с учетом требований
следующих нормативных документов:
 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» (в ред. от 30.12.2008 г. №309-ФЗ).
 Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16
февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию»;
 ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для
строительства (СПДС). Основные требования к проектной и
рабочей документации;
 ГОСТ Р 57446-2017 Наилучшие доступные технологии.
Рекультивация нарушенных земель и земельных участков.
Восстановление биологического разнообразия;
 ГОСТ Р 58486-2019 Охрана природы (ССОП). Почвы.
Номенклатура показателей санитарного состояния;
 ГОСТ 17.4.2.02-83 Охрана природы (ССОП). Почвы. Номенклатура
показателей пригодности нарушенного плодородного слоя почв
для землевания
 ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы (ССОП). Почвы. Требования к
охране плодородного слоя почвы при производстве земляных
работ
 ГОСТ Р 59060-2020 Охрана окружающей среды. Земли.
Классификация нарушенных земель в целях рекультивации.
В административном отношении объект находится в Калининградской
области, в муниципальном образовании «Мамоновский городской округ», г.
Мамоново. Кадастровый номер участка: 39:21:010225:198 и прилегающая
территория, загрязненная отходами. Участок расположен на территории
Мамоновского городского округа в 800 м восточнее Мамоновского шоссе и в
170 м юго-восточнее СНТ Рассвет. По восточной стороне ограничен поймой
реки Мамоновка.
Площадь земельного участка с кадастровым номером 39:21:010225:198 29 000 м2. Общая площадь свалки – 45 500 м2. Объект использовался для
размещения отходов IV, V класса опасности. Кадастровый номер земельного
участка –39:21:010225:198. В соответствии с выпиской из единого реестра
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объектов недвижимости (Приложение Б) категории земель – Земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земель – под
существующий полигон твердых бытовых отходов.
Отметки поверхности рельефа в пределах участка изменяются от 10.21
м до 22.74 м (система высот Балтийская). Угол наклона поверхности
составляет 2,3º. В районе расположения объекта преобладает
преимущественно луговая растительность, по периметру развалы мусора. За
пределами проектной площадки присутствует луговая растительность,
кустарник.
Участок представляет собой площадку, на которой расположена свалка
твердых коммунальных отходов.
Подъезд к участкам работ – круглогодичный, по дорогам общего
пользования.
Участок работ не подвержен негативным воздействиям опасных
природных и техногенных процессов (ОПТП).
Площадка представляет собой не действующую свалку твердых отходов
неправильной в плане формы, вытянутую с севера на юг. Размером
ориентировочно 283*177 м. По периметру свалки и вдоль подъезда выполнен
крутой и умерено-крутой задернованный откос высотой от 2 до 7 м. Участок
техногенно спланирован.
Хозяйственное освоение - территория бывшей свалки, подлежащей
рекультивации. Начало эксплуатации – 1960 год. Использование земельного
участка в качестве свалки твердых коммунальных отходов прекращено в 2015
году (Приложение Ж). Отсыпка мусора с 2015 г по момент изысканий (апрель
2022 г) не производится.
Грунты подвержены незначительным техногенным нагрузкам от свалки
мусора. Подземные и наземные коммуникации отсутствуют.
Техногенную нагрузку на окружающую среду оказывает насыпь,
сложенная бытовым мусором с примесью песка средней крупности,
прослойками супеси, строительным мусором, (t). Мощность отходов
колеблется от 1,8 до 4,2 м.
Насыпь распространена как в пределах земельного участка с
кадастровым номером 39:21:010225:198, так и за его пределами.
Состав тела свалки (ТКО) – преимущественно, бытовой мусор, со
строительным мусором. Характеризуется неоднородным составом и
сложением, неравномерной плотностью.
Строительный мусор представлен обломками кирпича, досок, куски
бетона, стекла. Бытовой мусор представлен пластиком, полиэтиленом,
кусками ткани, бумагой, стеклом. Отсыпка бытового и строительного мусора
происходила беспорядочно, отдельными навалами разной мощности. Насыпь
верхней части слежавшаяся, уплотненная. Подстилающие грунты насыпи
