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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АБК  Административно-бытовой корпус  МР  Муниципальный район  

АО  Акционерное общество  МУП  Муниципальное унитарное  

предприятие  

АХЗ  Административно-хозяйственная 

зона  

НДС  Нормативы допустимого сброса  

БОС  Биологические очистные соору-

жения  

НДТ  Наилучшие доступные технологии  

БПК  Биохимическое потребление кис-

лорода  

ОбОб  Общественные обсуждения  

ВОЗ  Водоохранная зона  ОВОС  Оценка воздействия на окружающую 

среду  

ВРИ  Вид разрешенного использования  ООПТ  Особо охраняемая природная 

 территория  

ГВР  Государственный водный реестр  ПД  Проектная документация  

ГК РФ  Градостроительный кодекс  

Российской Федерации  

ПДК  Предельно-допустимая концентрация 

загрязняющего вещества (мр – мак-

симально разовая для атмосферного 

воздуха населенных мест; рх – для 

водных объектов рыбохозяйственно-

го назначения, хп/кб – для водных 

объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового назначения)  

г.о.  Городской округ  ПЗиЗ  Правила землепользования и за-

стройки  

ГПЗУ  Градостроительный план земель-

ного участка  

ПЗП  Прибрежная защитная полоса  

ГСМ  Горюче-смазочные материалы  ПКК  Публичная кадастровая карта  

ГЭЭ  Государственная экологическая 

экспертиза  

ПМ 

ООС  

Перечень мероприятий по охране  

окружающей среды  

ДГУ  Дизель-генераторная установка  ПОС  Проект организации строительства  

ЗВ  Загрязняющие вещества  п.  Пункт  

ЗСО  Зона санитарной охраны  ПЭО  Предварительная экологическая 

оценка  

ЗУ Земельный участок РФ  Российская Федерация  

ИИИ  Источник ионизирующего излуче-

ния  

СЗЗ  Санитарно-защитная зона  

ИЭИ  Инженерно-экологические изыс-

кания  

скв.  Скважина  

КГО  Крупногабаритные отходы  ст.  Статья  

КНС  Канализационная насосная стан-

ция  

ТЗ  Техническое задание  

КПП  Контрольно-пропускной пункт  ТЗ 

ОВОС  

Техническое задание на проведение 

ОВОС  

КТП  Комплектная трансформаторная 

подстанция  

ТКО  Твердые коммунальные отходы  

ЛКМ  Лакокрасочные материалы  ТУ  Технические условия  

ЛОС  Локальные очистные сооружения  ФЗ  Федеральный закон  

МПР  Министерство природных ресур-

сов  

ФККО  Федеральный классификационный 

каталог отходов  
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АННОТАЦИЯ 
 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности 

по предпроектной документации полигон твердых коммунальных отходов п. Абан 

Абанского района» выполняется в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, международных конвенций и договоров, ратифицированных 

РФ. 

Представленные материалы ОВОС являются документом, в котором выполнена 

предварительная прогнозная оценка потенциальных воздействий на окружающую 

среду намечаемой деятельности, рекомендованы мероприятия, предотвращающие или 

смягчающие выявленные негативные воздействия на окружающую среду. 

Предварительные материалы ОВОС содержат: 

1. Общие сведения об объекте проектирования полигон твердых коммуналь-

ных отходов п. Абан Абанского района, анализ законодательных требований, ана-

лиз альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности. 

2. Экологические ограничения природопользования в районе намечаемой дея-

тельности. 

3. Оценку воздействия намечаемой деятельности на компоненты окружающей 

среды, включая описание современного состояния, воздействия от намечаемой дея-

тельности и рекомендации к мероприятиям по предотвращению или снижению нега-

тивного воздействия: 

- на атмосферный воздух; 

- на поверхностные и подземные воды; 

- на геологическую среду; 

- на почвенный покров и условия землепользования; 

- на растительный и животный мир; 

- на экосистемы и ООПТ; 

- на социально-экономические условия территории расположения предприятия 

и др. 

4. Выводы. 

 

Проектная документация и технологические решения проекта полигон твер-

дых коммунальных отходов п. Абан Абанского района должны обеспечивать ми-

нимизацию негативного воздействия на состояние окружающей среды. 
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1. 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Данные о Заказчике, деятельности и разработчике проектной докумен-

тации, ОВОС 
 

Заказчик намечаемой деятельности: 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КА-

ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» (КГКУ «УКС»). 

Юридический и почтовый адрес: 

  660099, Красноярский край, город Красноярск, Ады Лебедевой улица, дом 101а 

Заместитель руководителя – начальник отдела государственных закупок КГКУ 

«УКС» М.Ю. Заскалько 

 

Проектная организация: 

 

Акционерное общество «Территориальный градостроительный институт 

«Красноярскгражданпроект» (АО «Гражданпроект») 

Юридический и почтовый адрес:  

660095, РФ, г. Красноярск, проспект им. газеты Красноярский рабочий, дом 126 

Телефон: +7 (391) 291-85-22 

Факс: +7 (391) 213-24-82 

е-mail: kgp@krasgp.ru 

Свидетельство о допуске СРО на выполнение работ: СРО-П-009-05062009 СРО 

АСП Союз «Проекты Сибири» 

 

Разработка проектной документации осуществляется на основании муници-

пального контракта ГК № 211-01.2-21/496781 от 04.06.2021г. между КГКУ «УКС» и 

АО «Гражданпроект» на выполнение комплекса работ по подготовке проектной и ра-

бочей документации, выполнение инженерных изысканий. 

