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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
ВВЕДЕНИЕ

Проект рекультивации по объекту «Рекультивация городской свалки
твердых коммунальных отходов г. Мамоново Калининградской области»
разработан на основании следующих документов:
- задания на проектирование (Приложение 1);
-

Постановление

Правительства

Калининградской

области

от 24.01.2014 № 24 «О Государственной программе Калининградской
области «Окружающая среда».
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 "О
проведении рекультивации и консервации земель" (вместе с "Правилами
проведения рекультивации и консервации земель");
- отчетных материалов по результатам инженерных изысканий,
выполненных ООО «ЭКОПРОЕКТ» в апреле 2022 г.;
-

правоустанавливающих

документов

на

земельный

участок

(Приложение 4).
Целью проведения работ по рекультивации является ликвидация
свалки на территории участка, отведенного под захоронение отходов,
согласно Технического задания, восстановление народно-хозяйственной
ценности нарушенных земель, а также улучшение условий окружающей

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

среды района расположения объекта.
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Описание исходных условий рекультивируемых земель, их площадь,
местоположение, степень и характер деградации земель.
В административном отношении участок рекультивации расположен 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,
согласно выписке из ЕГРН (Приложение 4) - 29 000 м2. Общая площадь свалки
– 45 500 м2.
Площадка изысканий представляет собой не действующую свалку твердых
коммунальных 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.
Отметки поверхности рельефа в пределах участка изысканий изменяются
от 10.21 м до 22.74 м (система высот Балтийская). Угол наклона поверхности
составляет 2,3º. В районе изысканий преобладает преимущественно луговая
растительность, по всему периметру свалки развалы мусора.
Взам. инв. №

Рельеф участка на площадке изысканий нарушен в результате освоения
территории, поверхность преимущественно задернована, участками обнажена.
На прилегающей территории, представляет задернованную волнистую равнину,
участками

покрытую

луговой,

кустарниковой

и

высокотравянистой

Подп. и дата

растительностью, с элементами переувлажнения.
Грунты подвержены незначительным техногенным нагрузкам от свалки
мусора.

Инв. № подл.

В геоморфологическом отношении территория, занятая под свалку,
является частью обширной озерно-болотной равнины, сформировавшейся в
Лист

2022.40172-ПР-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

.

4

9

современный

период

на

верхнечетвертичных

ледниковых

(флювиогляциальных) отложениях.
В тектоническом отношении Калининградская область располагается в
пределах западной окраины Русской (Восточно-Европейской) равнины в
пределах Балтийской синеклизы.
Интенсивность

сейсмического

воздействия

(сейсмичность

района)

согласно СП 14.13330.2018, прил. А:
- территория сейсмична по карте ОСР-2015-А (6 баллов).
Техногенную нагрузку на окружающую среду оказывает насыпь,
сложенная

бытовым мусором с примесью песка средней

прослойками

супеси,

строительным

мусором,

(t).

крупности,

Мощность

отходов

колеблется от 1,8 до 4,2 м. Насыпь распространена как в пределах участка с
кадастровым номером 39:21:010225:198, так и за его пределами с поверхности
повсеместно.
Отсыпка мусора с 2015 г по момент изысканий (апрель 2022 г) не
производится, свалка закрыта (Приложение 5). Состав тела свалки (ТКО) –
преимущественно, бытовой мусор, со строительным мусором.
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.

Отсыпка

происходила

Взам. инв. №

ориентировочно с 1960 г. Объект использовался для размещения отходов IV, V
класса опасности.
Результатами

инженерных

изысканий

и

расчетов

раздела

ПЗУ

Инв. № подл.

Подп. и дата

определено, что на свалке располагается:
- 133 392 м3 (в слежавшемся состоянии) отходов. Плотность отходов на
свалке определена инженерно-геологическими изысканиями и составляет – 1,09
т/м3 (Технический отчет 2022.40172-ИГИ лист 21). Масса отходов – 145 397,28
тн;
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- 39 009 м3 подстилающий загрязненный грунт под отходами (в лежалом
состоянии). Плотность грунта - 1,98 т/м3. Плотность грунта принята по данным
инженерных изысканий как среднее значение плотности подстилающих типов
грунтов (ИГЭ-3, ИГЭ-5, ИГЭ-6) (Технический отчет 2022.40172-ИГИ лист 21).
Масса загрязненного грунта – 77 237,82 тн.
Общий объем отходов и загрязненного грунта на свалке составляет 172 401
м3 (в слежавшемся состоянии).
Объем накопленных отходов составляет 133 392 м3, из них в кадастровой
границе 98 242 м3, за пределами – 35 150 м3.
Подстилающие грунты насыпи преимущественно, пески коричневые
мелкие, средней плотности, насыщенные водой (ИГЭ-3), суглинки тугомягкопластичные (ИГЭ-6,7).
Участок работ является площадным объектом, территория участка не
застроена, проходимость по участку хорошая. Поверхностных проявлений
опасных геологических процессов на прилегающей территории к ТКО и на
самой площадке не обнаружено.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Ситуационный план расположения участка представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Ситуационный план расположения участка.
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Грунтовые воды и фильтрат до глубины изысканий на момент проведения
работ не вскрыты.
На участке земли, подлежащий рекультивации, зданий и сооружений,
требующих сноса, демонтажа не имеется. Перенос, снос, демонтаж инженерных
сетей не требуется.
Шумовое загрязнение отсутствует. Плодородный слой на участке
отсутствует. Растительности, требующей сохранения (пересадки) не выявлено.
Специфических запахов на территории площадки не ощущается.
Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных
воздействий на территории, на которой будет выполняться производство работ
по рекультивации нарушенных земель отсутствует. Рельеф рекультивируемой
площадки искусственный.
Мощность техногенного грунта. Мощность техногенного грунта
достигает 4,2 м. Насыпной грунт местами перемешен с землёй. Согласно
письму Роскомзема от 29.07.1994 N 3-14-2/1139 «О Методике определения
размеров ущерба от деградации почв и земель», тип деградации земель на
участке можно отнести к технологической (эксплуатационной) деградации в
результате антропогенной деятельности (складирование отходов производства
и потребления). Степень деградации 4 - очень сильно деградированные
(разрушенные), при более чем 40 см мощности тела свалки, так как мощность
абиотического (неплодородного) наноса, которым является свалочный грунт на
участке, достигает 4,2 м (420 см), что соответствует 4 степени деградации
Взам. инв. №

согласно таблице 1 письма Роскомзема от 29.07.1994 N 3-14-2/1139.
Морфология отходов. Техногенный грунт на участке представляет собой
насыпь, состоящую из отходов, перемешанных с заполнителем (грунт). В ходе

Инв. № подл.

Подп. и дата

определения компонентного состава отхода был присвоен ФККО 73310001724
«Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный)». Данный отход относится к 4 классу опасности
в разделе ТКО. Количество органического вещества в общей массе отходов
составляет около 20,8%.
Лист
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Токсичность грунтов. Для определения токсичности техногенного и
подстилающего грунтов, был произведён отбор проб согласно МР 01.019-07
«Методические рекомендации. Определение интегральной токсичности почв с
помощью биотеста "Эколюм" из скважин, охватывающих всю территорию
участка. Согласно лабораторным исследованиям техногенные и подстилающие
грунты не токсичны. В соответствии с результатами исследования было
определено, что техногенный и подстилающий грунты, на участке изыскания,
относится к V классу опасности отходов в соответствии с «Критериями
отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного
воздействия на окружающую среду» приказ Минприроды России от 04.12.2014
года № 536.
Растительный покров. По удельному весу растений в сообществе, в
можно выделить следующие группы растений: доминанты сообщества (полынь
обыкновенная,

иван-чай,

ежа

сборная,

тимофеевка

луговая,

мятлик

обыкновенный, овсяница луговая, одуванчик лекарственный); субдоминанты
(золотарник канадский, сныть обыкновенная, крапива двудомная); виды,
составляющие заметную примесь, - (лопух паутинистый, тысячелистник
обыкновенный,

клевер

луговой,

малина

лесная);

виды,

образующие

малозаметную примесь – (клевер ползучий, чистотел большой).
Ряд растений угнетён за счёт произрастания их на техногенном грунте.
Жизненность растений, по В.Н. Сукачеву и др., можно оценить в 3 (вид
Взам. инв. №

проходит

полный

плодоношение).

В

цикл

развития

целом,

и

нормально

проведенное

развивается,

геоботаническое

включая

исследование

позволяет сделать вывод о том, что на участке изысканий основу травяного

Инв. № подл.

Подп. и дата

покрова занимают луговые и рудеральные растения: полынь обыкновенная,
иван-чай, ежа сборная, тимофеевка луговая, мятлик обыкновенный. Территория
изысканий характеризуется высоким уровнем нарушенности биотопов под
влиянием

антропогенного

воздействия,

сильной

замусоренностью

и

повреждением почвенно-растительного покрова.
Лист
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Расположение слоев свалочного и подстилающего грунтов на участке
рекультивации по глубинам приведено на инженерно-геологическом разрезе
(Графическая часть отчета, 2022.40172-ИГИ).

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых
проводится рекультивация, сведения о границах земель, подлежащих
рекультивации.
Площадка рекультивируемого участка расположена на землях населенных
пунктов в Калининградской области, Мамоновский городской округ, на участке
с кадастровым номером 39:21:010225:198 и территории прилегающей к этому
участку.
Площадь земельного участка с кадастровым номером 39:21:010225:198,
согласно выписки из ЕГРН – 29000 м2. Категория земель: Земли населенных
пунктов. Вид разрешенного использования – под существующий полигон
твердых бытовых отходов (Приложение 4).
Фактическая площадь участка (в плане), на котором будут производится
рекультивационные работы, составила – 45500 м2.
Прилегающая территория, загрязненная отходами, относится к землям,
государственная собственность на которые не разграничена, которыми вправе
распоряжаться орган местного самоуправления в соответствии с Федеральным
Взам. инв. №

законом от 25.10.2001г. №137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» (Приложение 15).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Сведения об установленном целевом назначении земель и разрешенном
использовании земельного участка, подлежащего рекультивации.
В соответствии с выпиской из ЕГРН участка (Приложение 4) категория
земель участка с кадастровым номером 39:21:010225:198 Земли населенных
пунктов. Вид разрешенного использования – под существующий полигон
твердых бытовых отходов.
Лист
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По информации администрации Мамоновского городского округа свалку на
земельном участке, подлежащем рекультивации запрещено использовать в
целях захоронения отходов производства и потребления (Приложение 5 –
Приказ №82). После рекультивации не планируется использование указанных
земельных участков для деятельности, предусмотренной Федеральным законом
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
В соответствии с Генеральным планом Мамоновского городского округа –
Зона объектов обращения с отходами.
Строительство объектов капитального строительства на участках не
предусматривается

(Приложение

7).

Участок

земли,

подлежащий

рекультивации, свободен от застройки, не имеет зданий и сооружений,
требующих сноса, демонтажа. Перенос, снос, демонтаж инженерных сетей не
требуется.
Информация о правообладателях земельного участка.
Объект проектирования расположен на землях населенных пунктов в
Мамоновском городском округе. Правообладателем участка, согласно выписок
из ЕГРН, является муниципальное образование «Мамоновский городской
округ» Калининградской области (Приложение 4).

Взам. инв. №

Сведения о нахождении земельного участка в границах территорий с
особыми условиями использования.
В соответствии с Письмом Администрации МО «Мамоновский городской
округ» от 07.04.2022 № 1151 поставленные на охрану объекты культурного

Инв. № подл.

Подп. и дата

наследия (ОКН) местного значения, в том числе объекты, обладающие
признаками ОКН, отсутствуют.
Согласно письму Службы государственной охраны объектов культурного
наследия Калининградской области от 18.04.2022 № ОКН-655-2 на территории
Лист
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изысканий

объекты

культурного

наследия,

включённые

в

Единый

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного
наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия,
отсутствуют.
Министерство природных ресурсов и экологии РФ сообщает, по
сведениям, содержащимся в информационных ресурсах, испрашиваемы объект
не находится в границах ООПТ федерального значения. Министерство
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Калининградской области,
сообщает что обслуживание участка размещения объекта и прилегающей
территории на наличие мест обитания (произрастания) объектов животного и
растительного мира, занесённых в Красную книгу Калининградской области и
Красную книгу Российской Федерации.
Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологии
Калининградской области от 17.05.2022 № 2283-ОС территория изысканий
располагается в зоне Беломоро-Балтийского миграционного пути, где проходят
массовые сезонные миграции птиц, особенно водоплавающих и околоводных.
В ходе проведения инженерно-экологических изысканий места гнездования
птиц, на территории объекта изыскания, не были и обнаружены.
По данным схем территориального планирования и уполномоченных
органов Калининградской области, в районе производства работ отсутствуют
Взам. инв. №

особо охраняемые природные территории федерального, регионального и
местного значения, зоны санитарной охраны поверхностных и подземных
водных объектов, места захоронения трупов животных.

Подп. и дата

Защитные леса, расположенные на землях, не относящиеся к землям
лесного фонда (включая городские леса, лесопарковые зоны, зелёные зоны и
лесопарковый зелёный пояс), а также особо защитные участки леса

Инв. № подл.