преимущественно, пески коричневые мелкие, средней плотности,
насыщенные водой (ИГЭ-3), суглинки туго- мягкопластичные (ИГЭ-6,7).
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Ситуационный план расположения объекта представлен на рис.1.1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Рис.1.1 Ситуационный план расположения объекта.
В гидрологическом отношении участок изысканий расположен в пойме
р. Мамоновка, протекающей ориентировочно в 40 м восточнее участка работ.
Густота речной сети района изысканий составляет 1,01 км/км2. Водные
объекты на участке изысканий отсутствуют. Общая длина реки Мамоновка
составляет 51 км.
Склоны долины пологие, покрыты луговой растительность, высотой
3 м. Русло реки Мамоновка в районе работ слабоизвилистое, берега крутые,
задернованы, следовой эрозии не обнаружено. Пойма двухсторонняя
асимметричная, покрыта травянистой растительностью, местами кустарником
и деревьями. На момент изысканий пойма частично затоплена.
Грунтовые воды вскрыты на участке ТКО и за ее границами встречены
повсеместно. В пределах расположения ТКО установившиеся уровни
зафиксированы на глубинах 2,0-6,5 м от поверхности (абс. Отм. 12,5-18,47 м),
за границами ТКО на глубинах 0,7-3,7 м (абс. отм. 19,00-17,47 м) от
поверхности земли. Водоносный горизонт напорный, высота напора 1,0-8,8 м.
На момент изысканий, до глубины 20,0 м фильтрат в теле свалки и под
отходами, не обнаружен.
Поверхностных проявлений опасных геологических процессов на
прилегающей территории к ТКО и на самой свалке не обнаружено.
Шумовое загрязнение отсутствует.
Растительности, требующей сохранения (пересадки) не выявлено.
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2. СВЕДЕНИЯ
О
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ
И
НОМЕНКЛАТУРЕ ПРОДУКЦИИ, ХАРАКТЕРИСТИКУ ПРИНЯТОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА В ЦЕЛОМ И
ХАРАКТЕРИСТИКУ
ОТДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА,
ТРЕБОВАНИЯ
К
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, ДАННЫЕ О ТРУДОЕМКОСТИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Данным проектом предусматривается рекультивация нарушенных земель на
территории свалки, образованной размещением твердых коммунальных отходов и
техногенного грунта. Производство работ осуществляется в пределах участка
несанкционированного размещения отходов.
Выбор направления рекультивации земель осуществляется в соответствии с
ГОСТ Р 59060-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Классификация
нарушенных земель в целях рекультивации».
В соответствии с положениями вышеупомянутого документа нарушенные
земли можно отнести к категории «Земли, нарушенные при складировании
промышленных строительных и коммунальных бытовых отходов».
Основываясь на вышеприведенных положениях, можно сделать вывод о
следующих возможных путях рекультивации:
 Устройство задернованных участков природоохранного назначения;
Проектными решениями принято природоохранное и санитарногигиеническое направление рекультивации. Направление рекультивации
согласовано с заказчиком (Приложение З).
Рекультивационные работы выполняются последовательно в три периода –
подготовительный, технический и биологический.
Рекультивация свалки предусматривает комплекс работ, направленных на
восстановление нарушенных территорий, а также улучшение условий
окружающей природной среды.
Будущий рельеф участка будет представлять собой согласованный с
окружающим рельефом участок земли, покрытый многолетними травами.
Рекультивация нарушенного земельного участка производится с экскавацией
и вывозом всего объема отходов и загрязненного подстилающего грунта. Данное
проектное решение принято исходя из нахождения свалки в границах
водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы р.Мамоновка, близкого
расположения грунтовых вод к подошве отходов.
Устройство изолирующих или водозащитных экранов на площадке не
предусматривается, поскольку производится вывоз всех отходов и загрязненного
подстилающего грунта, размещенных на площадке проведения работ.
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2.2 Подготовительные работы