 

Оценка воздействия намечаемой деятельности проводится в соответствии с: 

 Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе»; 

 Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции от 01.12.2020 № 999 "Об утверждении требований к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду" 

В соответствии с п. 7.2 ст. 11 ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная до-

кументация объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I -V 

класса опасности, является объектом государственной экологической экспертизы. 

Документация, подлежащая государственной экологической экспертизе, долж-

на содержать материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и 

иной деятельности, в том числе материалы обсуждений объекта государственной эко-

логической экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединени-

ями), организованных органами местного самоуправления (ст. 14 ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе»). 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду (далее - оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)) - про-

цесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого 
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решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством 

определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических по-

следствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предот-

вращению негативных экологических воздействий. 

Степень детализации и полноты проведения оценки воздействия на окружаю-

щую среду определяется исходя из особенностей намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности и должна быть достаточной для определения и оценки возможных эко-

логических и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реа-

лизации намечаемой деятельности. 

В соответствии с исходными данными, принятыми решениями и на основании 

выполненной оценке воздействия на окружающую среду будут разработаны необхо-

димые разделы проектной документации согласно Постановлению правительства РФ 

№ 87 от 16 февраля 2008 года «О составе проектной документации и требованию к их 

содержанию». 

 

1.2.  Характеристика типа обосновывающей документации 
 

В качестве документации, обосновывающей намечаемую хозяйственную 

деятельность, приняты: 

1. Техническое задание на разработку проектной документации полигон 

твердых коммунальных отходов п. Абан Абанского района; 

2. Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружаю-

щую среду (ОВОС) объекта размещения отходов полигон твердых коммунальных 

отходов п. Абан Абанского района. Предварительный вариант. 
 

1.3. Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое 

место его реализации 
 

Объектом оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности являет-

ся полигон твердых коммунальных отходов п. Абан Абанского района мощно-

стью 25 000 т/год. 
На полигоне предусматривается приём и размещение твёрдых коммунальных 

отходов 4 и 5 класса опасности с предварительной сортировкой отходов на мусо-

росортировочном комплексе (МСК), а также организация участка по компости-

рованию органических отходов. Твердые коммунальные отходы – отходы, обра-

зующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а так-

же товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и быто-

вых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующие-

ся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе по-

требления физическими лицами. 

 
 

1.3.1. Описание градостроительной ситуации 
 

Обзорная схема расположения полигона ТКО (съёмка со спутника) приведена 

на рис. 1.3.1.1. 
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Рис. 1.3.1.1. Обзорная схема района расположения проектируемого объекта.



Предварительный вариант ОВОС 

полигон твердых коммунальных отходов п. Абан Абанского района 

   

10  

1.3.2. Санитарно-эпидемиологические условия размещения полигона. Тре-

бования санитарных норм и правил. Ограничения. 
 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с учётом 

изменений №№1,2,3,4), раздел 7.1.12 «Сооружения санитарно-технические, 

транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли 

и оказания услуг», для проектируемых объектов устанавливаются следующие 

требования:  
I класс, п.7. Мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие 

объекты мощностью от 40 тыс. т/год - относятся к I классу опасности с 

ориентировочными размерами санитарно-защитных зон 1000 м. 

II класс, п.2. «Полигоны твёрдых бытовых отходов, участки компостирования твердых 

бытовых отходов» - относятся ко II классу опасности с ориентировочными размерами 

санитарно-защитных зон 500 м. 

Участок компостирования отходов может быть отнесён к III классу опасности с 

размерами санитарно-защитной зоны 300 м: III класс, п. 4. «Компостирование отходов 

без навоза и фекалий». 

 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.-14 «Санитарно-защитные зоны, санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»: 

3.2. Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ по-

лигона - 500 м. Кроме того, размер санитарно-защитной зоны может уточняться при 

расчёте газообразных выбросов в атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изо-

линии 1,0 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. Уменьшение сани-

тарно-защитной зоны производится в установленном порядке. 

 

Режим территории санитарно-защитной зоны  
 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, раздел V «Режим территории санитарно-

защитной зоны» устанавливает следующие требования: 
5.1. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, 

включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, 

территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 

участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды 

обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 

учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования.  

5.2.  В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 

промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных 

веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и 

полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей 

промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые 

могут повлиять на качество продукции. 

5.3. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта 

или производства:  

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания 

работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, 

конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские 
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лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, 

бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, 

площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 

пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и 

газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные на-

сосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, 

станции технического обслуживания автомобилей.  

Перечень ограничений в границах СЗЗ  

согласно Постановлению Правительства РФ №222 от 3 марта 2018 г.  
 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. №222 «Об 

утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земель-

ных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон": 
п.5. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования зе-

мельных участков в целях: 

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, 

спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон 

рекреационного назначения и для ведения садоводства; 

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пи-

щевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой 

продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 

воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработ-

ки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использова-

ния в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое 

воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет 

к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответ-

ствии с установленными к ним требованиями. 
 

Анализ соответствия расположения участка 

требованиям санитарных норм и правил 
 

Жилая застройка находится на значительном удалении от участка проектиро-

вания полигона ТКО.  

Поскольку нормируемые объекты находятся на значительном удалении от 

промплощадки полигона, предварительно предлагаемые размеры СЗЗ в 

различных направлениях составляют 500м  (в т. ч. для мусорсортировочного 

комплекса – 500м, учитывая отсутствия мусоросжигания и мусоропереработки). 
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1.3.3. Экологические ограничения. 
 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (ВОЗ) 

Проектируемый объект располагается за пределами водоохранных зон водных 

объектов. 
 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) 
Зоны санитарной охраны (ЗСО) определяются для водопроводных сооружений 

питьевого водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».   