отсутствуют.
Лист
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Участок изысканий находится на расстоянии около 40 м от поверхностного
водного объекта – р. Мамоновка. Участок изысканий частично попадает в
водоохранную зону (Ширина ВОЗ – 200 м) и прибрежную защитную полосу
(Ширина ПЗП – 50 м) реки Мамоновка.
Мелиоративные системы в зоне проектируемого объекта отсутствуют.
Зоны санитарной охраны поверхностных водных объектов, используемых для
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях,
находящихся в собственности Октябрьского городского округа, отсутствуют.
Согласно справке Министерства сельского хозяйства Калининградской
области

от

13.04.2022

скотомогильники,

места

№

МСХ-1965/исх

захоронения

в

районе

сибиреязвенных

участка

работ

животных

и

биотермические ямы отсутствуют.
Согласно Уведомлению от 14.04.2022 №01-08-31/2155 Департамента по
недропользованию

по

Северо-Западному

федеральному

округу,

на

континентальном шельфе и в Мировом океане (Севзапнедра) участок
изысканий работ расположен на территории населённого пункта в г. Мамоново,
поэтому в связи с пп.1 п.63 Административного регламента №161 получение
заключения об отсутствии полезных ископаемых не требуется.
В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии
Калининградской области (№ 2283-ОС от 17.05.2022 г.), в границах участка
пользование

участки

недр,

содержащие

общераспространенные полезные ископаемые, отсутствуют.

условий, а также для получения дополнительной информации о фоновом

Инв. № подл.

Взам. инв. №

в

Подп. и дата

предоставленные

Предполагаемые границы зоны воздействия ограниченны территорией
будущих работ. Для характеристики природно-климатических и других
состоянии

компонентов

природной

среды,

были

сделаны

запросы

в

соответствующие государственные службы. Данная территория является
благоприятной для проведения рекультивации.
Лист

2022.40172-ПР-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

.

12

17

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
ЗЕМЕЛЬ.

Экологическое и экономическое обоснование планируемых мероприятий и
технических решений по рекультивации земель, с учетом целевого
назначения и разрешенного использования земель после завершения
рекультивации.
Согласно данным Технического отчета по результатам инженерногеологических изысканиях 2022.40172-ИГИ и Технического отчета по
результатам

инженерно-экологических

изысканий

2022.40172-ИЭИ,

как

таковой естественный почвенный покров на участке производства работ
отсутствует. Ввиду длительной эксплуатации свалки и накопившегося объёма
отходов.

Повсеместно

территорию

свалки

занимают

свалочные

или

техногенные грунты (согласно ГОСТ 25100-2020 «техногенный грунт – грунт,
измененный, перемещенный или образованный в результате инженернохозяйственной деятельности человека.»). Такие грунты не представляют
хозяйственной ценности.
Техногенную нагрузку на окружающую среду оказывает насыпь,
сложенная

бытовым мусором с примесью песка средней

прослойками

супеси,

строительным

мусором,

(t).

крупности,

Мощность

отходов

колеблется от 1,8 до 4,2 м.
Отсыпка мусора с 2015 г по момент изысканий (апрель 2022 г) не
производится. Состав тела свалки (ТКО) – преимущественно, бытовой мусор,
Взам. инв. №

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

Инв. № подл.

Подп. и дата

ткани, бумагой, стеклом. Отсыпка бытового и строительного мусора
происходила беспорядочно, отдельными навалами разной мощности. Насыпь
верхней

части

слежавшаяся,

уплотненная.

Отсыпка

происходила

ориентировочно с 1960 г.
Лист
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Проектом предусматривается рекультивация нарушенных земель на
территории свалки, образованной размещением твердых коммунальных
отходов и техногенного грунта. Производство работ осуществляется в пределах
участка размещения отходов. Проектными решениями принято организовать
выемку отходов и загрязненного грунта, и их вывоз на лицензированный
полигон.
Рекультивация свалки предусматривает комплекс работ, направленных
на восстановление нарушенных территорий, а также улучшение условий
окружающей природной среды. Будущий рельеф участка будет представлять
собой спланированную территорию, близкую по своим параметрам к
ненарушенной окружающей территории. Проектными решениями принято в
биологический период рекультивации произвести посев трав.
Так как на участке отсутствует естественный плодородный почвенный
покров и ценные виды растений, возможное оказанное воздействие в период
производства работ считается допустимым. Формирование плодородного
почвенного покрова позволит восстановить народно-хозяйственную ценность
земель.

При

условии

выполнения

всех

предусмотренных

проектом

мероприятий деградация растительного покрова на прилегающей к участку
территории исключена.
Состав грунтов. На сегодняшний день, по результатам лабораторных
исследований, техногенный и подстилающий грунты подвержены загрязнению
тяжёлыми металлами (кадмием, медью, свинцом и цинком).
Взам. инв. №

Кратность

превышения

предельно

допустимых

концентраций

в

техногенном грунте по кадмию варьируется от 1 ПДК до 3,26 ПДК; медью по
скважинам № 11, 12 ,15 – от 1,09 ПДК до 3,21 ПДК; свинцом по скважинам №

Инв. № подл.

Подп. и дата

2, 11, 16 – от 1,41 ПДК до 1,97 ПДК и цинком по скважинам № 2, 11, 15, 16 – от
1,11 ПДК до 2,24 ПДК.
Кратность

превышения

предельно

допустимых

концентраций

в

подстилающем грунте зафиксированы:

Лист
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- в скв. №2 от нулевой подошвы техногенного грунта до 0,2 м: по
кадмию –1,1 ПДК, по свинцу – 4,41 ПДК;
- в скв. №11 от нулевой подошвы техногенного грунта до 0,2 м: по
цинку – 2,07 ПДК;
- в скв. №12 от нулевой подошвы техногенного грунта до 0,2 м: по
кадмию – 1,36 ПДК, по меди – 3,48 ПДК, по свинцу – 2,44 ПДК, по цинку – 1,12
ПДК;
- в скв. №15 от нулевой подошвы техногенного грунта до 0,2 м: по меди
– 2,03 ПДК, по свинцу – 1,59 ПДК, по цинку – 3,53 ПДК;
- в скв. №16 от нулевой подошвы техногенного грунта до 0,2 м: по меди
– 1,64 ПДК.
Согласно СанПиН 1.2.3685-21 – категория загрязнения грунтов на
участке изысканий варьируется для техногенного грунта от «Умеренно
опасная» до «Опасная», в слоях подстилающего грунта на глубине от нулевой
подошвы техногенного грунта до 0,2 м от «Опасная» до «Допустимая», на
глубине от 0,2 м до 1,0 м – «Допустимая» по всем пробам.
По

исследованным

микробиологическим

и

паразитологическим

показателям проб грунт в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 относится к
категории «Допустимая». Рекомендуемое использование: использование без
ограничений.
Удельная активность в грунтах находится в пределах допустимых норм
по радиологической безопасности. Мощность дозы гамма-излучения не
Взам. инв. №

превышает установленную величину допустимого уровня. Ограничений по
строительству нет. Земельные участки соответствуют требованиям СП
2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной

Инв. № подл.

Подп. и дата

безопасности (ОСПОРБ 99/2010)».
Эффективная удельная активность радионуклидов в техногенном грунте
на участке составляет 83 Бк/кг не превышает норматива 370 Бк/кг согласно п.
5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09.
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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.

Смена

разрешенного

использования и категории земельного участка не планируется. Возведение
объектов капитального строительства и/или нестационарных объектов на
рекультивируемой территории не планируется (Приложение 7). Направление
рекультивационных работ, выбранное в соответствии с ГОСТ Р 59060-2020, не
противоречит разрешенному использованию, категории земельного участка и
согласовано с заказчиком (Приложение 6). При природоохранном и санитарногигиеническом

направлении

рекультивации

выполняется

экологическая

реабилитация нарушенного земельного участка, в рамках Государственной
программы Калининградской области «Окружающая среда».
После проведения всех работ по рекультивации участок должен
Взам. инв. №

вписываться в естественный рельеф, должен обеспечиваться естественный сток
поверхностных

вод

с

рекультивированной

территории,

что

позволит

предотвратить возможное заболачивание и обеспечить дополнительную защиту

Инв. № подл.

Подп. и дата

участка.
В соответствии с проведенными инженерными изысканиями на
площадке проектирования, установлено, что верхний слой участка изысканий
сложен отходами. Для обеспечения безопасности и исключения воздействия
отходов на окружающую среду, проектными решениями принято организовать
Лист
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выемку техногенного грунта (отходов) и загрязненного грунта под отходами,
их перемещение и изоляцию на лицензированном полигоне ТБО вблизи
поселка Круглово Зеленоградского муниципального округа Калининградской
области. Согласие на размещение отходов и подстилающего загрязненного
грунта от регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами по Калининградской области получено (Приложение 14). Расстояние
перевозки принято 90 км.
Рекультивация нарушенного

земельного

участка производится с

экскавацией и вывозом всего объема отходов и загрязненного подстилающего
грунта.
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

2022.40172-ИГМИ,

Приложение 8, 9);
- площадь земельного участка с кадастровым номером 39:21:010225:198,
находящейся вне водоохранной зоны составляет 0,2 га (при ширине от 1,6 до
25м), что для размещения отходов и загрязненного грунта недостаточно;
- на площадке размещения отходов зафиксирован высокий уровень
грунтовых вод (раздел 4 Технического отчета 2022.40172-ИГИ-Т),
проектными решениями принято организовать выемку техногенного грунта
(твердых коммунальных отходов) и загрязненного подстилающего грунта с
Взам. инв. №

последующим его вывозом на лицензированный полигон ТБО вблизи поселка
Круглово Зеленоградского муниципального округа Калининградской области.
Устройство изолирующих или водозащитных экранов на площадке не

Инв. № подл.

Подп. и дата

предусматривается,

поскольку

производится

вывоз

всех

отходов

и

загрязненного подстилающего грунта, размещенных на площадке проведения
работ.
Подстилающий

загрязненный

грунт

толщиной

1,0м,

под

экскавируемыми отходами, принято изъять на захоронение в связи с
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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.
Рекультивационные работы выполняются на площади 46283 м2
(учитывая длину откосов поверхности после рекультивации). В соответствии с
нормативной документацией, регламентирующей процесс рекультивации
объектов после проведения работ территория должна иметь рельеф, близкий по
своим параметрам с ненарушенной окружающей территорий, что позволит:
- осуществить естественный отвод ливневых стоков с территории;
- предотвратить возможное заболачивание территории.
Восстановление поверхности необходимо выполнить на всей площади
экскавируемых отходов и загрязненного грунта.
Выемка, образованная в результате удаления отходов и подстилающего
грунта

с

участка

рекультивации,

заполняется

привозным

грунтом.

Производство работ ведется в границах участка рекультивации.
Отходов привозных грунтов при проведении работ по заполнению
образованного экскавацией котлована не образуется.
Будущий рельеф участка рекультивации будет представлять собой
согласованный с окружающей поверхностью земли участок, покрытый
многолетними травами.
Рекультивационные работы выполняются последовательно в три
Взам. инв. №

периода – подготовительный, технический и биологический.
Реализация

проектных

решений

обеспечит

предотвращение

экологического ущерба земельным ресурсам от захламления. Величина

Инв. № подл.

Подп. и дата

предотвращенного ущерба от захламления земель отходами в результате
ликвидации свалки, согласно данным раздела 6.3. тома 2022.40171-ОВОС1,
составит 1 697,605 тыс. руб/год.
Стоимость всех видов работ по рекультивации участка составит
245 841,825 тыс.руб.
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Описание требований к параметрам и качественным характеристикам
работ по рекультивации земель.
В период производства работ необходимо выполнение следующих
мероприятий по уменьшению негативного влияния на почвенный покров и
земельные ресурсы:
- все работы должны проводиться исключительно в пределах границ
участка рекультивации;
- обязательный контроль выполнения работ;
- во избежание попадания ГСМ в почву при работе транспортных средств
и строительных машин допускается применение только исправной техники,
машин, механизмов и оборудования с отрегулированной топливной системой;
- запрет заправки техники на площадке;
- запрет движения автотранспорта в период производства работ вне
оборудованных проездов на территории площадки;
- запрет загрязнения поверхности земли отходами, а также ремонта
дорожно-строительных машин, механизмов и транспортных средств;
- монтаж ванны для обмыва колес на выезде с участка рекультивации;
- не допускается захламление земель отходами; отходы от стройгородка
временно складируются в специальных контейнерах и регулярно вывозятся и
передаются

на

размещение/обезвреживание

в

специализированные

организации, в соответствии с требованиями законодательства РФ в области
обращения с отходами;
Взам. инв. №

- места складирования очищаются от мусора после окончания работ;
- запрет мойки техники на участке;
- устройство временной системы канализации и устройством временной
емкости для сбора и вывоза на существующие очистные сооружения сточных

Инв. № подл.

Подп. и дата

вод с территории производства работ, на период производства работ.
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Обоснование достижения запланированных значений физических,
химических и биологических показателей состояния почв и земель по
окончании рекультивации земель.
Направление рекультивации земель на участке – природоохранное и
санитарно-гигиеническое. Вид использования рекультивированных земель –
устройство задернованных участков природоохранного назначения.
Данный вид рекультивации предполагает создание задернованных
участков для использования в хозяйственных или рекреационных целях,
оздоровления окружающей среды и защиты земель от эрозии.
Проектными решениями предусмотрено создание рекультивационного
слоя на участке, в период биологической рекультивации, путем нанесения
привозного

плодородного

грунта

поверх

привозных

грунтов

для

восстановления поверхности.
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.
Рекультивационные работы выполняются на площади 46283 м2
(учитывая длину откосов сформированной поверхности). В соответствии с
нормативной документацией, регламентирующей процесс рекультивации
Взам. инв. №

объектов после проведения работ территория должна иметь рельеф, близкий
по своим параметрам с окружающей территорий. Восстановление поверхности
необходимо выполнить на площади размещения отходов. При проведении

Инв. № подл.