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

В соответствии с проведенными инженерными изысканиями на площадке
верхний слой грунтов сложен техногенными грунтами (твердые коммунальные
отходы, строительные отходы и т.д.).
Проектными решениями принято организовать выемку техногенного грунта
(твердых коммунальных отходов) с последующим его вывозом на
лицензированный полигон ТБО вблизи поселка Круглово Зеленоградского
муниципального округа Калининградской области.
Расстояние перевозки принято 90 км.

Рис.2.1 Расстояние перевозки
Подстилающий загрязненный грунт в основании объекта проектными
решениями принято также вывозить на лицензированный полигон поселка
Круглово. Работы по вывозу отходов и загрязненного грунта на захоронение на
лицензированный полигон согласованы с региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами ГП КО «ЕССО» (Приложение
В).
Подстилающий загрязненный грунт толщиной 1,0м, под экскавируемыми
отходами, принято также изъять на захоронение в связи с невозможностью
определения четкой границы между накопленными отходами и нижележащим
грунтом, на основании данных инженерных изысканий, сложения толщи грунтов,
типа подстилающих грунтов, в основании массива, возможностью вдавливания
отходов.
В целом, в процессе подготовительного периода выполняется следующий
перечень работ:
 организационно–техническую подготовка, которая включает в себя:
обеспечение объекта проектно-сметной документацией, отвод в натуре
площадки для проведения работ и оформление разрешительной
документации для производства работ.
 монтаж временного ограждения объекта;
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 размещение временных зданий и сооружений, проездов;
 устройство временной системы сбора и отведения поверхностных
стоков;
 подключение временного электроснабжения;
 обеспечение функционирования площадки бытового городка
(контейнеры для ТКО, пожарный щит, ванну для обмыва колес,
аншлаги, извещающие о проведении работ и т.д.).
При выезде с территории свалки предусмотрена контрольнодезинфицирующая ванна для обмыва колес мусоровозов. Ванна заполняется
слоем опила толщиной 0,2 м, пропитанного 9% раствором горячего едкого натра.
При эксплуатации в период отрицательных температур, для предотвращения
смерзания, в опил добавляют хлористый натрий. Ванна для обмыва колес
доставляется на участок производства работ в готовом виде. На месте
производятся только её установка.
Обработанный опил, утративший свои дезинфицирующие свойства
вывозится и захоранивается вместе с экскавированными отходами. Ванна водой
не заполняется, соответственно водоотвода не требует. Опил, едкий натр и
хлористый натрий доставляются на площадку по мере необходимости. Ванна по
окончании работ демонтируется и вывозится на склад производителя работ.
2.3 Технический период рекультивационных работ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

2.3.1 Общие сведения
Технический период предусматривает выполнение мероприятий по
экскавации и вывозу техногенных грунтов на лицензированный полигон ТКО с
завозом чистых грунтов для заполнения выемки с одновременной планировкой
участка и устройством окончательного покрытия.
Проектной документацией предусмотрен комплекс восстановительных работ
на площади нарушенных земель, занятых свалкой ТБО, по созданию
искусственного рельефа, согласованного с окружающей местностью путем
планировки рекультивируемой поверхности с уклонами, обеспечивающими
естественный сток поверхностных вод (от ливневых дождей, снеготаяния) и
исключающими заболачиваемость рекультивируемого участка.
Экскавацию отходов принято осуществлять без деления участка на очереди.
При производстве работ предусматривать мероприятия по снижению
негативного воздействия на ближайшие водные объекты (р. Мамоновка) от
проводимых работ:
 Исключить обслуживание техники;
 Исключить транзитный проезд техники по территории;
 Планировку поверхности осуществлять минимальным количеством
проходов.
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Объем отходов, размещенных на свалке и подлежащих экскавации,
составляет 133392 м3, в уплотненном состоянии.
Плотности отходов в лежалом состоянии (1,09 т/м3) приняты по данным
инженерных изысканий. Масса отходов составляет 145397,28 т.
Плотность отходов в разуплотненном состоянии (в кузове самосвала, в
отвале и т.д.) принята 0,86 т/м3.
Коэффициент разрыхления отходов принят 27 %. Значение принято по
приложению 2 ЕНиР Е2 В1 (Земляные работы. Механизированные и ручные
земляные работы) для грунта «Торф», как наиболее близкого по своему
агрегатному состоянию к отходам.
Морфологический состав отходов представлен в Приложении Д.
Объем подстилающего грунта под отходами и подлежащего экскавации,
составит 39009 м3, в уплотненном состоянии.
Плотность грунта в лежалом состоянии принята 1,98 т/м3. Плотность грунта в
лежалом состоянии принята как средняя плотность грунтов (ИГЭ-3, ИГЭ-5, ИГЭ6). Масса подстилающего грунта составляет 77237,82 т.
Плотность в кузове автомобиля, в разуплотненном состоянии, принята 1,72
3
т/м
Общий объем отходов и загрязненного грунта, подлежащих вывозу и
захоронению (в уплотненном состоянии) будет составлять 172401 м3.
Объемы отходов и загрязненного грунта приняты по данным раздела
«Планировочная организация земельного участка».
2.3.2 Технология выемки отходов и грунта
Выемка отходов производится послойно, выемка определяется разделом
ПОС настоящей проектной документации.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