На рассматриваемой территории источники питьевого водоснабжения, водо-

проводы отсутствуют. 

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

Участок проектирования расположен вне границ действующих ООПТ регио-

нального значения и объектов, планируемых для создания таких территорий в Крас-

ноярском крае на период до 2030 года, а также вне границ действующих ООПТ мест-

ного значения. 

Объекты культурного значения 
Объекты культурного наследия, в том числе включенные в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской 

Федерации), выявленные объекты культурного наследия на участке проектирования отсут-

ствуют. 

Информацией об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на территории Участка служба по государственной охране объектов культyрного 

наследия Красноярского края не располагает. 

Для выявления объектов, обладающих признаками объекта культурного насле-

дия, проведена государственная историко-культурная экспертиза (ГИКЭ). 
 

 

Выводы 

Таким образом, требования Постановления Правительства РФ от 3 марта 

2018 г. №222 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 2.1.3684-21и других норматив-

ных документов при размещении участка полигона выполняются. 

Место размещения полигона выбрано с учетом требований санитарных правил, 

экологических норм, а именно: 

- ближайшая жилая застройка расположена на значительном удалении; 

- в районе расположения участка отсутствуют зоны рекреационного назначения и для 

ведения садоводства; 

- участок полигона расположен за пределами водоохранных зон (ВОЗ) поверхностных 

водных объектов   и   зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

- участок проектирования расположен вне границ, действующих ООПТ регионально-

го и местного значения; 

-  выявленные объекты историко-культурного наследия на участке изысканий отсут-

ствуют. 

 

1.3.4. Процедуры согласования и экспертиз по объекту планируемой дея-

тельности 
 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 
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Отнесение проектируемого объекты ко II классу опасности в соответствии с 

классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 обуславливает необходимость разработ-

ки проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для полигона.  

Таким образом, в рамках разработки проектной документации необходимы: 

 разработка Проекта санитарно-защитной зоны; 

 проведение экспертизы Проекта санитарно-защитной зоны в уполномоченной 

Роспотребнадзором организации;  

 получение санитарно-эпидемиологического заключения в территориальном 

управлении Роспотребнадзора.  

 

Государственная экологическая экспертиза 
 

Основным законодательным актом, определяющим цели, задачи и область Гос-

ударственной экологической экспертизы (ГЭЭ), является Федеральный закон №174-

ФЗ «Об экологической экспертизе».  

В соответствии с ФЗ №174, проектная документация планируемой деятельно-

сти полигона твёрдых коммунальных отходов  является объектом государственной 

экологической экспертизы федерального уровня - Статья 11, п.7.2:    

проектная документация объектов капитального строительства, используемых 

для утилизации твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источ-

ника энергии (вторичных энергетических ресурсов), проектная документация объек-

тов капитального строительства, относящихся в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами произ-

водства и потребления к объектам обезвреживания и (или) объектам размещения от-

ходов, а также проекты рекультивации земель, которые использовались для размеще-

ния отходов производства и потребления, в том числе которые не предназначались 

для размещения отходов производства и потребления; 

(п. 7.2 в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 450-ФЗ). 

 

Архитектурно-строительная экспертиза 
 

Согласно Градостроительному кодексу РФ №190-ФЗ от 29.12.2004 г. (ГК РФ), 

планируемая деятельность относится к градостроительной деятельности. 

В соответствии с п. 1 ст. 6 ГК РФ, к полномочиям органов государственной 

власти Российской Федерации в области градостроительной деятельности относятся:  

5.1) организация и проведение государственной экспертизы проектной доку-

ментации… объектов, используемых для обезвреживания и (или) захоронения отхо-

дов I - V классов опасности, иных объектов, определенных Правительством Россий-

ской Федерации, а также результатов инженерных изысканий, выполняемых для под-

готовки проектной документации указанных в настоящем пункте объектов".  

Таким образом, разрабатываемая проектная документация строительства 

полигона ТКО подлежит государственной экспертизе федерального уровня. 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ ДО-

КУМЕНТАЦИИ 

1.1. Основные показатели объекта по предпроектным материалам 

 

Проектная мощность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341787/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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На полигоне планируется выполнять следующие основные виды работ:  

 приём твёрдых коммунальных отходов, доставляемых мусоровозами; 

 сортировка отходов на мусоросортировочном комплексе (МСК); 

 складирование и изоляция «хвостов» отходов после сортировки. 

 

Проектная мощность по приёму отходов и вместимость полигона: 
 Проектная мощность - 25 000 т/год. 

 Проектная вместимость полигона (I-III) очереди за весь период срока эксплуатации -       

138 634,7 тыс. м3 (с учётом грунта изоляции); вместимость по уплотнённым отходам – 

106 366,4 м3; 

 Срок эксплуатации полигона – 20 лет. 

 

    Сводные данные по объёмам приведены в табл. 2.1.1. 
Таблица 2.1.1. 