Подп. и дата

работ по рекультивации необходима вертикальная планировка всей площади
рекультивации.
Создание постехногенного рельефа местности позволит:


осуществить естественный отвод ливневых стоков с территории;



предотвратить возможное заболачивание территории.
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Биологический

период

рекультивации

включает

мероприятия

по

восстановлению плодородия рекультивируемых земель. К ним относятся:
внесение многолетних трав, проведение агротехнических мероприятий,
фитомелиоративные и другие работы, направленные на восстановление флоры
и фауны.
Задачей биологического периода рекультивации является создание
условий для начала нового почвообразовательного процесса с восстановлением
утраченного плодородия и формированием на спланированных поверхностях
растительного покрова, играющего противоэрозионную и водорегулирующую
роль.
Техническая

подготовка

рекультивированной

площади

состоит

из

рыхления поверхности до средней глубины корнеобитаемого слоя (20 –25 см)
для улучшения физического режима влагоемкости и аэрации уплотненного
слоя привозного грунта в период работы тяжелой техники на этапе технической
рекультивации.
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, глубины расположения основной массы
корневой системы многолетних трав (20-25 см) и продолжительности жизни.
Состав травосмеси подобран таким образом, чтобы развитая корневая
система растений приникала на глубину не менее 0,5 метра.
Взам. инв. №

Для создания более плотного задернения районированная норма высева на
вновь созданных грунтах увеличивается. Расчетная норма высева соответствует
100 % всхожести семян.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Исходя из требований высеваемых культур к качеству почвы, в качестве
привозного грунта может выступать почва, не загрязненная токсичными
элементами, пестицидами и радионуклидами. Данный грунт должен быть
радиологически безопасен, не загрязнен опасными химическими веществами и
микроорганизмами.
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Поставщики материалов для рекультивации выбираются на основе
экономической целесообразности, наличия у них разрешительных документов,
подтверждения качества поставляемых материалов, согласия на поставку
испрашиваемого объема, транспортной доступности и логистики (Приложение
10-13).
Таким образом, по окончании рекультивации участка, состояние почвы
на участке будет соответствовать проектным решениям.
В результате реализации принятых проектом решений по рекультивации
земель на участке будет восстановлено почвенное плодородие и народно-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

хозяйственная ценность земель.

Лист

2022.40172-ПР-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

.

22

27

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЪЕМЫ И ГРАФИК РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ
ЗЕМЕЛЬ.

Состав работ по рекультивации земель, определяемый на основе
результатов обследования земель, которые проводятся в объеме,
необходимом для обоснования состава работ по рекультивации земель,
включая почвенные и иные полевые обследования, лабораторные
исследования, в том числе физические, химические и биологические
показатели состояния почв, а также результатов инженерно-геологических
изысканий.
Результаты обследования земель, подлежащих рекультивации
Обследование

земель

с

целью

обоснования

состава

работ

по

рекультивации проводилось в рамках инженерно-геологических и инженерноэкологических изысканий.
Инженерно – геологические условия
В геологическом строении исследуемой территории (до исследуемой
глубины 20,0 м) принимают участие современные техногенные антропогеннообразованные (t), и отложения четвертичной системы, представленные
ледниковыми (gIIIQ), грунтами.
За границей участка ТКО, четвертичные отложения перекрыты
почвенно-растительным слоем, мощностью до 0,1 м.
Геолого-литологический разрез площадки ТКО по результатам проходки
горных выработок следующий (сверху вниз):
Взам. инв. №

Техногенные антропогенно-образованные насыпные грунты – t
Твердые

отходы,

представленные

преимущественно

бытовым мусором и строительным мусором: обломками кирпича, досок, куски
бетона, пластиком, полиэтиленом, кусками ткани, бумагой, стеклом с примесью
песка средней крупности и супеси.

Подп. и дата
Инв. № подл.

коммунальные

Твердые коммунальные отходы залегают с поверхности, сосредоточены
практически на всей площади свалки. Отсыпка ТКО производилась не
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организованно, происходила ориентировочно с 1960 г. Мощность насыпи от 1,8
до 4,2 м.
Четвертичная система Q
Ледниковые отложения (g III)
Песок серый пылеватый рыхлый, насыщенный водой (ИГЭ-2), с
прослойками суглинка мягкопластичного, супеси пластичной до 5 см,
включением гравия до 5-10 %. Имеет локальное распространение на участке
ТКО, и за его пределами – в северной части, вскрыт в скважинах №№ с- 5, 8,
14, 16. Встречен под супесью пластичной, на глубинах 6,2-7,6 м от поверхности
ТКО. За границей ТКО в с-14 встречен на глубине 17,4 м от поверхности земли.
Мощность слоя колеблется от 1,7 м до 7,0 м.
Песок

коричневый,

коричневато-серый,

серый,

мелкий

средней

плотности, водонасыщенный, с прослоями влажного (ИГЭ-3), с включением
гальки и гравия до 15 %, с прослойками супеси пластичной до 10 см. На
участке ТКО и за его пределами имеет широкое распространение, встречен под
насыпным мусором суглинком, мягкопластичным, на глубинах 1,7-3,8 м от
поверхности ТКО. За границей ТКО встречен под почвенно растительным
слоем, насыпным мусором, песком крупным на глубинах 0,1-12,2 м от
поверхности земли. Мощность 0,8 - 3,9 м.
Песок желто-коричневый, коричнево-серый, темно-серый крупный
средней плотности насыщенный водой, с прослойками песка средней
крупности с гравием и галькой до 15 % (ИГЭ-4). Имеет локальное
Взам. инв. №

распространение на участке ТКО, и за его пределами – в северо-западной части,
вскрыт в скважинах №№ с- 7, 13, 14, 15, 17, а в южной части ТКО в с-6.
Встречен под песком мелким, суглинком тугопластичным на глубинах 4,2-

Инв. № подл.

Подп. и дата

12,8 м от поверхности ТКО. За границей ТКО встречен в скважинах №№ с-13,
с-14, с-17 на глубинах 2,6-8,5 м от поверхности земли. Мощность слоя 2,6 - 7,4
м.
Супесь темно-серая, серая пластичная с включением гравия и гальки до
20 % (ИГЭ-5), с прослойками песка мелкого, влажного 2-3 см. на участке
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изысканий имеет широкое распространение, встречена как на участке ТКО, так
и за его пределами, под насыпным мусором, песком мелким, суглинком тугомягкопластичным, на глубинах 3,5-9,0 м от поверхности ТКО, за пределами
ТКО на глубинах 10,2-14,5 м от поверхности земли. Мощность 1,1 -5,8 м.
Суглинки серые и темно-серые, коричневато-серые легкие и тяжелые
пылеватые

мягкопластичные

(ИГЭ-6)

с

прослойками

суглинков

текучепластичных, песка мелкого влажного и водонасыщенного, супеси
пластичной до 3 см, с галькой, гравием до 10 %.
На участке изысканий имеют широкое распространение, встречены как
на участке ТКО, так и за его пределами, под песком пылеватым, суглинком
мягкопластичным, супесью пластичной на глубинах 6,0-13,2 м от поверхности
ТКО, за пределами ТКО на глубинах 3,2-6,0 м от поверхности земли. Мощность
1,8-7,0 м.
Суглинки коричневые, коричневато-серые легкие и тяжелые пылеватые
тугопластичные

(ИГЭ-7)

с

прослойками

суглинков

полутвердых

и

мягкопластичных мощностью до 2 см, с галькой до 10%, линзами песка
влажного до 10 см.
На участке изысканий имеют широкое распространение, встречены как
на участке ТКО, так и за его пределами, под почвенно-растительным слоем,
насыпным мусором, песками от пылеватых до крупных, супесью пластичной на
глубинах 1,8-11,3 м от поверхности ТКО, за пределами ТКО на глубинах 0,11,0 м от поверхности земли. Мощность 1,2-9,3 м.
Взам. инв. №

Описание

инженерно-геологических

выработок

предоставлено

в

геолого-литологических колонках скважин, на чертеже 2022.40172-ИГИ-Г.3.
Условия залегания грунтов, выделенных ИГЭ, их распространение и

Инв. № подл.

Подп. и дата

мощность отражены на инженерно-геологических разрезах, на чертеже
2022.40172-ИГИ-Г.2.
Насыпные грунты из отходов относятся к планомерно возведенным
насыпям. Техногенная нагрузка на геологическую среду в пределах участка
изысканий высокая.
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Описание инженерно-геологических выработок, условия залегания
грунтов и их распределение предоставлено в Техническом отчете по
результатам инженерно-геологических изысканий.
Все исследования в процессе изыскательских работ выполнены в
соответствии с нормативными документами, сводами правил и ГОСТами,
действующими на момент изысканий.
Экологическое состояние почв
Мощность насыпи техногенного грунта - до 4,2 м.
Для оценки химического загрязнения грунтов на площадке изысканий
был произведен поверхностный и глубинный послойный отбор проб из 5
точек отбора, которые включают пробуренные геологические скважины № 2,
11, 12, 15, 16 охватывающие наиболее характерные участки для территории
рекультивации, захоронения отходов.
Отбор проб техногенного грунта произведен на всю глубину слоя.
Объединенная проба по каждой скважине составлялась путем смешивания
точечных проб. Анализу подвергались объединенные пробы, которые
получали путем смешения единичных точечных проб, отобранных через
каждые 20 см.
Для

оценки

химического

загрязнения

подстилающего

грунта,

залегающего под отходами на участке, был произведен поглубинный отбор
проб из геологических скважин № 2, 11, 12, 15, 16, охватывающих всю
Взам. инв. №

территорию участка. Отбор проб для определения глубины загрязнения, при
обследовании подстилающего грунта проводился методом индивидуальной
пробы на глубины 0,0 -0,2 м, 0,2-1,0 м от подошвы техногенного грунта.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Отбор проб производился в геологических скважинах № 2, 11, 12, 15, 16.
Отбор проб грунтов для бактериологического анализа с пробной
площадки из 1 объединенной пробы весом 200/250 г из трех точечных проб,
отобранных послойно с глубины 0,0-0,05 м и 0,05-0,20 м.
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Оценка экологического состояния грунта производилась по следующим
показателям:
- загрязнение тяжелыми металлами (цинк, кадмий, свинец, ртуть, медь,
никель) и мышьяком;
- загрязнение органическими веществами (нефтепродукты, бенз(а)пирен);
- биологическое загрязнение (общие колиморфные бактерии (ОКБ),
индекс БГКП, патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонелла, индекс
энтерококков, яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных
простейших, личинки–Л, куколки-К–синантропных мух);
- исследование активности радионуклидов.
Для

нефтепродуктов

не

существует

единых

установленных

для

территории Российской Федерации ПДК или ОДК в почвах. Действуют
региональные нормативы, устанавливающие ПДК для Республики Татарстан,
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, а также Порядок определения размеров
ущерба от загрязнения земель химическими веществами (утв. Роскомземом 10
ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г.). Указанные нормативы
идентичны, в связи с чем, для оценки загрязненности грунтов и почв принята
классификация

показателей

уровня

загрязнения

по

концентрации

нефтепродуктов:
- <1000 мг/кг - допустимый уровень загрязнения;
- 1000-2000 мг/кг - низкий уровень загрязнения;
- 2000-3000 мг/кг - средний уровень загрязнения;
Взам. инв. №

- 3000-5000 мг/кг - высокий уровень загрязнения;
- >5000 мг/кг - очень высокий уровень загрязнения.
Таким образом, для нефтепродуктов может быть принята пороговая

Инв. № подл.