2.3.3 Устройство рекультивационного слоя
В качестве рекультивационного слоя выступает массив привозного грунта,
используемого для заполнения выемки после экскавации отходов. Одновременно
с засыпкой привозным грунтом выполняются планировочные работы.
Планировочные работы осуществляются согласно высотным отметкам в
графической части раздела 2 «Схема планировочной организации земельного
участка» данного проекта.
Засыпка образованного котлована производится потенциально-плодородным
грунтом (песок природный и т.д.) в объеме 47136 м3, поверх которого
выполняется отсыпка плодородным грунтом (грунт растительный) в объеме 10183
м3 (Приложение Г).
Состав слоя плодородного (потенциально-плодородного) грунта в пределах
корнеобитаемого слоя должен иметь благоприятные свойства. В поверхностном
слое (0,4м) должны отсутствовать крупные включения скальных пород,
препятствующие механизации работ, содержание мелкозема не должно быть
менее 5-10%.
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Таким образом окончательный разрез рекультивированной территории будет
выглядеть следующим образом (сверху - вниз):
 Слой плодородного грунта (грунт растительный) – 0,2 м;
 Слой потенциально-плодородного грунта (песок природный мелкий)
или другой нетоксичный грунт – до выработанных отметок
поверхности;
 Грунт природного сложения.
2.4 Биологический период рекультивационных работ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Биологическая очередь рекультивации включает мероприятия по
восстановлению плодородия рекультивируемых земель и создания травянистой
растительности.
Биологическая очередь рекультивации проектными решениями разделена на
несколько стадий:
1. Техническая подготовка рекультивируемой площади;
2. Внесение семян трав;
3. Полив травосмеси.
1.Техническая подготовка
Техническая подготовка рекультивированной площади состоит из рыхления
поверхности до средней глубины корнеобитаемого слоя (10 –15 см) для
улучшения физического режима влагоемкости и аэрации уплотненного слоя
грунта в период работы тяжелой техники на технической очереди рекультивации.
2. Внесение семян трав
Задернение поверхности проводится травосмесью составленной с учетом
рыхлости сложения рекультивационного слоя, глубины расположения основной
массы корневой системы многолетних трав и продолжительности жизни.
Посев трав выполняется механизированной сеялкой.
Подбор видового состава травосмеси выполнен с учетом ассортимента
производимого семенного материала в районе производства работ. Задернение
поверхности проводится травосмесью составленной с учетом рыхлости сложения
рекультивационного слоя (Приложение И), глубины расположения основной
массы корневой системы многолетних трав (20-25 см) и продолжительности
жизни.
Таблица 2.1 – Нормы высева семян многолетних трав
Наименование видов трав

Норма высева, кг/га

Масса семян,кг

Клевер луговой

15

69,42

Мятлик луговой

17

78,68

Мятлик обыкновенный

30

138,85

Овсяница луговая

36

166,62
453,57

ИТОГО
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Возможность применения сортов указанных наименований определена в
соответствии с Государственным реестром селекционных достижений,
допущенных к использованию, Москва, 2019 г., Министерство Сельского
хозяйства РФ.
Решения, принятые в проектной документации, определены с учетом
требований
нормативной
документации
(п.
2.2.3
ИТС
17-2016),
регламентирующей применение наилучших доступных технологий в части:
• устройство потенциально-плодородного слоя для дальнейшего
развития растительности на территории объекта;
• внесение семян трав, развитие которых предотвращает водную и ветровую
эрозию рекультивируемой поверхности.
3. ОБОСНОВАНИЕ
ПОТРЕБНОСТИ
В
ОСНОВНЫХ
ВИДАХ
РЕСУРСОВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НУЖД
Ресурсы и их количество, необходимое для проведения рекультивационных
работ представлено в таблице 3.1
Таблица 3.1 Ресурсы и их количество, необходимое для проведения
рекультивационных работ.
Количество

2

Наименование
Привозной грунт (потенциально-плодородный) на
восстановление поверхности
Плодородный грунт

3

Семена трав

453,57 кг

47136 м3
10183 м3

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

№ п/п
1
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4. ОПИСАНИЕ
ИСТОЧНИКОВ
МАТЕРИАЛОВ

ПОСТУПЛЕНИЯ

СЫРЬЯ

И

Источниками поступления материалов являются следующие объекты:
1. Плодородный грунт – грунт растительный - ООО «Калининградский карьер»,
г. Калининград, ул. Судостроительная, 11а, карьер «Пушкарево», лицензия
КЛГ 01537 ТЭ (Приложение Г);
2. Потенциально-плодородный грунт на заполнение выемки (песок) – ООО
«Калининградский карьер», г. Калининград, ул. Судостроительная, 11а, карьер
«Пушкарево», лицензия КЛГ 01532 ТЭ (Приложение Г);
3. Семена для посева - ООО «Роллсервис», г. Калининград, ул. Ялтинская, 66,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