Сводные данные по объёмам полигона и сроку эксплуатации 

Очередь  

эксплуатации 

Вместимость 

 Е, м³ 

Грунт 

 изоляции  

В, м³ 

Объем 

 уплотненных 

отходов, м³ 

Срок  

эксплуатации 

(факт), год 

I  50971,3 11863,9 39107,3 7,35 

II  50971,3 11863,9 39107,3 7,35 

III  36692,1 8540,5 28151,8 5,3 

Итого: 138 634,7 32 268,3 106 366,4 20 

 

Данные по проектной мощности Мусоросортировочного комплекса 

(МСК) в составе полигона ТБО: 
 Мощность годовой переработки – 25 000 тыс. т; 

 Часовая производительность - до 18 т/час. 
 

 

Режим работы полигона с мусоросортировочным комплексом (МСК) – 365 

рабочих дней в год, 8 часов/день. 

 

Основные планируемые показатели работы полигона с МСК 
 

Общее количество отходов на переработку, компостирование и захороне-

ние на проектную мощность 25 000 т/год. 
Основные планируемые показатели работы полигона с МСК приведены в табл. 

2.1.2. 
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Таблица 2.1.2 

Основные планируемые показатели работы полигона с МСК   

 
№ Наименование Показатели 

1 Источник (тип) отходов  Твердые коммунальные отходы 

2 
Производительность комплекса, т/год 

 

 

Мощность полигона по приему ТКО – 25 000 т/год,      

 

3 Планируемое количество рабочих 

дней в год, смен в день, часов в смену 

365 рабочих дней в год. 

 16 час/день 

4 

Наличие зданий 

Планируется проектирование и возведение  

строения 

МСК, административно-бытового корпуса, КПП, 

навесов для спецтехники 

5 

Какие фракции планируется извле-

кать из ТКО 

 

 

 

Бумага/картон 

ПЭТ 

Полиэтилен 

Ящики пластиковые 

Стрейч плёнка 

Другие полимеры 

Стекло 

Чёрные металлы 

Цветные металлы 

6 
Состав оборудования линии сорти-

ровки (сортировка автоматического 

типа) 

 

 

 

 

Система конвейеров 

Магнитный сепаратор (отделение металлов) 

Баллистический сепаратор 

Оптический сепаратор 

Выборочный пресс 

Пресс-компактор для «хвостов» 

Измельчитель крупногабаритных отходов 

 (дробилка) 

7 Сортировочная эстакада/ кабина (ка-

бина отапливаемая или нет) 
Отапливаемые кабины сортировки 

 

 

Сведения о штатах 
 

Сведения о штатах полигона представлены в табл. 2.1.3.  
Таблица 2.1.3  

Сведения о штатах полигона 

Наименование Ед. измерения Значение 

Штатная численность персонала: 

общая чел 81 

в смену чел 45 

 

 

Состав основных объектов. Инженерное обеспечение объекта 
 

На территории полигона планируется размещение следующих объектов, 

зданий и сооружений: 
1. Административно-бытовой комплекс (АБК). 

2. Мусоросортировочный комплекс (МСК). 

3. Гараж для ремонта спецтехники с навесом. 
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4. Контрольно-пропускной пункт. 

5. ДГУ. 

6. Блочная котельная. 

7. Транспортный радиационный монитор. 

8. Весовая. 

9. Ванна для дезинфекции колес автотранспорта. 

10. Мойка спецтехники.  

11. Очистные сооружения фильтрата. 

10.1 Резервуар-усреднитель фильтрата. 

10.2 Резервуар-накопитель очищенных вод (2 штуки). 

12. Локальные очистные сооружения дождевых сточных вод. 

11.1 Аккумулирующий пруд ливневых стоков. 

13. Резервуар для аварийного пролива нефтепродуктов. 

14. Насосная станция внутреннего пожаротушения. 

13.1 Резервуар пожаротушения (3 штуки). 

15. Выгреб для хозяйственно-бытовых стоков (АБК). 

16. Выгреб для хозяйственно-бытовых стоков (МСК). 

17. Наблюдательные скважины. 
 

Подъездная автомобильная дорога и контрольно-пропускной пункт 

располагаются с западной стороны территории.  
Основными элементами полигона являются:  

 ограждение территории, внутриплощадочные проезды и площадки; 

 система сбора и отвода фильтрата; 

 система сбора и отвода поверхностного стока; 

 участок размещения отходов, включающий в себя зону складирования отходов, зону 

складирования грунта для изоляции отходов, кавальер почвенно-растительного грунта; 
 участок компостирования (обезвреживания) биологических отходов фракции ≤60 мм; 
 вспомогательные зоны; 
 мусоросортировочный участок; 
 административно-хозяйственная зона; 
 инженерные коммуникации (сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения). 

Расположение зданий и сооружений полигона ТКО показано на рис. 2.1.1. 
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Рис. 2.1.1.  Расположение зданий и сооружений полигона ТКО (начало эксплуатации) 

 

По функциональному назначению проектируемый полигон делится на 

несколько зон: административно-хозяйственная зона, зона сортировки, зона 

размещения отходов, зона сбора и очистки вод.  

В административно-хозяйственной зоне расположены: 

 административно-бытовой корпус; 

 насосная станция внутреннего пожаротушения; 

 выгреб хозяйственно-бытовых стоков здания АБК; 

 площадка для размещения мусорных контейнеров; 

 резервуары для пожаротушения. 

В зоне сортировки отходов расположены: 

 КПП на въезде со шлагбаумом и транспортно-радиационным контролем и весами; 

 мусоросортировочный комплекс; 

 гараж для ремонта техники с навесом; 

 ванна для дезинфекции колес автотранспорта; 

 площадка для заправки техники с резервуарами сбора дождевых стоков и пролива 

нефтепродуктов; 

 Блочная котельная; 

 ДГУ. 