Подп. и дата

концентрация допустимого уровня загрязнения равная 1000 мг/кг.
В соответствии с СП 11-102-97, химическое загрязнение грунтов
тяжелыми металлами оценивается по суммарному показателю химического
загрязнения (Zс), являющемуся индикатором неблагоприятного воздействия на
здоровье населения.
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Суммарный показатель химического загрязнения (Zс) характеризует
степень химического загрязнения почв обследуемых территорий вредными
веществами различных классов опасности и определяется как сумма
коэффициентов концентрации отдельных компонентов загрязнения по
формуле:
Zc = Kc1 + … + Кс1 + …+ Ксn – (n-1), где
n–

количество определяемых компонентов;

Kc1 – коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента,
равный кратности превышения содержания данного компонента над фоном.
В соответствии с п. 4.21. СП 11-102-97, при отсутствии фактических
данных по регионально-фоновому содержанию контролируемых химических
элементов в почве допускается использование справочных материалов или
ориентировочных значений, приведенных в таблице 1.
Таблица 1 – Фоновые содержания валовых форм тяжелых металлов и
мышьяка в дерново-подзолистых песчаных и супесчаных почвах
Zn
28

Cd
0,05

Pb
6

Hg
0,05

Cu
8

Ni
6

As
1,5

В соответствии с п. 4.23 СП 11-102-97 Экологическое состояние почв
селитебных территорий считается относительно удовлетворительным при
соблюдении условия по суммарному показателю химического загрязнения
(Zс) – не более 16.
Результаты лабораторных исследований проб грунтов сравнивались с
Взам. инв. №

ПДК и ОДК веществ в почве (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания»).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Техногенный грунт
Отходы в толще тела свалки перемешаны с грунтом, образуя
техногенный грунт, в связи с этим, сравнение результатов химического
анализа проб техногенного грунта производилось в соответствии с СанПиН
1.2.3685-21.
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Результаты анализа техногенного грунта (отходов) на химическое и
санитарно-эпидемиологическое загрязнение представлены в таблицах 3 и 4
Таблица 3 – Результаты оценки загрязнения отходов (техногенного
грунта) тяжелыми металлами и мышьяком
Проба №, Глубина и
место отбора, м
6083/110522-П-2,
скв. №2 (0 – 1,8 м)
6083/110522-П-3,
скв. №11 (0 – 1,7 м)
6083/110522-П-4,
скв. №12 (0 – 3,8 м)
6083/110522-П-5,
скв. №15 (0 – 4,2 м)
6083/110522-П-6,
скв. №16 (0 – 4 м)

Тип
почвы

супесь
супесь
супесь
супесь
супесь

рН
(сол.)
ед. рН
7,8±
0,1
7,3±
0,1
6,9±
0,1
8,0±
0,1
5,9±
0,1

Содержание определяемых компонентов (валовое), мг/кг
As

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Cd

Cu

Hg

Ni

Техногенный грунт, участок изысканий
5,4±
3,6±1,1
<0,005
0,69±0,21
1,6
12,4
<0,005
0,58±0,1
48,0±14,4
±3,7
10,6
0,74±0,2
106,0±31,8 <0,005
±3,2
17,4
<0,005
1,63±0,49
36,0±10,8
±4,4
8,6±
28,0±8,4
<0,005
0,54±0,16
2,58

Pb

Zn

63,0±18,9
58,0±17,4
6,4± 1,9
14,6±4,3
45,3±13,6

78,0±
23,4
93,0±
27,9
41,0±
12,3
123,0±
36,9
61,0±
18,3

Бенз(а)п Нефтепро
ирен
дукты
0,019±
0,007
0,019±
0,007
0,018±
0,007
0,019±
0,007
0,018±
0,007

794±214
189±51
<20
606±164
491±133

Анализ полученных данных показывает, что пробы техногенного грунта
загрязнены кадмием, медью, свинцом и цинком. Кратность превышения
предельно допустимых концентраций в техногенном грунте представлена в
таблице 4
Таблица 4 – Кратность превышения предельно допустимых концентраций
в техногенном грунте
Содержание определяемых компонентов (валовое), мг/кг
рН
(сол.)
Бенз(а)пи Нефтепродук
As
Cd
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn
ед. рН
рен
ты
Техногенный грунт, участок изысканий
7,8±0,
6083/110522-П-2, скв. №2 (0 – 1,8 м)
1,38
1,97
1,41
1
7,3±0,
6083/110522-П-3, скв. №11 (0 – 1,7 м)
1,16
1,45
1,81
1,69
1
6,9±0,
6083/110522-П-4, скв. №12 (0 – 3,8 м)
1,48
3,21
1
8,0±0,
6083/110522-П-5, скв. №15 (0 – 4,2 м)
3,26
1,09
2,24
1
5,9±0,
6083/110522-П-6, скв. №16 (0 – 4 м)
1,08
1,41
1,11
1
ДУ СанПиН1.2.3685-21 (для супесчаного типа)
2
0,5
33
2,1
20
32
55
0,02
1000

Взам. инв. №

Проба №, Глубина и место отбора, м

Кратность

предельно

допустимых

концентраций

в

техногенном грунте по кадмию варьируется от 1 ПДК до 3,26 ПДК; медью по
скважинам № 11, 12 ,15 – от 1,09 ПДК до 3,21 ПДК; свинцом по скважинам №

Подп. и дата
Инв. № подл.

превышения

2, 11, 16 – от 1,41 ПДК до 1,97 ПДК и цинком по скважинам № 2, 11, 15, 16 –
от 1,11 ПДК до 2,24 ПДК.
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Результаты

микробиологического

и

паразитологического

анализа

техногенного грунта приведены в таблице 5.
Таблица

–

5

Результаты

оценки

санитарно-эпидемиологического

состояния техногенного грунта
Показатели

Норматив

Индекс
БГКП

Индекс
энтерококков

Патогенные бактерии в
т.ч. сальмонеллы

Жизнеспособные яйца
гельминтов

0-чистая, 1-9допустимая, 10-99умеренно опасная, 100999-опасная, 1000 и
более – чрезвычайно
опасная
Результаты оценки санитарно-эпидемиологического состояния техногенного грунта

0-чистая, 1-9-допустимая,
10-99-умеренно опасная,
100-999-опасная, 1000 и
более – чрезвычайно
опасная

Проба №4106405605 от
15.06.2022 (скв. №2 )
Проба №4107405705 от
15.06.2022, (скв. №11)
Проба №4108405805 от
15.06.2022 (скв. №12)
Проба №4109405905 от
15.06.2022 (скв. №15)
Проба №4110406005 от
15.06.2022, (скв. №16)

0-чистая, допустимая,
умеренно опасная,
99-опасная, 100 и более
чрезвычайно опасная

Цисты (ооцисты)
кишечных патогенных
простейших
0-чистая, 1-9допустимая,
10-99-умеренно опасная,
100-999-опасная, 1000 и
более – чрезвычайно
опасная

1

1

Не обнаружено

Не обнаружено

Не обнаружено

1

1

Не обнаружено

Не обнаружено

Не обнаружено

1

1

Не обнаружено

Не обнаружено

Не обнаружено

1

1

Не обнаружено

Не обнаружено

Не обнаружено

1

1

Не обнаружено

Не обнаружено

Не обнаружено

Исходя из данных, представленных в таблице 5, техногенный грунт не
имеет микробиологического и паразитологического загрязнения. Пробы
техногенного грунта по исследованным показателям в соответствии с
СанПиНом 1.2.3685-21 относятся к категории «Допустимая».
Подстилающий грунт
Результаты анализа подстилающего грунта на химическое загрязнение
представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Результаты оценки загрязнения подстилающего грунта
тяжелыми металлами и мышьяком

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Проба №,
тип почвы
6083/110522П-9,
скв. №2
(нулевая
подошва
техногенного
грунта - 0,0 0,2 м),
супесь
6083/110522П-10,
скв. №2 (0,21,0 м),
супесь
6083/110522П-11,
скв. №11,
(нулевая
подошва
техногенного

Содержание определяемых компонентов (валовое), мг/кг
Cd
Cu
Hg
Ni
Pb

рН (сол.)
ед. рН

As

5,6±0,1

<0,05

0,55±0,17

13,8±4,1

<0,005

11,6±3,5

141,0±42,3

24,5±7,4

0,018±0,007

635±171

7,1±0,1

<0,05

0,41±0,12

15,7±4,7

<0,005

9,5±2,9

19,0±5,7

18,2±5,5

0,019±0,007

831±224

7,4±0,1

<0,05

0,31±0,09

16,5±5,0

<0,005

5,51±1,6

20,8±6,2

114,0±34,0

0,008±0,003

71±27

Zn

Бенз(а)пирен Нефтепродукты
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Проба №,
рН (сол.)
тип почвы
ед. рН
грунта - 0,0 0,2 м),
супесь
6083/110522П-12,
скв. №11
7,8±0,1
(0,2-1,0 м),
супесь
6083/110522П-13,
скв. №12
(нулевая
подошва
7,3±0,1
техногенного
грунта - 0,0 0,2 м),
супесь
6083/110522П-14,
скв. №12
7,2±0,1
(0,2-1,0 м),
супесь
6083/110522П-15,
скв. №15
(нулевая
подошва
6,1±0,1
техногенного
грунта - 0,0 0,2 м),
супесь
6083/110522П-16,
скв. №15
7,0±0,1
(0,2-1,0 м),
супесь
6083/110522П-17,
скв. №16
(нулевая
подошва
6,6±0,1
техногенного
грунта - 0,0 0,2 м),
супесь
6083/110522П-18,
скв. №16
7,4±0,1
(0,2-1,0 м),
супесь
ДУ СанПиН1.2.3685-21
(для супесчаного типа)

As

Содержание определяемых компонентов (валовое), мг/кг
Cd
Cu
Hg
Ni
Pb

Бенз(а)пирен Нефтепродукты

Zn

<0,05

0,32±0,1

28,7±8,6

<0,005

1,92±0,58

30,7±9,2

27,8±8,3

0,018±0,007

144±39

<0,05

0,68±0,2

115,0±34,5

<0,005

6,1±1,8

78,0±23,4

61,0±18,3

0,007±0,003

256±69

<0,05

0,47±0,1

14,9±4,5

<0,005

6,9±2,1

16,3±4,9

8,6±2,6

0,018±0,007

37±14

<0,05

0,44±0,1

67,0±20,1

<0,005

14,5±4,4

51,0±15,3

194,1±58,2

0,016±0,006

412±111

<0,05

0,29±0,9

5,2±1,5

<0,005

5,37±1,6

3,3±1,0

54,1±16,2

0,015±0,006

147±40

<0,05

<0,05

54,0±16,2

<0,005

8,3±2,5

13,7±4,1

43,4±13,0

0,008±0,003

259±70

<0,05

0,46±0,1

17,3±5,2

<0,005

15,5±4,7

22,5±6,8

17,2±5,1

<0,005

371±100

2

0,5

33

2,1

20

32

55

0,02

1000

Взам. инв. №

Анализ полученных данных показывает, что пробы подстилающего
грунта

загрязнены

кадмием,

медью,

свинцом

и

цинком.

Кратность

превышения предельно допустимых концентраций в техногенном грунте

Инв. № подл.

Подп. и дата

представлена в таблице 7.
Таблица 7 – Кратность превышения предельно допустимых концентраций
в подстилающем грунте
Проба №, место отбора, глубина, тип
почвы

рН
(сол.)
ед. рН

6083/110522-П-9, скв. №2
(нулевая подошва техногенного грунта -

5,6±0,1

Содержание определяемых компонентов
(валовое), мг/кг
As
Cd
Cu
Hg Ni
Pb
Zn
-

1,1

-

-

-

4,41

Бенз(а)пирен

Нефтепродукты

-

-

-
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Проба №, место отбора, глубина, тип
почвы

рН
(сол.)
ед. рН

0,0 - 0,2 м), супесь
6083/110522-П-10, скв. №2
7,1±0,1
(0,2-1,0 м), супесь
6083/110522-П-11, скв. №11
(нулевая подошва техногенного грунта 7,4±0,1
0,0 - 0,2 м), супесь
6083/110522-П-12, скв. №11 (0,2-1,0 м),
7,8±0,1
супесь
6083/110522-П-13, скв. №12
(нулевая подошва техногенного грунта 7,3±0,1
0,0 - 0,2 м), супесь
6083/110522-П-14, скв. №12
7,2±0,1
(0,2-1,0 м), супесь
6083/110522-П-15, скв. №15
(нулевая подошва техногенного грунта 6,1±0,1
0,0 - 0,2 м), супесь
6083/110522-П-16, скв. №15
7,0±0,1
(0,2-1,0 м), супесь
6083/110522-П-17, скв. №16
(нулевая подошва техногенного грунта 6,6±0,1
0,0 - 0,2 м), супесь
6083/110522-П-18, скв. №16
7,4±0,1
(0,2-1,0 м), супесь
ДУ СанПиН1.2.3685-21 (для супесчаного типа)

Кратность

превышения

Содержание определяемых компонентов
(валовое), мг/кг
As
Cd
Cu
Hg Ni
Pb
Zn

Бенз(а)пирен

Нефтепродукты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,36

3,48

-

-

2,44

1,12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,03

-

-

1,59

3,53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

0,5

33

2,1

20

32

55

0,02

1000

предельно

допустимых

концентраций

в

подстилающем грунте зафиксированы:
- в скв. №2 от нулевой подошвы техногенного грунта до 0,2 м: по кадмию
–1,1 ПДК, по свинцу – 4,41 ПДК;
- в скв. №11 от нулевой подошвы техногенного грунта до 0,2 м: по цинку
– 2,07 ПДК;
- в скв. №12 от нулевой подошвы техногенного грунта до 0,2 м: по
кадмию – 1,36 ПДК, по меди – 3,48 ПДК, по свинцу – 2,44 ПДК, по цинку –
1,12 ПДК;
- в скв. №15 от нулевой подошвы техногенного грунта до 0,2 м: по меди –
Взам. инв. №

2,03 ПДК, по свинцу – 1,59 ПДК, по цинку – 3,53 ПДК;
- в скв. №16 от нулевой подошвы техногенного грунта до 0,2 м: по меди –
1,64 ПДК.

Подп. и дата

Расчёт суммарного показателя загрязнения грунтов тяжелыми металлами
и мышьяком представлен в таблице 8.
Таблица 8 – Суммарный показатель химического загрязнения (Zс)

Инв. № подл.