литера Д 1, 1 (Приложение И);
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5. ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПАРАМЕТРАМ И КАЧЕСТВЕННЫМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПРОДУКЦИИ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Рассматриваемый объект не является объектом производственного
назначения,
строительство
объектов
капитального
строительства
не
предусматривается.
Общая площадь рекультивируемой поверхности (в плане) – 45500 м2.
Общая площадь озеленения (учитывая длину откосов) - 46283 м2.
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6. ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ХАРАКТЕРИСТИК (НА
ОСНОВЕ
СРАВНИТЕЛЬНОГО
АНАЛИЗА)
ПРИНЯТЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

В связи с тем, что:
 значительная часть участка свалки (более 80 %) находится в
водоохранной защитной зоне и частично в прибрежной защитной
полосе р.Мамоновка (Приложение Д Технического отчета 2022.40172ИГМИ, Приложение К);
 площадь
земельного
участка
с
кадастровым
номером
39:21:010225:198, находящейся вне водоохранной зоны (0,2 га, при
ширине от 1,6 до 25м), что для размещения всего объема отходов
недостаточно;
 на площадке размещения ТКО зафиксирован высокий уровень
грунтовых вод (раздел 4 Технического отчета 2022.40172-ИГИ-Т),
проектными решениями принято организовать выемку техногенного грунта
(твердых коммунальных отходов) с последующим его вывозом на
лицензированный полигон ТБО вблизи поселка Круглово Зеленоградского
муниципального округа Калининградской области.
Последовательность работ описана в пункте 2.3.1 настоящего документа.
В общем виде она следующая:
1. Выемка отходов и подстилающего грунта;
2. Вывоз отходов и подстилающего грунта;
3. Заполнение и планировка выемки;
4. Устройство окончательного покрытия.
Выемка отходов и загрязненного грунта.
Проектной документацией предусмотрена выемка 133392 м3 (в уплотненном
состоянии) отходов, массой 145397,28 т, находящихся на свалке на момент
изысканий и их вывоз на полигон размещения ТКО.
Коэффициент разрыхления отходов проектными решениями принят – 1,27, то
есть плотность отходов в кузове автомобиля при перевозке составляет 0,86 т/м3.
Проектной документацией предусмотрена выемка 39009 м3 (в уплотненном
состоянии) загрязненного грунта, массой 77237,82 т, находящегося на свалке на
момент изысканий и вывоз на полигон размещения ТКО.
Коэффициент разрыхления грунта проектными решениями принят – 1,15, то
есть плотность грунта в кузове автомобиля при перевозке составляет 1,72 т/м3.
Учитывая приведенные выше значения на площадке осуществляется работа с
следующими объемами:
Выемка отходов из тела свалки – 133392 м.куб. (отходы, находящиеся на
свалке при плотности 1,09 т/м.куб);
Перевозка отходов на полигон размещения отходов – 169066,6 м3
(Экскавированные отходы при плотности 0,86 т/м3 в кузове автотранспорта);
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Отходы разрабатываются экскаватором Hitachi ZX240 с погрузкой в
самосвальный полуприцеп Тонар SH4-45
с емкостью кузова 45 м3
(грузоподъемностью 37,5 тонн) с последующим вывозом.
Выемка грунта из тела свалки – 39009 м.куб. (грунт на свалке при плотности
1,98 т/м.куб);
Перевозка грунта на полигон размещения отходов – 44905,71 м3
(Экскавированный грунт при плотности 1,72 т/м3 в кузове автотранспорта);
Грунт разрабатывается экскаватором Hitachi ZX240 с погрузкой в
самосвальный полуприцеп типа Тонар SH4-45 с емкостью кузова 45 м3
(грузоподъемностью 37,5 тонн) с последующим вывозом.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Устройство окончательного покрытия (рекультивационного слоя)
После разравнивания поверхности, полученной в результате заполнения
выемки грунтом, образуется рельеф, близкий по своим параметрам прилегающей
территории.
В качестве рекультивационного слоя выступает верхний слой заполнения
толщиной 0,2 метра, устроенный из плодородного грунта.
Планировка грунтовых слоев осуществляется бульдозером.
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7. ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ,
В
ТОМ
ЧИСЛЕ
ГРУЗОПОДЪЕМНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МЕХАНИЗМОВ.