В зоне размещения отходов: 

 карты размещения ТКО; 

 площадка для временного хранения грунта изоляции; 

 кавальер почвенно-растительного грунта; 

 мойка техники. 

В зоне сбора и очистки вод расположены: 

 резервуар-усреднитель фильтрата; 

 очистные сооружения фильтрата; 
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 резервуар очищенных вод фильтрата; 

 локальные очистные сооружения дождевых сточных вод; 

 ёмкость сбора очищенных стоков. 

В зоне компостирования: 

 площадка для приема и разгрузки; 

 основной участок компостирования; 

 накопитель для временного накопления отсева 0-60 и хранения готового технического 

почвогрунта; 

 аккумулирующая емкость поверхностного стока. 

 

1.2. Краткое описание технологических процессов 
 

 

При въезде на территорию полигона установлен контрольно-пропускной 

пункт, включающий в себя: 

 пункт радиационного контроля; 

 шлагбаум; 

 весовой контроль; 

 здание КПП. 

1.2.1. Мусоросортировочный комплекс 
 

Мусоросортировочный комплекс организован на территории полигона, в юго-

восточной части участка, в отдельно стоящем здании. 

Мощность мусоросортировочного комплекса принята на основании 

технического задания — 25 000 т/год с отбором полезной фракции для размещения на 

перерабатывающих предприятиях Красноярского края и соседних регионов.  

Режим работы мусоросортировочного комплекса – 8 часов в сутки, 

круглогодичный 330 дней, 35-36 дней в году на профилактические и ремонтные 

работы и праздничные дни.   

Поступления ТКО на сортировку – мусоровозами c вместимостью кузова до 27 

м3.  

На объект поступает 6 000 т/год, 12% от общего поступающего объема 

количество отсортированной полезной фракции составляет ручная сортировка, в том 

числе отделенный металл на магнитном сепараторе. Дополнительно еще 2-10% будет 

обеспечено реализацией мер по раздельному сбору ТКО гражданами, проживающими 

в Абанском районе. 

Для сортировки ТКО планируется установка комплекса мусоросортировочного 

оборудования ООО «ЭКОМАШГРУПП», предназначенного для разделения, сорти-

ровки поступающих отходов, а также извлечения различных видов отходов для про-

изводства вторичных материальных ресурсов (ВМР).  

Процесс сортировки имеет высокую степень автоматизации, а также использу-

ется ручная сортировка. 

Мусоросортировочный комплекс включает в себя: 

 Участок для ручного отбора КГО для последующего размещения на площадке временного 

хранения до отправки на перерабатывающие предприятия; 

 Участок для ручного отбора КГО для последующего дробления; 

 Оборудование для подачи ТКО на сортировку (цепной конвейер); 

 Оборудование для отделения (грохот барабанный с функцией разрывания пакетов) 

фракции менее 60 мм - отсева; 

 Оборудование (ленточный конвейер) перемещающий ТКО (до 60 мм) в бункер хвостов 1-

го рода (отсева); 
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 Оборудование - ленточный конвейер, перемещающий ТКО (от 60 до 300 мм) на ручную 

сортировку на платформе из 12 постов; 

 Оборудование отделения черных металлов (магнитный сепаратор), установленное на 

отводящем участке хвостов второго рода (остаток); 

 Оборудование (ленточный конвейер) перемещающий хвосты второго рода (остаток) на 

реверсивный конвейер; 

 Оборудование для непрерывной подачи хвостовых потоков (реверсивный конвейер) 

хвостов второго рода – остатков с попеременной засыпкой в два пресс-компактора; 

 Оборудование уплотнения, извлечения воздуха из отходов - остатков (пресс-компакторы). 
Оборудование для автоматического прессования отобранных фракций вторсырья (пресс); 

 Систему автоматизированного управления всеми составляющими технологического 

оборудования. 
 

Площадь мусоросортировочного комплекса разделена на 11 производственных 

участков: 

 Участок № 1 разгрузки неотсортированных ТКО с участком разбора КГО; 

 Участок № 2.1 ручной сортировки КГО на переработку; 

 Участок № 2.2 ручной сортировки КГО на дробление; 

 Участок № 3 дробление КГО; 

 Участок № 4 участок отделения фракции менее 60 мм (хвостов 1-го рода-отсева); 

 Участок № 5 выгрузки «хвостов 1-го рода»; 

 Участок № 6 сортировки ТКО; 

 Участок № 7 сепарация (механический отбор металла), уплотнение и выгрузка «хвостов 2-

го рода»; 

 Участок № 8 прессования вторичного сырья; 

 Участок № 9.1 временного хранения прессованного сырья под навесом (картон, бумага 

полиэтилен высокого и низкого давления, ПЭТ изделия, изделия из ПВХ и 

полипропилена); 

 Участок № 9.2 временного хранения прессованного сырья (стекло, КГО). 
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Рис. 2.2.1.1. Схемы технологических процессов на МСК и полигоне ТКО 
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Рис. 2.2.1.2. Схема размещения оборудования. Линии сортировки отходов ООО «ЭКОМАШГРУПП». 
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Доставка ТКО и КГО на МСК осуществляется автомобилями марки КАМАЗ 

(или аналог) и бортовыми автомобилями разных марок (КГО).  Приезжающие 

автомобили заезжают на площадку разгрузки и производят выгрузку ТКО и КГО на 

твердый пол. На площадке вручную производится отбор КГО: черный металл, 

древесные отходы и обрезанные ветви деревьев, строительные отходы на дробление. 

Затем КГО-металл перемещается на площадку временного хранения.  