Проба №, место отбора, глубина, тип почвы
6083/110522-П-2, скв. №2 (0 – 1,8 м)

Кратность превышения полученных значений над
фоновыми
As
Cd
Cu
Hg
Ni
Pb
Zn
Участок изысканий
13,8
10,5
2,79

Zc

Категория
загрязнения
пробы*

25,09

Умеренно

Лист
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опасная
6083/110522-П-9, скв. №2
(нулевая подошва техногенного грунта –
0,0 - 0,2 м)
6083/110522-П-10, скв. №2 (0,2-1,0 м)

-

11

1,73

-

1,93

23,5

-

35,16

Опасная

-

8,2

1,96

-

1,58

3,17

-

11,95

6083/110522-П-3, скв. №11 (0 – 1,7 м)

-

11,6

6

-

2,07

9,67

3,32

28,66

Допустимая
Умеренно
опасная

6083/110522-П-11, скв. №11
(нулевая подошва техногенного грунта –
0,0 - 0,2 м)
6083/110522-П-12, скв. №11 (0,2-1,0 м)

-

6,2

2,06

-

-

3,47

4,07

12,8

Допустимая

-

6,4

3,59

-

-

5,12

-

13,11

6083/110522-П-4, скв. №12 (0 – 3,8 м)

-

14,8

13,25

-

1,77

1,07

1,46

28,35

Допустимая
Умеренно
опасная

-

13,6

14,38

-

1,02

13

2,18

40,18

Опасная

-

9,4
32,6

1,86
4,5

-

1,15
2,9

2,72
2,43

4,39

12,13
42,82

Допустимая
Опасная

-

8,8

8,38

-

2,42

8,5

6,93

30,49

Умеренно
опасная

-

5,8

-

-

-

-

1,93

6,73

6083/110522-П-6, скв. №16 (0 – 4 м)

-

10,8

3,5

-

1,43

7,55

2,18

21,46

6083/110522-П-17, скв. №16
(нулевая подошва техногенного грунта –
0,0 - 0,2 м)
6083/110522-П-18, скв. №16 (0,2-1,0 м)

-

-

6,75

-

1,38

2,28

1,55

8,96

Допустимая

-

9,2

2,16

-

2,58

3,75

-

14,69

Допустимая

6083/110522-П-13, скв. №12
(нулевая подошва техногенного грунта –
0,0 - 0,2 м)
6083/110522-П-14, скв. №12 (0,2-1,0 м)
6083/110522-П-5, скв. №15 (0 – 4,2 м)
6083/110522-П-15, скв. №15
(нулевая подошва техногенного грунта –
0,0 - 0,2 м)
6083/110522-П-16, скв. №15 (0,2-1,0 м)

Допустимая
Умеренно
опасная

*- Категория согласно МУ 2.1.7.730-99: <16 усл. ед. - допустимая; 16–32 усл. ед. - умеренно опасная; 32–
128 усл. ед. - опасная; >128 усл. ед. - чрезвычайно опасная.

Суммарный показатель химического загрязнения грунтов тяжелыми
металлами и мышьяком в точках отбора проб в большинстве случаев составляет
более 16.
Суммарные показатели химического загрязнения техногенного грунта
варьируется от 21,46 до 42,82, таким образом, категории загрязнения
техногенного грунта изменяются от умеренно опасной до опасной.
Суммарные показатели химического загрязнения подстилающего грунта: 0
– 0,2 м – варьируется от допустимой до опасной категории, глубина 0,2-1,0 м –
допустимая категория загрязнения по всем пробам.
Взам. инв. №

Содержание нефтепродуктов в пробах почвы не регламентируется, однако,
в соответствии с Письмом Минприроды России от 27.12.1993 г. № 04-25/61-5678
«О порядке определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими
веществами» (таблица 4 Показатели уровня загрязнения земель химическими

Подп. и дата

веществами) содержание нефтепродуктов во всех отобранных пробах почвы
соответствует 1 уровню (допустимый).
Исследование удельной активности радионуклидов в грунтах на участке

Инв. № подл.

рекультивации проведено испытательной лабораторией ООО «ЭКОСТАНДАРТ
Лист
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«Технические решения». Результаты исследований представлены в табл.9.
Таблица 9 – Результаты исследования активности радионуклидов в грунтах
участка рекультивации

6083/110522-П-2, скв. №2
6083/110522-П-3, скв. №11
6083/110522-П-4, скв. №12
6083/110522-П-5, скв. №15
6083/110522-П-6, скв. №16

По

Результаты измерений, Бк/кг
(Методика измерения активности радионуклидов в счетных образцах с использованием
программного обеспечения «ПРОГРЕСС»)
Cs-137
K-40
Th-232
Ra-226
Аэфф
<3,0
187
21
18
61
<3,0
208
10
26
57
<3,0
201
26
18
69
<3,0
221
34
20
83
<3,0
292
25
14
72

результатам

проведенных

исследований,

удельная

активность

радионуклидов в грунтах на участке изысканий составила до 83 Бк/кг, что не
превышает самого жесткого норматива (370 Бк/кг) согласно п. 5.3.4. СанПиН
2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 и позволяет
сделать вывод о том, что радиоактивного загрязнения грунтов с участка
изысканий и почвы с прилегающей территории не выявлено.
Заключение: На сегодняшний день, по результатам лабораторных
исследований, техногенный и подстилающий грунты подвержены загрязнению
тяжёлыми металлами (кадмием, медью, свинцом и цинком). Согласно СанПиН
1.2.3685-21 - категория загрязнения грунтов на участке изысканий варьируется
для техногенного грунта от «Умеренно опасная» до «Опасная», в слоях
подстилающего грунта на глубине от нулевой подошвы техногенного грунта до
0,2 м от «Опасная» до «Допустимая», на глубине от 0,2 м до 1,0 м от нулевой
Взам. инв. №

подошвы техногенного грунта – «Допустимая» по всем пробам.
Удельная активность в грунтах находится в пределах допустимых норм
по радиологической безопасности.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Прилегающая территория
С

целью

прилегающую

оценки

распространения

территорию

был

также

загрязнения
произведен

от

свалки

поверхностный

на
и

поглубинный отбор и анализ проб грунтов на прилегающей территории.
Месторасположение точек отбора выбрано по уклону земной поверхности в
Лист
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самой низкой отметке высот с учетом максимально возможного влияния
свалки.
Таблица 10 – Пробы почв на химический анализ с прилегающей
территории
Проба
№

Тип почвы, №
пробы,
рН
глубина
(сол.)
отбора,
ед. рН
м

Содержание определяемых компонентов (валовое), мг/кг
As

Cd

Cu

Hg

Ni

Pb

Zn

Бенз(а)пире Нефтепродукт
н
ы

Прилегающая территория
6083/11052
2-П-7,
7,3±0,
супесь, 0,01
0,2 м
Точка
отбора 1
6083/11052
(северо2-П-19,
6,9±0,
восточное
супесь, 0,21
направлени
1,0 м
е)
6083/11052
2-П-20,
7,7±0,
супесь, 1,01
2,0 м
6083/11052
2-П-8,
6,9±0,
супесь, 0,01
0,2
Скважина
6083/11052
№14
2-П-21,
7,1±0,
(западное
супесь, 0,21
направлени
1,0
е)
6083/110522
-П-22,
5,7±0,
супесь, 1,01
2,0
ДУ СанПиН1.2.3685-21* (для
супесчаного типа)

<0,0
5

0,49±0,1
4

22,0±6,
6

<0,00
5

8,3±2,5

18,3±5,
5

49,0±14,
7

0,019±0,0
07

237±64

<0,0
5

0,47±0,1

31,7±9,
5

<0,00
5

15,8±4,
7

10,4±3,
1

41,0±12,
3

0,017±0,0
07

562±152

<0,0
5

0,32±0,1

28,3±8,
5

<0,00
5

13,5±4,
1

23,8±7,
1

53,0±15,
9

<0,005

481±130

<0,0
5

0,25±0,0
8

15,6±4,
7

<0,00
5

8,2±2,5

5,2±1,6

32,5±9,8

0,018±0,0
07

687±185

<0,0
5

0,14±0,0
4

14,5±4,
4

<0,00
5

11,3±3,
4

12,6±3,
9

17,6±5,3

<0,005

<20

<0,0
5

0,19±0,0
6

2,3±0,6
9

<0,00
5

5,6±1,7

15,7±4,
7

<0,5

<0,005

282±76

2

0,5

33

2,1

20

32

55

0,02

1000

Исследованные грунты не превышают допустимых уровней. Суммарный
показатель химического загрязнения в вышеуказанных пробах варьируется от
5,42 до 15,18, что соответствует категории «Допустимая» в по СанПиН
1.2.3685-21.
Взам. инв. №

Результаты микробиологического и паразитологического анализа грунта
приведены в таблице 11.
Таблица 11 – Результаты оценки санитарно-эпидемиологического

Инв. № подл.

Подп. и дата

состояния техногенного грунта
Показатели

Норматив

Протокол
№4111406105 от
15.06.2022 (точка на

Индекс
Индекс
Патогенные бактерии в
Жизнеспособные яйца
Цисты (ооцисты) кишечных
БГКП
энтерококков
т.ч. сальмонеллы
гельминтов
патогенных простейших
0-чистая, 1-9-допустимая,
0-чистая, 1-90-чистая, допустимая,
0-чистая, 1-9-допустимая,
10-99-умеренно опасная,
допустимая, 10-99умеренно опасная,
10-99-умеренно опасная,
100-999-опасная, 1000 и
умеренно опасная, 10099-опасная, 100 и более
100-999-опасная, 1000 и
более – чрезвычайно
999-опасная, 1000 и более
чрезвычайно опасная
более – чрезвычайно опасная
опасная
– чрезвычайно опасная
Результаты оценки санитарно-эпидемиологического состояния техногенного грунта
1

1

Не обнаружено

Не обнаружено

Не обнаружено
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северо-востоке от
участка изысканий)
Протокол
№4112406205 от
15.06.2022
(Скв. №14, на западе
от участка
изысканий)

1

Не обнаружено

1

Не обнаружено

Не обнаружено

Исследованные грунты можно отнести к категории «Допустимая» в
санитарно-эпидемиологическом отношении по СанПиН 1.2.3685-21.
В ходе инженерно-экологических изысканий была определена удельная
активность радионуклидов в грунтах на участке рекультивации.
Исследование
«ЭКОСТАНДАРТ

проведено

испытательной

«Технические

решения».

лабораторией

Результаты

ООО

исследований

представлены в табл. 12.
Таблица 12 – Результаты исследования активности радионуклидов в
грунтах участка рекультивации
Результаты измерений, Бк/кг
(Методика измерения активности радионуклидов в счетных образцах с использованием
программного обеспечения «ПРОГРЕСС»)
Cs-137
K-40
Th-232
Ra-226
Аэфф

Номер счетного образца (номер
пробы)
6083/110522-П-7
Точка отбора 1
(северо-восточное направление)
6083/110522-П-8
Скважина №14
(западное направление)

По

результатам

<3,0

276

18

21

68

<3,0

249

31

13

75

проведенных

исследований,

удельная

активность

радионуклидов в грунтах с прилегающей территории до 75 Бк/кг, что не
превышает самого жесткого норматива (370 Бк/кг) согласно п. 5.3.4. СанПиН
2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 и позволяет
Взам. инв. №

сделать вывод о том, что радиоактивного загрязнения грунтов с прилегающей
территории не выявлено.
Заключение: в грунтах на прилегающей к свалке территории не

Инв. № подл.

Подп. и дата

зафиксировано химического, микробиологического, паразитологического и
радиационного загрязнения. Исследованные грунты можно отнести к категории
«Допустимая» в оценке химического загрязнения и «Допустимая» в санитарноэпидемиологическом отношении по СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические

Лист

2022.40172-ПР-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

.

36

41

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания».
Агрохимический анализ грунтов с прилегающей территории
Естественный почвенный покров на участке изысканий отсутствует. В
результате складирования отходов на площадке сформировались техногенные
грунты.
Для

определения

агрохимических

свойств

почвы

и

получения

характеристики почвенного покрова в районе расположения участка изысканий
был заложен почвенный разрез (шурф). Строение почвенного профиля и
морфологические характеристики представлены ниже.
Шурф №1 – Почва – Стратозём темногумусовый* (Скважина №14 (за

Взам. инв. №

Переход,
граница
Постепенный по
цвету,
слабоволнистая

Новообразова
ния и
включения
Редкие
корни
растений

-

Суглинок

Рыхлый, местами Сложение и
уплотнен
плотность

Темно-серая
с буроватым
оттенком

Уплотнен

Мелкокомковатая

Структура

Механически
й состав

Окраска

Влажность

Суглинок

Корни,
включение
корней, местами
встречается
кирпичная
крошка

* - Шишов Л.Л. и др. Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004

Темно-серый до черного с бурым или коричневым оттенком и хорошо

Подп. и дата

оформленной

Инв. № подл.