Расчет потребности объекта в основных машинах, механизмах и
транспортных средствах выполнен, исходя из объемов работ и
производительности
машин,
механизмов
и
транспортных
средств.
Продолжительность рабочей смены принята 8 часов, производство работ ведется
с 7.00 до 23.00, в 2 смены. Срок проведения рекультивационных работ – 6 месяцев
с учетом подготовительного периода и внесением травосмеси.
В период производства работ включаются все работы по обустройству
объекта.
Период работ непосредственно по экскавации и вывозу на лицензированный
полигон отходов и загрязненного грунта с формированием необходимой
геометрической формы участка с учетом всех необходимых слоев составляет 120
рабочих дней (4 месяца), подготовительный период – 15 рабочих дней,
биологический этап рекультивации – 1,5 месяца из которых на посев трав
отводится 15 дней и месяц (30 дней) для полива высаженной растительности.
Расчет потребности в бульдозерах.
Укладка и планировка грунтов осуществляется бульдозером Т-180 или
аналогом.
Расчет потребности объекта в бульдозерной технике представлен в разделе
ПОС. Для выполнения работ по технологической части объекта требуются 2
бульдозера (основной и вспомогательный).
Расчет потребности в самосвалах.
В процессе проведения работ по рекультивации участка производятся
следующие работы, осуществляемые тягачом и самосвальным полуприцепом
Тонар SH4-45 грузоподъёмностью 37,5 тонн: перемещение отходов и
загрязненного грунта из выемки на полигон размещения отходов.
Необходимый объем перемещения отходов составит 169066,6 м3 (при
плотности 0,86 т/м3 в кузове автотранспорта) или 145397,3 тонн.
Необходимый объем перемещения подстилающего грунта составит 44905,71
3
м (при плотности 1,72 т/м3 в кузове автотранспорта) или 77237,82 тонн.
Расстояние перевозки отходов принимаем до 90 км.
Время 1 рейса с погрузкой и разгрузкой принимаем 5 часов (средняя
скорость движения – 45-50 км/час, время погрузки- разгрузки 1 час).
Проектными решениями принято использование 16 тягачей с самосвальными
полуприцепами, соответственно необходимое количество рабочих дней составит 120 дней.
Расчет потребности в экскаваторах.
Норма производительности экскаваторов в смену определяется по формуле:
Н = Т×Е×Ц×Квм×Кв,
где Н - норма производительности экскаватора за смену, м3;
Т - продолжительность смены, мин;
Е - геометрическая вместимость ковша, м3;
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Ц - число циклов в одну мин;
Квм - коэффициент использования вместимости ковша (отношение объема
грунта в естественном залегании, разрабатываемого за одну экскавацию, к
геометрической вместимости ковша);
Кв - коэффициент использования экскаватора по времени в смену.
Результаты расчета потребности в экскаваторе представлены в табл. 7.1.
Таблица 7.1 – Потребность в экскаваторе
Расчетные данные
Продолжительность смены (Т), мин
480
Геометрическая вместимость ковша (Е), куб.м.
1,3
Число циклов в одну мин* (Ц)
3,24
Коэффициент использования вместимости ковша (Квм)
1,23
Коэффициент использования экскаватора по времени в смену* (Кв)
0,75
Норма производительности экскаватора в смену (Н), куб.м.
1865
Производительность в смену экскаватора составит 1865 м.куб.
Общее время работы экскаватора составит 93 смены.
Учитывая работу самосвальной техники на площадке (16 машин) постоянно
необходимо 3 экскаватора.
Расчет потребности в поливомоечных машинах.
Полив площадки выполняется с помощью поливомоечной машины КО-82303.
Расстояние перевозки воды принимаем до 5 км.
Проектными решениями принято использование 1 машины.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Общая потребность объекта в технологических машинах и в
технологическом оборудовании.
Потребность объекта в технологических машинах и вспомогательном
оборудовании, определенная в соответствии с рекомендациями «Инструкции …»
[4] и представлена в таблице 7.1.
Таблица 7.1
Потребность в технологических машинах 7.1.
№
1

2
3

Инв. № подл.

4

Марка

Количество

Бульдозер

2

Операция

Вид техники

Устройство окончательного водозащитного
покрытия, планировка откосов, формирование
кавальеров изъятого грунта.
Транспортировка отходов и загрязненного грунта
на полигон ТКО
Экскавация отходов, погрузка отходов в
самосвалы.