ТКО подаются ковшовыми погрузчиками Komatsu WB93S-5 (или аналог) (с 

передним ковшом и с грейферным ковшом-захватом) в бункер из которого цепным 

конвейером отходы подаются на сортировку.  

Предварительное дробление КГО происходит на шредере типа SE 250 (или 

аналог) производительностью до 20 т/час.  

На сортировочной платформе организованы 6 пар рабочих мест (всего 12 

постов) сортировщиков. Кабина основной сортировки оборудована освещением, 

обогревательным оборудованием и принудительной механической вентиляцией для 

обеспечения параметров воздуха рабочей зоны в сортировочной кабине. Воздуховоды 

для кабины входят в комплектную поставку сортировочной линии. Посты сортировки 

отходов расположены с двух сторон от ленточного конвейера.  

 С ленточных сортировочных конвейеров основной сортировочной кабины 

рабочие с помощью крюков и вручную разбирают полезные фракции по видам:  

 посты №1-2 — картон и бумага; 

 посты №3-4 — полиэтилентерефталат (ПЭТ); 

 посты №5-6 — полиэтилен высокого и низкого давления (ПВД и ПНД), полипропилен 

(другие полимеры); 

 посты №7-8 — поливинилхлорид (ПВХ) в том числе стрэч пленка; 

 посты №9-10 — алюминиевая банка; 

 посты №11-12 — стекло. 

У каждого поста расположена емкость с открывающимся дном при помощи 

ножной педали. Полезные фракции перемещаются на участок прессования.  

После сортировочной платформы сортировки расположен магнитный 

сепаратор чёрных металлов, осуществляющий автоматический отбор чёрных 

металлов из потока и сброс его в контейнер, расположенным под сепаратором. За 

сепаратором по ленточному конвейеру хвосты второго рода поступают на 

реверсивный конвейер, для попеременной засыпки в два пресскомпактора.  

Пресскомпакторы уплотняют отходы второго рода до плотности 400 кг/м3. 

Брикетировочный пресс расположен на отдельном участке в помещении 

сортировочного цеха и обеспечивает прессование полезных фракций (бумага, картон, 

полиэтилен, ПЭТ-бутылки) с автоматической обвязкой спрессованных кип. 

Плотность брикетов составляет 0.4 – 0.5 т/м3. Спрессованные фракции 

транспортируются по ленточному конвейеру за пределы здания на площадку 

временного хранения до отправки на перерабатывающие предприятия 

Для площадок с хранением бумаги и картона смонтированы навесы для 

сохранения товарных свойств во время дождей и снегопадов.  
С временного склада отобранные полезные фракции отправляются на 

перерабатывающие предприятия. 

Фракции, которые планируется извлекать из ТКО для последующей переработ-

ки: 

 Бумага и картон. 

 Чёрные металлы; цветные металлы (в т.ч. алюминиевая банка). 

 Стекло. 

 Полимерные материалы, в том числе: 
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 изделия из полиэтилена. 

 изделия из полиэтилентерефталата (ПЭТ). 

 изделия из поливинилхлорида (ПВХ). 

 изделия из полипропилена. 

Средняя планируемая эффективность комплекса МСК по отбору отходов на пе-

реработку - 12% от массы поступающих отходов; подаётся на компостирование – от-

сев фр. 0-60мм - 40%; оставшаяся часть – на захоронение - 48%. 

Остаточные фракции и «хвосты», не подлежащие переработке, вывозятся: 

 на захоронение. 

Отходы на захоронение предварительно прессуются в пресс-компакторе. При 

этом объём отходов на захоронение значительно сокращается, что позволяет про-

длить срок службы полигона захоронения и в целом сократить вредное воздействие 

объекта.  

Переработка отходов на данном объекте не производится. 

 

2.2.2. Полигон твёрдых коммунальных отходов  
 

2.2.2.1. Технологическая характеристика 
 

На полигоне выполняются следующие основные работы: прием, разравнива-

ние, уплотнение, изоляция ТКО.  

Складирование ТКО принято картами, ярусами высотой по 2,0 м; толщина 

грунтового изолирующего слоя — 0,25 м.  

Грунт, вытесненный при устройстве I котлована, используется для 

формирования бермы между I и II очередями.  

III и IV очереди состоят из ярусов с бермами. Высота каждого яруса – 4,50 м.  

Устройство берм необходимо для обеспечения устойчивости откосов тела полигона и 

организации проезда техники.  
 

Принятая технологическая схема работы полигона ТКО включает в себя:  

 разбивку полигона на рабочие карты;  

 доставку отходов мусоровозами на участок захоронения;  

 сооружение грунтовых краевых дамб по внешней границе участка захоронения с за-

ложением наружного откоса насыпного холма полигона в соотношении 1:3;  

 маршруты движения по территории полигона;  

 разгрузку мусоровозов на разгрузочной площадке перед рабочей картой;  

 сдвигание отходов на рабочую карту, разравнивание и уплотнение отходов катком-

уплотнителем;  

 доставку грунтов для ежедневного покрытия отходов (промежуточная изоляция отхо-

дов через 1,0 – 2,0 м по высоте).  

 

Схема складирования ТКО — картная. Захоронение ТКО производится только 

на рабочей карте. 

Захоронение производится послойным чередованием ТКО и изоляции грунтом 

из котлована, техническим почвогрунтом, получаемым на участке компостирования. 

Глубина котлована в основании полигона рассчитывается из условия баланса 

земельных работ и уровня грунтовых вод. 

Основание и борта котлованов на участках складирования герметизируется 

полимерным противофильтрационным экраном. 