Темно-серая

Средне комковатая

BC
10 – 47

Свежий

RU
0 – 10

Свежий

Генетические
горизонты,
глубины
залегания, см

Схема
почвенного
разреза

пределами участка изысканий)

водопрочной

комковатой,

крупитчатой

или

зернистой

структурой, иногда имеют комковатую или мелкоореховатую структуру.
Содержание гумуса превышает 5-6 % в верхних 10см. Насыщен основаниями
(V более 80 %). Реакция от слабокислой до слабощелочной. Характерен для
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почв лесостепных и степных ландшафтов, а также для почв на карбонатных
породах и некоторых аллювиальных почв лесной зоны.
Для оценки агрохимических свойств почв на территории участка в
соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.4.02-2017 было
отобрано 2 пробы почвы.
Отбор проб почвы проводился в соответствии с ГОСТ Р 58595-2019
«Почвы. Отбор проб».
В почве были определены следующие агрохимические показатели:
– содержание гумуса, % (в соответствии с ГОСТ 26213-91 «Почвы.
Методы определения органического вещества» по методу Тюрина в
модификации ЦИНАО);
– рН солевой вытяжки (ГОСТ 26483-85. «Почвы. Приготовление солевой
вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО»);
– содержание подвижных форм фосфора (ГОСТ Р 54650-2011 «Почвы.
Определение подвижных соединений фосфора по методу Кирсанова в
модификации ЦИНАО»);
– содержание общего азота по ГОСТ Р 58596-2019 «Методы определения
общего азота»;
– содержание калия по М-02-902-157-10 «Почвы. Определение валового
содержания элементов в почвах (грунте) методом атомно-эмиссионной
спектроскопии с индуктивно связанной плазмой с помощью спектрометра
ICPE-9000».
Взам. инв. №

Лабораторные

исследования

проводились

аккредитованной

испытательной лабораторией ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения».
Агрохимическая характеристика почв участка изысканий приведена в

Инв. № подл.

Подп. и дата

таблице 13
Таблица 13 – Результаты агрохимического анализа
Показатель качества,
единицы измерения
Массовая доля органического вещества,
%
Азот общий, %

Результат измерения
Шифр пробы:
Шифр пробы:
6083/110522-П-23 6083/110522-П-24
1,80±0,36
2,90±0,58
0,044±0,003

0,044±0,003

НД на методику
выполнения измерений
ГОСТ 26213 п. 1
ГОСТ Р 58596-2019
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Массовая доля P2O5 (подвижные
соединения фосфора), мг/кг
Калий, мг/кг

55±11

57±11

ГОСТ Р 54650

96±14

103±10

М-02-902-157-10

На основании проведенных лабораторных анализов было обнаружено
следующее: почвы на прилегающей к участку проектирования территории
характеризуются низким содержанием гумуса (по Орлову Д.С. [27]), имеют
слабо щелочную реакцию среды (Протокол испытаний № 6083/110522-П-2 от
01.07.2022), среднее содержание подвижного фосфора и подвижного калия,
низкое содержание азота. Почвы можно считать слабогумусированными.
Плодородие почв низкое.
Обеспеченность почвы питательными элементами имеет значение с
точки зрения пригодности почвы к рекультивации. В биологический этап
рекультивации, как правило, производится посев многолетних трав (донник,
клевер, люцерна, злаковые травы).
Состав работ по рекультивации нарушенных земель
Целью проведения работ по рекультивации является ликвидация свалки на
территории участков отведенных под захоронение отходов ориентировочно в
1960г., согласно Технического задания, восстановление народно-хозяйственной
ценности нарушенных земель, а также улучшение условий окружающей среды
района расположения объекта.
В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к договору)
разработка проектной документации по рекультивации свалки велась в
отношении земельного участка с кадастровым номером 39:21:010225:198 и
Взам. инв. №

территории прилегающей к этому участку, загрязненной отходами на общей
площади 4,55 га. Рекультивация выполняется на площади загрязнения участков
отходами и нарушенного рельефа.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рекультивационные работы выполняются последовательно в три периода –
подготовительный, технический и биологический.
На

первом,

подготовительном,

периоде

выполняются

работы,

включающие в себя следующий перечень:
- организационный период;
Лист

2022.40172-ПР-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

.

39

44

- мобилизационный период;
- подготовительно-технологический период;
- основной период;
- заключительный период.
В организационный период:
- рассматривается и утверждается ПСД;
- открывается финансирование строительства;
-

уточняется

генподрядчик

и

заключаются

договора

с

субподрядчиками на строительство;
- уточняются источники поставок материальных ресурсов;
- размещаются заказы на оборудование и материалы заказчика и
подрядчика;
- решаются вопросы использования для нужд строительства местных
источников энергоресурсов, местных строительных материалов;
- разрабатываются и утверждаются паспорта на отходы, вывозимые с
участка рекультивации, в установленном законодательством порядке;
- разработка и изучение персоналом Рабочих инструкций по каждому
виду работ;
- изучение рабочей документации, разработка и изучение проекта
производства работ (ППР);
- аттестация персонала;
- решаются вопросы размещения временных сооружений.
Взам. инв. №

В мобилизационный и подготовительно-технологический период
выполняются следующие основные мероприятия:
- получение разрешения и согласования от государственных органов

Инв. № подл.

Подп. и дата

власти, необходимые для выполнения строительных работ и мобилизации
персонала, а также для доставки на объект оборудования и материалов.
В данный период рекомендовано начать с временного ограждения и
освещения

по

периметру.

Проектом

предусмотрено

устройство

ограждения площадки из модульных сборных секций без козырька,
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обшитых

профлистом.

Проектом

производства

работ

(проектом

организации работ) может быть предусмотрено сетчатое ограждение без
козырька в соответствии с ГОСТ 23407-78 (2002).
 монтаж временного ограждения объекта (без использования сварочных
работ и тяжелой строительной техники);
 монтаж временной системы сбора и отведения поверхностных сточных
вод с участка производства работ;
 обустройство временного стойгородка с размещением временных зданий
и сооружений, устройство проездов (Размещение стройгородка указано
на

стройгенплане

(лист

1

графической

части

раздела

ПОС).

Местоположение стройгородка может быть скорректировано при
разработке ППР, по согласованию с заказчиком. Характеристики
стройгородка,

при

корректировке

местоположения,

не

должны

затрагивать несущие строительные конструкции, не приводить к
нарушению

требований

эпидемиологичеких

технических

требований,

регламентов,

требований

в

санитарно-

области

охраны

окружающей среды и оставаться в пределах проектных решений;
 подключение временного электроснабжения от передвижного дизельгенератора, для обеспечения функционирования площадки бытового
городка;
 установка контейнеров для ТБО строительного персонала, пожарного
щита, временной канализации бытовых и поверхностных сточных вод
Взам. инв. №

(емкость и трубопроводы), аншлагов, извещающих о проведении работ,
табличка с транспортной схемой, дорожные указатели на территории с
направлением проезда автотранспорта к технологическим объектам

Подп. и дата

(рабочим картам) и т.д;
 устройство временной, на период проведения работ на участке,
контрольно-дезинфицирующей ванны для обмыва колес при выезде

Инв. № подл.

с участка рекультивации. Ванна для обмыва колес стальная.
Изготавливается

на

производственной

базе

подрядчика

и
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доставляется на площадку проведения работ собранном виде.
Глубина погружения колес (уровень дезраствора) – не менее 150 мм.
Длина ванны не менее 17 метров, шириной по основанию 2,4 метра,
для полной обработки всех осей автомобилей, производящих вывоз
отходов и загрязненных грунтов с участка рекультивации. Ванна
заполняется слоем опила толщиной 0,15 м, пропитанного 9%
раствором горячего едкого натра. При эксплуатации в период
отрицательных температур, для предотвращения смерзания, в опил
добавляют хлористый натрий.
Замена опила пропитанного едким натром производится по мере
необходимости, но менее одного раза в месяц. Опил, едкий натр и
хлористый натрий доставляются на площадку по мере необходимости, на
площадке производства работ не хранятся.
Обработанный опил, утративший свои дезинфицирующие свойства
захоранивается вместе с вывозимыми отходами от строительного городка.
Ванна водой не заполняется, соответственно водоотвода не требует (по
окончании работ металлическая ванна для обмыва колес демонтируется
без разборки и вывозится на склад подрядчика).
При разработке проекта производства работ (проекта организации
работ), разрабатываемого подрядчиком до начала выполнения работ по
рекультивации, могут быть уточнены и скорректированы применяемые
материалы при изготовлении дезинфицирующей ванны (в том числе в
Взам. инв. №

сборном

железобетонном

исполнении).

В

случае

корректировки

конструкции и материалов изготовления дезинфицирующей ванны должна
быть сохранена герметичность конструкции, при этом колеса выезжающей

Подп. и дата

техники должны совершать полный оборот в дезинфицирующем растворе.
По окончании работ ванну демонтировать, на месте её установки
выполнить рекультивацию.

Инв. № подл.

Технический
мероприятий

по

(основной)
экскавации,

период

предусматривает

перемещению

техногенных

выполнение
грунтов

и
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загрязненного

грунта

на

лицензированный

полигон,

заполнение

образовавшегося котлована привозными грунтами, формирование поверхности
и планировка всей площади рекультивации.
Рекультивационные работы выполняются на площади 46283 м2
(учитывая длину откосов вновь сформированной поверхности участка
рекультивации).

В

соответствии

с

нормативной

документацией,

регламентирующей процесс рекультивации объектов после проведения работ
территория

должна

иметь рельеф, близкий

по

своим параметрам с

ненарушенной окружающей территорий, что позволит:


осуществить естественный отвод ливневых стоков с территории;



предотвратить возможное заболачивание территории.
Восстановление поверхности необходимо выполнить на всей площади

размещения отходов.
Проектной документацией предусмотрена выемка 133 392 м3 (в
слежавшемся состоянии) отходов, находящихся на свалке на момент начала
производства работ. Плотность отходов в теле массива до экскавации и после
размещения и уплотнения принята одинаковой – 1,09 т/м3. Масса отходов – 145
397,28 тн.
Согласно главе 2.4 Справочника «Твердые бытовые отходы» 2001г.
«ТБО обладают слеживаемостью, т.е. при длительной неподвижности теряют
сыпучесть и уплотняются без всякого внешнего воздействия».
Взам. инв. №

В качестве плотности отходов можно принять значения плотности
отходов, которые определялись в процессе производства инженерных
изысканий по объекту (Технический отчет 2022.40172-ИГИ). В результате
проведенных работ было получено усредненное значение плотности, равное

Подп. и дата

1,09 кг/м.куб., которое и принято в технологических расчетах. Плотность
отходов при перемещении (в кузове а/транспорта), в разуплотненном состоянии
– 0,86 т/м3 на основе экспериментальных и литературных данных. Данное

Инв. № подл.

значение плотности обусловлено возрастом размещенных на свалке отходов и
степенью их биоразложения. Коэффициент разрыхления отходов принят 27 %.
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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.
Выемка загрязненного грунта из тела свалки под отходами – 39 009 м3.
(загрязненный грунт в лежалом состоянии при плотности 1,98 т/м3, в
разуплотненном (при перемещении) - 1,72 т/м3). Плотность грунта принята по
данным инженерных изысканий как среднее значение плотности извлекаемых
типов грунтов (ИГЭ-3, ИГЭ-5, ИГЭ-6) (Технический отчет 2022.40172-ИГИ
лист 21). Масса грунта – 77 237,82 тн.
Общий объем экскавированных отходов и загрязненного грунта
составляет 172 401 м3.
Объемы отходов и

загрязненного грунта приняты по данным

инженерных изысканий и раздела ПД 2 «Схема организации земельного
участка» ПЗУ.
Выемку отходов и подстилающего грунта производить экскаваторами
Hitachi ZX 240 или аналогичными. Перевозка отходов и загрязненного грунта
на лицензированный полигон выполняется а/тягачами с самосвальными
полуприцепами типа «Тонар» г/п 37,5т или аналогичными.
Выемка отходов и загрязненного грунта производится послойно.
Проектный уклон откосов выемки принят - 1:4.
Перечень технологических операций при реализации работ представлен
ниже:
Взам. инв. №

- Выемка и вывоз отходов и подстилающего грунта;
- Заполнение и планировка выемки;
- Устройство окончательного покрытия.

Инв. № подл.

Подп. и дата

После

разравнивания

поверхности

и

формирования

уклонов,

полученных в результате удаления отходов и загрязненного грунта, на
поверхность

наносится

рекультивационный

слой.

В

качестве

рекультивационного слоя выступает массив привозного грунта, используемого
для заполнения выемки после экскавации отходов и подстилающего грунта.
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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 мелкий и т.д.) в объеме 47136 м3,
поверх

которого

выполняется

отсыпка

плодородным

грунтом

(грунт

растительный) в объеме 10183 м3.
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.
Для

проезда

техники

к

разгрузочной

площадке

прокладываются

технологические дороги. Разгрузка техники осуществляется на специально
выделенных площадках – участках разгрузки.
Заполнение выемки привозным грунтом производится методом «надвига».
Привозным грунтом производится отсыпка толщиной по 0,3м и
разравнивается бульдозером послойно. Разравнивание планируется за два
прохода, который движется вдоль бровки земляного полотна. Разравнивание
грунта производится по челночной схеме.
Взам. инв. №

Планировка выполняется по отметкам графической части раздела ПЗУ.
Прибывающие на участок машины с грунтом разгружаются на площадке у
рабочей карты. Площадка разгрузки разбивается на два участка. На одном

Инв. № подл.