Бульдозер,
мощностью
110 кВт
Самосвал
Экскаватор погрузчик

Hitachi ZX240

3

Работы биологического этапа рекультивации

Трактор

Трактор МТЗ-82 с
навесным

1
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№

Операция

Вид техники

Количество

Марка

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

оборудованием
5

Полив травосмеси

6

Планировка окончательного слоя и прочие
вспомогательные работы

Поливомоечная
КО-823-03
машина
МТЗ с навесным
Трактор
оборудованием

1
1

Стоянка технологических машин, работающих на объекте, производится на
территории временного строительного городка, обслуживание производится
специализированными организациями по договору.
Ремонт машин производиться на специализированных станциях
технического обслуживания.
Заправка
колесной
техники
осуществляется
на
стационарных
автозаправочных станциях. Заправку тяжелой техники производить на
специально оборудованной площадке (см. раздел ПОС).
Работы, дополнительно возникающие при эксплуатации площадки,
осуществляются специализированной техникой по договору подряда.
Общая продолжительность работ основного периода принята 5,5 месяцев, без
учета подготовительного периода. Производство работ вести в две смены с 7.00
до 23.00.
График работ:
Подготовительные работы – ноябрь 2023 года.
С ноября 2023 года по март 2024 года - выемка и перевозка отходов и
подстилающего грунта на полигон, заполнение котлована грунтом, планировка
участка.
2024 год май-июнь – работы биологического периода рекультивации
(внесение семян трав) и полив.
Производство работ технического (основного) периода принято выполнять в
холодный период времени года в связи с тем, что в это время года наблюдается
наиболее низкий уровень грунтовых вод, что способствует минимизации притока
грунтовых вод. Площадка рекультивации, согласно данных Технического отчета
2022.40172-ИГИ лист 28, с учетом прогнозируемого подъема грунтовых вод,
близостью реки Мамоновки, относится к району I-А-2 (сезонно-ежегодно
подтапливаемые).
Дополнительно (при необходимости) полив осуществляется в летний период
2024 года не менее 1 раза в месяц. Необходимость полива определяется по
результатам визуального обследования рекультивируемой территории,
организацией, эксплуатирующей участок.
Таблица потребности в основных машинах, механизмах и транспортных
средствах служит для ориентировочных расчетов механовооруженности при
рекультивации объекта. Уточнение количества потребных машин, механизмов и
обслуживающего персонала производится подрядным подразделением после
разработки проекта производства работ применительно к конкретным условиям
рекультивации объекта.
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Предусмотренные перечнем марки не являются обязательными для
использования при производстве работ и могут быть заменены другими
(имеющимися в наличии) с аналогичными техническими характеристиками.
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8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ
К
ТЕХНИЧЕСКИМ
УСТРОЙСТВАМ, ОБОРУДОВАНИЮ, ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ И
СООРУЖЕНИЯМ
НА
ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТАХ.
В связи с тем, что рекультивируемый объект не является опасным

Инв. № подл.
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производственным объектом, данный подраздел не разрабатывается.
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9. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
И
РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО НА
ПОДЗЕМНЫХ
ГОРНЫХ
РАБОТАХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
Сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности и
разрешения на применение используемого на подземных горных работах

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

технологического оборудования и технических устройств не требуются.
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10.СВЕДЕНИЯ
О
РАСЧЕТНОЙ
ЧИСЛЕННОСТИ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОМ
СОСТАВЕ
РАБОТНИКОВ
С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
ПО
ГРУППАМ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ЧИСЛЕ РАБОЧИХ МЕСТ И
ИХ ОСНАЩЕННОСТИ
Максимальная численность работающих, занятых на рекультивационных
работах (максимальное количество людей в смену), принята исходя из объемов и
видов выполняемых работ.
Таблица 10.1. Ведомость потребности в рабочей силе
Наименование показателей

Показатель

чел.

68

чел.
чел.
чел.
чел.

47
10
6
5
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Общая численность работающих занятых на работах, в том
числе:
- машинистов техники (водителей)
- рабочих
- ИТР и служащих
- охрана