Полигон оборудуется дренажной системой, собирающей и отводящей фильтрат 
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к месту сбора, а также обводными каналами для сбора поверхностного стока внутри 

территории полигона в систему локальных очистных сооружений, системой отвода 

газа, образующего в процессе биологически и химических реакций в теле карт. 

Территория полигона огораживается. 

 Для задержания легких фракций отходов, по краям рабочей карты 

устанавливается мобильное временное ограждение высотой 2 м. Переносные 

сетчатые ограждения устанавливаются как можно ближе к месту разгрузки и 

складирования ТКО, перпендикулярно направлению господствующих ветров. Рама 

щитов выполняется из легких металлических профилей, обтягивается сеткой с 

размерами ячеек 40–50 мм. Ширина щитов принимается 1–1,5 м.  
На участок размещения отходы доставляются автомобилями с системой 

мультилифт и выгружаются на площадке разгрузки у рабочей карты. 

Крупногабаритные отходы доставляются автосамосвалом. Площадка разгрузки 

разбивается на два участка. На одном участке разгружаются автомобили, на другом 

работает уплотняющая машина.  

Выгруженные ТКО складируются на рабочей карте, выделенной на данные 

сутки. Уплотняющая машина сдвигает отходы на рабочую карту слоями 0,50 м с 

послойным уплотнением. За счет 5 уплотненных слоев, создается вал с пологим 

откосом высотой 2 м. Вал следующей рабочей карты «надвигают» к предыдущему 

(складирование по методу «надвига»). Каждый уплотненный слой отходов высотой 2 

м изолируется слоем технического грунта – компоста - 0,25 м. Схема размещения 

отходов методом «надвига» приведена на рис. 2.2.2.1.1. 

 

 
 

Рис. 2.2.2.1.1. Схема размещения отходов методом «надвига». 

 

Для контроля высоты образуемого слоя отходов и степени их уплотнения на 

карте устанавливается мерный столб (репер).  

В пожароопасные периоды необходимо осуществлять увлажнение ТКО. Расход 

воды на увлажнение ТКО — 10 л на 1 м3. При суточном объеме 194,50 м3 расход воды 

в сутки составит около 1,95 м3. 

Увлажнение ТКО осуществляется поливочной машиной. 

Промежуточная изоляция уплотненного слоя ТКО осуществляется смесью тех-

нического почвогрунта, получаемого на участке компостирования и грунта из карьера 
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(котлована).  Промежуточная изоляция в теплое время года осуществляется ежесуто-

чно, в холодное время года — с интервалом не более трех суток. 

 Средняя потребность в грунте для пересыпки отходов в год составляет 3 258 м3. 

Мусоровозы после выгрузки отходов на рабочих картах возвращаются через 

дезинфекционный барьер с устройством железобетонной ванны для дезинфекции ко-

лес мусоровозов.  

Глубина котлованов при устройстве карт складирования принимается с 

учетом требования п. 5.5 СП 320.1325800.2017 -  отметка основания ложа полиго-

на должна находиться на 2 м выше расчетного горизонта грунтовых вод. 

 

Полигон для размещения отходов представляет собой многослойную кон-

струкцию в виде рабочих карт, из которых недопустима утечка вредных веществ и 

заражение ими грунтовых вод. 

Многослойная конструкция карты показана на рис. 2.2.2.1.2. 

 
 

Рис. 2.2.2.1.2. Многослойная конструкция карты. 

 

 

2.2.2.3.  Гидроизоляция полигона 

 
Полигон представляет из себя сложное инженерное сооружение, сконструиро-

ванное с учётом минимизации воздействия захороненных хвостов на окружающую 

природную среду.  

Для грунтов, характеризующихся коэффициентом фильтрации более 10-5 см/с, 

необходимо предусматривать устройство искусственных непроницаемых экранов. 

 

В основании участка размещения отходов устраивается многослойный проти-

вофильтрационный экран, состоящий и 3-х основных слоев: подстилающий, проти-

вофильтрационный, защитно-дренажный. 
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Подстилающий слой – местный грунт, поверхность которого спланирована и 

зачищена от крупных и острых включений, не менее 200 мм.  

Противофильтрационный слой – основной слой - состоит из синтетических во-

донепроницаемых материалов производства ГК «ТехПолимер»: 

- бентонитовый мат; 

- геомембрана. 

Защитно-дренажный слой противофильтрационного экрана в основании участ-

ка размещения отходов состоит из дренажного материала (гидромат) и защитного 

слоя грунта. 

В качестве основного материала искусственного противофильтрационного 

экрана принято устройство геомембраны – лист полимерный. Экран из геомембраны 

полностью стоек к агрессивному химическому воздействию и обладает рН 1-12 (от-

ходы ТКО, фильтрат). 

Геомембрана - это однородный по всей площади полимерный лист, который 

предназначен для обеспечения гидроизоляции и создания геологических барьеров для 

защиты почвы и грунтовых вод от загрязнения токсичными веществами. Геомембра-

на обладает высокими физико-механическими характеристиками: прочность при рас-

тяжении 23 кН/м, относительное удлинение при разрыве 500%, что позволяет исполь-

зовать ее в различных конструкциях противофильтрационных экранов вплоть до гид-

ротехнических сооружений I-V классов опасности, а также для полигонов ТКО. Для 

увеличения устойчивости защитного слоя на откосах и прочного сцепления с защит-

ными прослойками противофильтрационного экрана (гидромат, бентонитовый мат) 

предусмотрено использование геомембраны с двухсторонней текстурированной по-

верхностью (Тип 4/2). 