Подп. и дата

участке разгружается техника с грунтом, на другом выгруженный грунт
перемещается бульдозером на рабочую карту.
Технология разгрузки самосвалов и работы бульдозеров по сдвиганию
привозного грунта на рабочую карту изображены на рисунке ниже.
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Рисунок – Технология разгрузки самосвалов и работы бульдозеров по
сдвиганию грунтов на рабочую карту: 1 – участок разгрузки самосвалов; 2 –
самосвалы; 3 – участок сдвигания грунта бульдозерами; 4 – бульдозеры; 5 –
грунт, выгруженный самосвалами; 6 – грунт, сдвигаемый бульдозерами на
рабочую карту; 7 – рабочая карта
Складирование отходов методом «надвига»
При

достижении

слоя

привозного

грунта

толщиной

0,3-0,4

м

производится уплотнение бульдозером. Уплотнение происходит за счет
многократного прохода бульдозером по одному месту (коэффициентом
уплотнения не менее 0,85).
Взам. инв. №

Качество уплотнения и количество проходов определяются визуально
при проведении работ. За счет нескольких уплотненных слоев создается вал с
пологим откосом высотой до 2 м над уровнем площадки разгрузки техники с

Инв. № подл.

Подп. и дата

отходами. Вал следующей рабочей карты «надвигают» к предыдущему.
Отходов привозных инертных материалов при проведении работ по
устройству экрана не образуется.
Мощность слоя привозного грунта устанавливается в зависимости от
целевого назначения насаждений и их биологических особенностей. Состав
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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%.
Покрытие восстановленного рельефа состоит из следующих слоев (снизувверх):
 Спланированное естественное основание;
 Песок природный мелкий (привозной грунт) переменной толщины;
 Грунт растительный 0,2 м.
Слои привозных грунтов наносятся с колес, разравнивание слоя
производится бульдозером. Отходов грунтов не образуется.
Для обеспечения возможности проведения рекультивационных работ
производится

планировка

поверхности

с

целью

создания

уклонов,

позволяющих производить перемещение и движение техники. Параметры
создаваемой

поверхности

участка

представлены

в

графической

части

настоящей проектной документации.
Биологический период
Биологический

период

рекультивации

включает

мероприятия

по

восстановлению плодородия рекультивируемых земель и создания травянистой
растительности.
Взам. инв. №

агротехнических

ним

относятся:

мероприятий,

внесение

семян

фитомелиоративные

и

трав,

проведение

другие

работы,

направленные на восстановление флоры и фауны.
Задачей биологического периода рекультивации является создание
условий для начала нового почвообразовательного процесса с восстановлением

Подп. и дата
Инв. № подл.

К

утраченного плодородия и формированием на спланированных поверхностях
растительного покрова, играющего противоэрозионную и водорегулирующую
роль.
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Биологический период рекультивации проектными решениями разделен на
несколько стадий:
1. Техническая подготовка рекультивируемой площади;
2. Внесение семян трав на всей территории рекультивации;
3. Полив травосмеси.
Проведение работ биологического периода рекультивации включает в себя
боронование и внесение травосмеси (составленной с учетом рыхлости
сложения рекультивационного слоя, глубины расположения основной массы
корневой системы многолетних трав (20-25 см) и продолжительности жизни).
Технология проведения биологической рекультивации предусматривает
основные виды работ, представленные ниже.
Предпосевная обработка почвы, которая включает в себя:
- техническую подготовку рекультивированной площади - боронование
поверхности до средней глубины корнеобитаемого слоя (10–15 см) для
улучшения физического режима влагоемкости, аэрации уплотненного слоя
наносимого грунта в период работы тяжелой техники в процессе технической
рекультивации. Боронование производится, для выполнения мелкой обработки
почвы и подготовки к посеву травосмеси, механизированным способом
трактором с помощью прицепного оборудования.
Подбор видового состава травосмеси выполняется с учетом ассортимента
производимого семенного материала в районе производства работ.
Первое время, в период развития растений, корневая система, армируя
Взам. инв. №

грунтовую поверхность, выполняют все защитные функции, предотвращая
эрозионные процессы. В течение 2–3 лет образуется равномерный травостой с
обильной корневой системой, которая, проникая глубоко в почву, связывает

Инв. № подл.

Подп. и дата

грунт и образует дернину. Формируемый дерновый покров обладает высокой
механической прочностью как по горизонтали, так и по вертикали. Кроме того,
улучшается

водный

режим

почвенно-грунтового

слоя,

повышается

устойчивость склонов и откосов к эрозии.
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После внесения травосмеси, необходимо произвести полив в количестве 10
литров на квадратный метр.
Для создания более плотного задернения районированная норма высева на
вновь созданных грунтах увеличивается. Развитая корневая система растений
приникает на глубину до 0,5 метра.
Выбор видового состава основан на типичности видов для флоры
рекультивируемого

участка,

неприхотливости

и

устойчивости

к

неблагоприятным факторам внешней среды. Принцип составления травосмесей
основан в смешивании семян трав различных типов кущения, расположения и
мощности

корневой

системы,

различной

высоты.

Для

устройства

задернованной поверхности рекультивируемого участка должны применяться
семена

трав,

районированных

и

устойчивых

для

данной

почвенно-

климатической зоны.
Исходя из рельефных особенностей рекультивируемой поверхности и
климатических условий, рекомендуются следующий состав травосмесей:
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

Взам. инв. №

Семена трав должны соответствовать ГОСТ 17.4.3.02-85.
Возможность применения сортов указанных наименований определена в
соответствии

с

Государственным

реестром

селекционных

достижений,

Инв. № подл.

Подп. и дата

допущенных к использованию, Москва, 2019 г., Министерство Сельского
хозяйства РФ.
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Описание последовательности и объема проведения работ по
рекультивации земель.
Проектной документацией предусмотрен комплекс восстановительных
работ на площади нарушенных земель, занятых свалкой, 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.
При производстве работ предусматривать мероприятия по снижению
негативного воздействия на ближайшие водные объекты от проводимых работ:


Исключить стоянку, обслуживание техники;



Исключить транзитный проезд техники по территории;



Планировку поверхности осуществлять минимальным количеством

проходов.
Рекультивационные работы выполняются последовательно в три периода –
подготовительный, технический и биологический.
На

первом,

подготовительном,

периоде

выполняются

работы,

включающие в себя следующий перечень:
- организационный период;
- мобилизационный период;
- подготовительно-технологический период;
- основной период;
Взам. инв. №

- заключительный период.
Перечень технологических операций при реализации работ во втором,
техническом, периоде представлен ниже:
- Выемка и вывоз отходов и подстилающего грунта;

Подп. и дата

- Заполнение и планировка выемки;
- Устройство окончательного покрытия.
После разравнивания поверхности и формирования уклонов, полученных

Инв. № подл.

в результате удаления отходов и загрязненного грунта, на поверхность
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наносится рекультивационный слой. В качестве рекультивационного слоя
выступает массив привозного грунта, используемого для заполнения выемки
после экскавации отходов и подстилающего грунта. Одновременно с засыпкой
привозным грунтом выполняются планировочные работы.
Проектной документацией предусмотрена выемка 133 392 м3 (в
слежавшемся состоянии) отходов, находящихся на свалке на момент начала
производства работ. Плотность отходов в теле свалки – 1,09 т/м3. Масса
отходов – 145397,28 т. Плотность отходов при перемещении, в разуплотненном
состоянии – 0,86 т/м3.
Выемка загрязненного грунта из тела свалки под отходами – 39 009 м3.
(загрязненный грунт в лежалом состоянии при плотности 1,98 т/м3, в
разуплотненном (при перемещении) - 1,72 т/м3). Масса грунта – 77237,82 т.
Плотность грунта принята по данным инженерных изысканий как среднее
значение плотности извлекаемых типов грунтов.
Общий

объем

экскавированных

отходов

и

загрязненного

грунта,

вывозимых на лицензированный полигон составляет 172 401м3.
После разравнивания поверхности и формирования уклонов, полученных в
результате удаления отходов, на поверхность наносится рекультивационный
слой. В качестве рекультивационного слоя выступает массив привозного
грунта, используемого для заполнения выемки после экскавации отходов и
подстилающего грунта. Одновременно с засыпкой привозным грунтом
выполняются планировочные работы. Планировочные работы осуществляются
Взам. инв. №

согласно высотным отметкам в графической части раздела 2 «Схема
планировочной организации земельного участка» данного проекта.
Засыпка

образованного

котлована

производится

потенциально-

Инв. № подл.

Подп. и дата

плодородным грунтом (песок природный мелкий и т.д.) в объеме 47136 м3,
поверх

которого

выполняется

отсыпка

плодородным

грунтом

(грунт

растительный) в объеме 10183 м3.
Рекультивационные работы выполняются на площади 46283 м2 (учитывая
длину откосов вновь сформированной поверхности участка рекультивации).
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Объемы отходов и загрязненного грунта, а также площади участка и его
частей приняты по данным инженерных изысканий и раздела ПД 2 «Схема
организации земельного участка» ПЗУ.
Биологический период рекультивации проектными решениями разделен
на несколько стадий:
1.

Техническая подготовка рекультивируемой площади;

2.

Внесение семян трав на всей территории рекультивации;

3.

Полив травосмеси.

Ресурсы

и

их

количество,

необходимое

для

проведения

рекультивационных работ.
№
п/п
1

Наименование

Количество
47136 м3

2

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

3

Семена трав

453,57 кг

10183 м3

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 12);
2. Потенциально-плодородный грунт на заполнение выемки (песок) –
Взам. инв. №

ООО

«Калининградский

карьер»,

г.

Калининград,

ул.

Судостроительная, 11а, карьер «Пушкарево», лицензия КЛГ 01532 ТЭ
(Приложение 12);

Инв. № подл.

Подп. и дата

3. Семена для посева - ООО «Роллсервис», г. Калининград, ул.
Ялтинская, 66, литера Д 1, 1 (Приложение 13);
4. Вода, для полива растительности – МУП «Чистота» г. Мамоново, ул.
Советская, 2 (Приложение 10).
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Поставщики выбраны на основе экономической целесообразности,
наличия у них разрешительных документов, подтверждения качества
поставляемых материалов, согласия на поставку испрашиваемого объема,
транспортной доступности и логистики.
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

закрепление

образованной выемки и дальнейшего развития растительности на
территории объекта;
•

устройство

покрытия

с

внесенными

семенами

растений

предотвращающей водную и ветровую эрозию рекультивируемой
поверхности.
Потребность в машинах и механизмах
Потребность в основных строительных машинах, механизмах и
транспортных средствах определена в целом на весь период рекультивации на
основе физических объемов работ и эксплуатационной производительности
машин и транспортных средств с учетом принятых организационнотехнологических схем.
Подробный расчет потребности в строительных машинах выполнен в п.
Взам. инв. №

7 Раздела 5 подраздела 7 ТХ настоящего проекта.
Таблица. Общая потребность в основных строительных машинах,
механизмах и транспортных средствах

Инв. № подл.

Подп. и дата

Наименование
Трактор
Бульдозер
Самосвал
Экскаватор погрузчик

Кол-во по периодам, шт
Общее колво
Подготовит. Основной Биологич.
МТЗ-82
1 (7 дн.)
1
Т-180
2 (120 дн.)
2
Тягач+полуприцеп
20 (120
20
Тонар 45 SH4-45
дн.)
Марка, тип

Hitachi ZX240

1 (14 дн.) 3 (120 дн.)

3
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Кол-во по периодам, шт
Общее колво
Подготовит. Основной Биологич.
МТЗ-82
1 (7 дн.)
1
Т-180
2 (120 дн.)
2
Тягач+полуприцеп
20 (120
20
Тонар 45 SH4-45
дн.)

Наименование

Марка, тип

Трактор
Бульдозер
Самосвал
Экскаватор погрузчик

Hitachi ZX240
КамАЗ 65117 с
КМУ ИТ-150 УСТ
5453
БНЗ-9

Кран-борт
Борона навесная
Механизированная
сеялка
Поливомоечная
машина
Дизельный
генератор
Автотопливозаправ
щик
Ассенизаторная
машина
Автобус для
перевозки рабочих

1 (14 дн.) 3 (120 дн.)

3

1 (14 дн.)

1
1

1

СЗТ-3,6

1

1

КО-823-03

1

1

ДЭСК «Тундра»

1

1

1

1

АТЗ-5Б УСТ 5453

1

1

1

1

КО-823-03

1

1

1

1

ПАЗ

1

1

1

1

Наименование

и

количество

основных

строительных

машин,

механизмов и транспортных средств уточняется при разработке проектов
производства работ.
Машины и механизмы, указанные в таблице, могут заменяться на
другие, с аналогичными характеристиками.
Заправку

землеройной

маломобильной

строительной

техники,

дизельного генератора топливом на стройплощадке следует осуществлять
Взам. инв. №

автотопливозаправщиком на специально оборудованной площадке с твердым
покрытием (стоянке строительной техники см. 2022.40172-ПОС.ГЧ на л.2) с
установкой поддона и со сбором отходов ГСМ в специальную емкость, с

Инв. № подл.