Ед. изм.
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11.ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Источниками потенциальной опасности и факторами вредного воздействия
проектируемого объекта могут быть:
 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, присутствие
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов в воздухе;
 пожары;
 движущиеся машины и механизмы;
 электрооборудование.
Общие мероприятия по охране труда
Ответственность за организацию и контроль выполнения требований техники
безопасности персоналом в период эксплуатации объекта возлагается на мастера.
Персонал должен быть обеспечен спецодеждой для летнего и зимнего
времени (комбинезон летний, костюм зимний, непромокаемый плащ, рукавицы,
брезентовый костюм, резиновые сапоги, кирзовые сапоги, зимние и летние
головные уборы) и средствами индивидуальной защиты (респираторы,
фильтрующие противогазы) согласно существующим нормам и правилам.
Для проектируемого объекта с учетом действующих требований,
предъявляемых к проектированию, строительству и эксплуатации, а так же
принятых проектных решений, и местных условий, должна быть разработана
инструкция по охране труда и технике безопасности.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Пожарная безопасность и противопожарные мероприятия
Для выполнения повседневных работ, надзора за первичными средствами
пожаротушения и организации тушения, назначается ответственный за пожарную
безопасность на объекте. Персонал объекта инструктируется о правилах
пожарной безопасности на предприятии. На видном месте хозяйственной зоны
должна быть вывешена инструкция о порядке действия персонала при
возникновении пожара, способы оповещения пожарной охраны города.
Предусмотрены следующие противопожарные мероприятия:
 для обеспечения системы пожаротушения административно-бытового
здания (бытовок) предусмотрен огнетушитель;
Тушение очагов пожара должно осуществляться персоналом пожарной
части, закрепленной в установленном порядке.
Защитные меры электробезопасности
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током
должны быть предусмотрены заземляющие устройства для электроприемников
переменного тока.
Опасные зоны ограждены с установкой предупреждающих знаков.
Медицинское обслуживание
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Все работающие на площадке обязательно проходят медицинский осмотр
при приеме на работу.
Медицинское обслуживание персонала площадки включает:
 установление, по согласованию с Центром государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора,
периодичности
медицинского обследования персонала объекта;
 перечень необходимого набора медикаментов в аптечке площадки;
 мероприятия по предотвращению обмораживания зимой;
 перечень плакатов и пособий по оказанию первой помощи
пострадавшим; указание, куда доставить пострадавших.
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12.ОПИСАНИЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ
В процессе рекультивации не используются автоматизированные
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системы.
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13.РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ О КОЛИЧЕСТВЕ И СОСТАВЕ ВРЕДНЫХ
ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ И СБРОСОВ В ВОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в
атмосферу и сбросов в водные источники представлены в разделе 8
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«Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
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14.СВЕДЕНИЯ О ВИДЕ, СОСТАВЕ И ПЛАНИРУЕМОМ ОБЪЕМЕ
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ УТИЛИЗАЦИИ И
ЗАХОРОНЕНИЮ,
С
УКАЗАНИЕМ
КЛАССА
ОПАСНОСТИ
ОТХОДОВ
Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства
с указанием класса опасности и методов обращения с ними представлены в
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Подп. и дата
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разделе 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
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15.ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ
НА
СОБЛЮДЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
Технологические

регламенты

для

рекультивации

свалки

не
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разрабатывались.
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» (в ред. от 30.12.2008 г. №309-ФЗ).
2. Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
3. ГОСТ Р 21.1101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС).
Основные требования к проектной и рабочей документации;
4. Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 г. № 525/67 «Об утверждении
Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном
использовании плодородного слоя почвы»;
5. ГОСТ Р 57446-2017 Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушенных
земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия;
6. ГОСТ 17.4.2.02-83 Охрана природы (ССОП). Почвы. Номенклатура показателей
пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания
7. ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы (ССОП). Почвы. Требования к охране плодородного
слоя почвы при производстве земляных работ
8. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Под ред. А.Н. Мирного
/Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова//М. 1997 г.
9. Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых
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бытовых отходов/ АКХ им. К.Д. Памфилова, г. Москва.
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Таблица регистрации изменений
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Номера листов (страниц)
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение А Задание на проектирование
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Приложение Б Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
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об объекте недвижимости
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Приложение В Согласование о приеме отходов
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Приложение Г Сведения о поставляемых грунтах
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Приложение Д Сведения о морфологическом составе отходов
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Приложение Ж Приказ о прекращении приема отходов
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Приложение З Запрос-ответ согласования направления рекультивации

Изм. Кол.уч Лист

№
док.

Подп.

2022.40172-ТХ.ТЧ

Дата

Копировал:

Лист

60
Формат А4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

67

Изм. Кол.уч Лист

№
док.

Подп.

2022.40172-ТХ.ТЧ

Дата

Копировал:

Лист

61
Формат А4

68

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Приложение И Предложение о поставе семян
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Приложение К Письмо Невско-Ладожского БВУ от17.05.2022 №Р7-12-344 «О
водоохранной зоне р. Мамоновка»
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