Подп. и дата

последующим вывозом на базу подрядчика.
Площадка для заправки техники размерами 22,5х30 м оборудуется на
участке производства работ. Полезная площадь площадки 675 м2. По
периметру

площадки

с

наружной

стороны

предусмотреть

земляной

утрамбованный вал высотой 0,2 м. Покрытие площадки выполнить из
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дорожных ж/бетонных плит. В ночное время данная площадка используется в
качестве стоянки маломобильной строительной техники.
Для заправки техники используется автотопливозаправщик АТЗ-5Б УСТ
5453 с геометрическим объемом цистерны 5 м3. Согласно п. 4.4 ГОСТ 336662015

степень

заполнения

цистерны

топливозаправщика

принять

в

соответствии с указателем уровня налива, но не более 0,9 объема цистерны.
Заправка колесной техники (самосвалы, кран-борт, буровая установка,
поливомоечная

машина,

ассенизаторная

машина)

осуществляется

на

стационарных автозаправочных станциях. Расстояние до АЗС около 1,1 км.
Таблица. Расчет потребности в дизельном топливе
Марка
машины
МТЗ-82

Кол-во
машин
1

Продолжит. работы, ч

Расход топлива, л/час

Общий расход, д

1*7*16 = 112

10,8

1209,6

2
1
3

2*120*16 = 3840
1*14*16 = 224
3*120*16 = 5760

36,0
13,8
13,8

138240
3091,2
79488

1

1*180*24 = 4320

12,9

55728

Т-180
Hitachi ZX240
ДЭСК
«Тундра»

Итого

277756,8

Таблица потребности в основных машинах, механизмах и транспортных
средствах служит для ориентировочных расчетов механовооруженности при
рекультивации

объекта.

механизмов

обслуживающего

и

подразделением

после

Уточнение

количества

персонала

разработки

потребных

производится

проекта

машин,

подрядным

производства

работ

Взам. инв. №

применительно к конкретным условиям рекультивации объекта.
Для транспортировки отходов, загрязненного грунта, инертных
материалов предполагается использование самосвалов с натягивающимся

Инв. № подл.

Подп. и дата

тентом из плотного материала.
Потребность строительства в кадрах
Потребность строительства в кадрах определена на основе выработки на
одного работающего в год и процентного соотношения численности
работающих по их категориям.
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Максимальная численность работающих, занятых на рекультивационных
работах, принята исходя из объемов и видов выполняемых работ.
Ведомости потребности в рабочей силе.
Ведомость потребности в рабочей силе в подготовительный период на 1 смену
Наименование показателей

Ед. изм.

Общая численность работающих занятых на работах, в том
числе:
- водителей
- рабочих
- ИТР и служащих
- охрана

Показатель

чел.

15

чел.
чел.
чел.
чел.

3
10
1
1

Ведомость потребности в рабочей силе в основной период на 1 смену
Наименование показателей

Ед. изм.

Общая численность работающих занятых на работах, в том
числе:
- водителей
- рабочих
- ИТР и служащих
- охрана

Показатель

чел.

34

чел.
чел.
чел.
чел.

22
10
1
1

Ведомость потребности в рабочей силе в биологический период на 1 смену
Наименование показателей

Взам. инв. №

Общая численность работающих занятых на работах, в том
числе:
- водителей
- рабочих
- ИТР и служащих
- охрана

Показатель

чел.

8

чел.
чел.
чел.
чел.

3
3
1
1

Продолжительность рабочей смены принята 8 часов, производство работ

Подп. и дата

ведется в две смены с 7-00 утра до 23-00 вечера.
Потребность в электроэнергии
Потребность

Инв. № подл.

Ед. изм.

в

электроэнергии,

кВт,

определена

на

период

выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по
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«Расчетным

нормативам

для

составления

проектов

организации

строительства».
Установленная
мощность, кВт

Наименование потребителя
Прожекторное освещение
Освещение и обогрев бытовок

Временное
предусмотреть

электроснабжение
от

Кол-во

1

5

10,0

3

строительной

дизель-электроподстанции

площадки

ДЭСК

«Тундра»

номинальной мощностью 40 кВт или аналогичной.
Дизель-генераторные электростанции «Тундра» предназначены для
создания как основного, так и резервного автономного, бесперебойного
электроснабжения промышленных и жилищно-бытовых объектов. В
стандартную(базовую) комплектацию ДЭСК входят защитные кожухи,
дополнительные глушители, автоматическая система контроля топливной
системы, электрической системы и встроенная система пожаротушения.
При

возникновении

опасной

ситуации

при

работе

оборудования

срабатывает функция «экстренной остановки» с выводом информации на
пульт управления. Регулирование параметров происходит автоматически
согласно введенных данных, но при необходимости возможна и ручная
регулировка. Станции «Тундра» имеют высокую степень технической

Взам. инв. №

надежности, пожарной и электрической безопасности.
Потребность в воде
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности на весь период
строительства согласно п. 4.14.3 МДС 12-46.2008

Инв. № подл.

Подп. и дата

Сводная таблица по расходу воды на весь период производства
работ.
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Период
рекульти
вации

Продолжи
тельность,
смен

Кол-во
работающих
в наиболее
многочисле
нную смену
(без учета
водителей)

Хозяйственн
о-бытовые
потребности,
м3

Подготов
ительный
Основной

15*2 = 30

12

19,4

120*2=
240

12

155,5

5

24,3

740,5

199,2
939,7

740,5

Биологич
45*2=90
еский
Всего, м3
Итого, м3

Вода на Вывоз
полив, м3 стоков на
очистку,
м3

Сбор
и
отведение
поверхност
ных
сточных вод
на очистку,
м3/сут

52,9

199,2
199,2

Непосредственно после посева трав обязателен обильный полив
(минимально 100м3/га). Для полива необходимо 4,6283 * 100 = 462,8 м3.
Последующий полив травосмеси осуществляется в биологический
период подрядчиком не менее 2 раз. Количество воды, необходимой для
последующих поливов составит до 3 литров на 1 квадратный метр
(таблица 3 СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*). Для
полива травосмеси для 2 раз потребуется: 46283*3*2 = 277698 л = 277,7 м3.
Дальнейший полив, после проведения всех работ по рекультивации,
по решению эксплуатирующей организации, выполняется один раз в
месяц.
Общее количество воды на полив для 3-х раз в процессе
Взам. инв. №

биологической рекультивации: 462,8 + 277,7 = 740,5 м3.
Все сточные воды от умывальников и душевых собираются в
подземную емкость 2 м3. Сбор стоков осуществляется по временной

Инв. № подл.

Подп. и дата

канализации, диаметром трубопровода 100 мм. Поверхностные сточные
воды собираются через систему лотков в подземные резервуары. По мере
накопления стоки, включая поверхностные сточные воды и стоки от
душевых и биотуалетов, вывозятся на очистные сооружения г. Мамоново
(Приложение 11). По окончании производства работ все емкости, лотки и
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трубопроводы временной канализации демонтируются и вывозятся на
склад производителя работ.
Вода для хозяйственно-бытовых потребностей является привозная,
согласно Приложению 10.
Расход

воды

для

пожаротушения

на

период

строительства

Qпож=5л/с.
Потребность во временных инвентарных зданиях
Потребность во временных инвентарных зданиях определена на
период максимального количества рабочих путем прямого счета.
Расчет требуемой площади для временного размещения рабочих
произведён путем умножения нормативных показателей площади на показатель
численности. Нормативные показатели приняты в соответствии с МДС 1246.2008.
В инвентарных временных зданиях обязательно установить аптечку для
оказания первой медицинской помощи. Рядом с временными зданиями
разместить противопожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики
с песком.
Для утилизации мелкого строительного и бытового мусора на площадке
установить инвентарные пластиковые контейнеры.
После окончания работ инвентарные временные здания вывозятся на базу
подрядчика, оставшиеся сооружения разбираются, материалы от разборки
Взам. инв. №

вывозятся.
Максимальное количество рабочих в 1 смену

Инв. № подл.

Подп. и дата

Наименование показателей
Общая численность работающих, в том числе:
- рабочих
- ИТР и служащих
- охрана

Ед. изм.
чел.
чел.
чел.
чел.

Потребность во временных инвентарных зданиях
Назначение инвентарного Требуемая
Полезная
здания
площадь, м2
площадь

Показатель
12
10
1
1

Наименование и количество
инвентарных зданий
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64
инвентарного
здания, м2
Здание
для
хранения
уличной
и
домашней
одежды, сушки и хранения
14+4,3+2+1=
рабочей
одежды,
= 21,3
умывания,
снабжения
питьевой водой, обогрева и
отдыха

15,5

Гардеробная с душем на 5
чел. (здание контейнерного
типа Универсал т.п. 1129025) – 2 шт.

Биотуалет

1,0

Туалетная кабина - 1 шт.

15,5

Контора
(здание
контейнерного типа системы
«УНИВЕРСАЛ», тип 1129044) – 1 шт.

0,91

Здание административного
8
назначения

Прием пищи осуществляется в ближайшей столовой.
Инвентарные здания приняты по «Альбому унифицированных
решений временных зданий и сооружений для обустройства строительных
площадок» ОАО ПКТИпромстрой, 2002г.
Временные здания приняты передвижного типа. Расположение
бытового городка предусмотреть на расстоянии не менее 75 метров от
рабочих мест. Месторасположение бытового городка предусмотреть в ППР
с учетом величины захватки.
Административные и санитарно-бытовые помещения должны быть
Взам. инв. №

оборудованы местами для установки 20 литровой емкости (баллона) для
бутилированной питьевой воды с помпой. Баллоны с питьевой водой
заказываются

и

подвозятся

подрядной

организацией

по

мере

необходимости. В бытовых помещениях также должны быть аптечка,

Подп. и дата

носилки, огнетушители и телефон, а также устройства для сушки рабочей
одежды и рукавиц.
Электрические

отопительные

приборы

должны

быть

только

Инв. № подл.

заводского изготовления с устройством тепловой защиты.
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Сроки проведения работ по рекультивации земель.
Продолжительность работ по рекультивации рассчитана от объема СМР.
Продолжительность рекультивации принято из расчета времени,
затраченного на выемку отходов и рекультивацию с учетом разбивки на
периоды.
Расчетное время с учетом разбивки на периоды и очереди
Период
Подготовительный
Основной
Биологический
Всего, дней

Продолжительность, дней
15
120
45
180

Общая продолжительность работ согласно календарному плану
принята 6 месяцев, учитывая подготовительный и биологический периоды.
График работ:
Ноябрь 2023 г. – подготовительный период;
Ноябрь 2023 г. - март 2024 - выемка и перемещение отходов на
лицензированный полигон;
Май - июнь 2024 г. – биологический период рекультивации (посев
трав, полив).
Календарный план производства работ по рекультивации земель.
Месяц
Работы по рекультивации

2023
10

11

2024
12

01

02

03

04

05

06

Подготовительный период
Взам. инв. №

Основной
Биологическая период

Подп. и дата

Принятая проектом организации строительства продолжительность носит
справочный рекомендательный характер и используется заказчиком при
заключении договора строительного подряда, в котором заказчик вправе

Инв. № подл.

изменить рекомендованную ПОС продолжительность рекультивации.
Основанием для выполнения строительно-монтажных работ является договор
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строительного подряда, заключаемый между заказчиком и подрядчиком в
соответствии со ст. 740 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Планируемые сроки окончания работ по рекультивации земель.
Срок окончания производства всех работ по рекультивации земель

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

планируется на июнь 2024 года.
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Взам. инв. №
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акты,
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Земли.
момент
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14. Иные нормативно-правовые
выполнения работ
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Таблица регистрации изменений

Подпись

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица регистрации изменений
Изм.
Номера листов (страниц)
Всего
Номер
док.
измененных замененных новых аннулированн листов
(страниц)
ых
в док.
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Приложение 1 Техническое задание на выполнение работ по разработке
проектно-сметной документации
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Приложение 2. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации АС
«СтройИзыскания» №6 от 04 августа 2022 г.
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Приложение 3. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации
«Совет проектировщиков» № СП-2609/22 от 04.08.2022
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Приложение 4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости от 06.04.2022 г. № КУВИ-001/2022-50278867 на земельный
участок с кадастровым номером 39:21:010225:198
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Приложение 5. Приказ №82 от 31 августа 2015 г. «О прекращении приема
отходов на полигоне ТБО г. Мамоново»
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Приложение 6. Запрос-ответ по согласованию направления рекультивации
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Приложение 7. Письмо администрации от 07.04.2022 №1149 «Об отсутствии
предполагаемого строительства на участке рекультивации»

Лист

2022.40172-ПР-ПЗ
Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата

.

94

99

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение 8. Письмо Невско-Ладожского БВУ от 17.05.2022 №Р7-12-344 «о
водоохранной зоне р. Мамоновка»
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Приложение 9. Письмо Невско-Ладожского БВУ от26.07.2022 № Р7-18-569 « О
возможности размещения отходов в водоохранной зоне»
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Приложение 10. Письмо МУП «Чистота» от 10.08.2022 №745 «О возможности
поставки воды на участок рекультивации»
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Приложение 11. Письмо МУП «Чистота» от 10.08.2022 №746 «О возможности
приема стоков»
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Приложение 12. Письмо ОАО «Калининградский карьер» от 12.08.2022 №158 «О
возможности поставки инертных материалов на участок рекультивации»
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Приложение 13. Письмо ООО «Роллсервис» от 01.08.2022 №ЦБ-52 «О
возможности поставки семян»
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Приложение 14. Письмо ГП КО «ЕСОО» от 24.08.2022 №14117 и дополнение к
нему от 25.08.2022 №14164 о возможности приема отходов на полигон
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Приложение 15. Письмо администрации МО «Мамоновский городской округ» от
24.08.2022 №3196 о землях вокруг участка рекультивации
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