Листы геомембраны свариваются между собой внахлест, специальными аппа-

ратами горячего воздуха, с формированием двойного шва с контрольным каналом. 

Технология монтажа геомембраны обеспечивает сплошную герметичность уложенно-

го экрана и за счет химической стойкости не допускает попадания фильтрата в ниже-

лежащие горизонты. 

Для сохранения функций противофильтрационного экрана в случае поврежде-

ния геомембраны в процессе строительства и эксплуатации (проезд крупногабарит-

ной техники при отсыпке грунта и мультилифтов при размещении отходов) преду-

смотрен дополнительный противофильтрационный слой из бентонитовых матов, 

укладываемых под геомембрану.  

Водонепроницаемый бентонитовый мат состоит из гранул бентонитовых глин, 

расположенных между полотнами тканого и нетканого геотекстиля, соединёнными 

иглопробивным способом. Гидроизоляция бентонитовыми матами осуществляется за 

счёт того, что при гидратации бентонит увеличивается в объеме и, находясь в ограни-

ченном пространстве под пригрузом, образует водонепроницаемый гель. Бентонито-

вые маты обладают свойством «самозалечивания» и сорбирующим эффектом сбора 

фильтрата при повреждении основного экрана из геомембраны. Таким образом, даже 

в случае непреднамеренного повреждения геомембраны (прокол, порыв) в процессе 

строительства и эксплуатации, противофильтрационный экран полностью сохранит 

свои гидроизоляционные свойства и надежно защитит недра от загрязнения фильтра-

том. 

Таким образом, конструкция противофильтрационного экрана является наибо-

лее оптимальной с точки зрения надежности, скорости и простоты укладки материа-

лов, а также экономической эффективности ввиду отсутствия вблизи объекта карьера 

качественных глин с необходимыми коэффициентами фильтрации и обеспечивает 
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надежную защиту недр и подземных вод глубоких горизонтов от загрязнения филь-

тратом ТКО. 

 

Применение геомембраны обеспечит надежную гидроизоляцию и образо-

вание долговечного газо-и водонепроницаемого слоя. Прочность и устойчивость 

мембраны значительно облегчает устройство гидроизоляционного слоя и даль-

нейшую эксплуатацию полигона.  

Устройство искусственного водонепроницаемого экрана из полимерных 

материалов отвечает повышенным требованиям к защите окружающей среды, 

препятствует распространению загрязненных веществ в почву и грунтовые во-

ды. 

 

Сбор фильтрата 

Дренажная система обеспечит сбор и удаление фильтрата, подачу на 

очистные сооружения фильтрата.   

По предварительным решениям, самотечная дренажная система устраивается 

параллельно с устройством основной внутриплощадочной дороги. Дренаж состоит из 

основной транспортирующей трубы (труба ПЭ-100 SDR 17 160×9,5) и сети принима-

ющих патрубков из перфорированной трубы Перфокор диаметром 110 мм, укладыва-

емых по дну устраиваемых котлованов. Транспортирующая труба имеет общий уклон 

3‰ и присоединяется к специальному резервуару для сбора фильтрата объёмом 50 м3. 

Транспортирующая труба частично прокладывается в дорожной насыпи, частично в 

траншее под дорогой, вырабатываемой в коренных грунтах площадки. 

 Одновременно с укладкой труб устраиваются смотровые дренажные колодцы 

заводского изготовления, внутренним диаметром 1000 мм, предназначенные для ре-

гулярного обслуживания дренажной системы. Новые участки дренажной системы 

строятся и подключаются к ранее построенным участкам последовательно, в соответ-

ствии со вводом новых карт складирования. Под дно смотровых колодцев устраива-

ется подготовка из мелкого щебня толщиной 10 см. 

Резервуар для сбора фильтрата представляет собой горизонтальную цилиндри-

ческую ёмкость объёмом 50 м3, с колодцем для обслуживания диаметром 700 мм, 

лестницей, люком и датчиком уровня жидкости, выполненную из полиэтиленовой 

трубы Спиролайн. Резервуар укладывается в котлован на железобетонную плиту с 

подготовкой из песка. Крепится к плите бандажными ремнями. Длина ёмкости 14080 

мм, диаметр 2200 мм. Глубина заложения верха трубы под землю — 3,8 м. Верх тру-

бы утепляется слоем пеноплэкса. 

Опорная плита толщиной 300 мм, габаритами 14,28×3,04 м. Под плитой выпол-

няется бетонная подготовка толщиной 100 мм и выравнивающий слой из песка тол-

щиной 150 мм. 

Итак, полигонный фильтрат отводится по системе дренажа и, далее, проходит 

очистку на очистных сооружениях, обеспечивающих на выходе чистую воду, которая 

будет многократно циклично использоваться для полива поверхности при производ-

стве работ на полигоне в летнее время.  
 

Предлагаемый комплекс специальных мероприятий по защите водоносно-

го горизонта от загрязнения позволяет полностью исключить проникновение в 

него фильтрата полигона.  

 

Поверхностный сток 
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В соответствии с п. 6.10 СП 320.1325800.2017, по периметру полигона в преде-

лах огороженной территории, должна быть предусмотрена система сбора поверх-

ностного стока с очисткой в локальных очистных сооружениях. Система сбора по-

верхностного стока на полигоне представляет собой открытую систему канав по пе-

риметру карт складирования, транспортирующую к буферному (накопительному) 

пруду залповый ливневый, либо талый сток. Из буферного пруда, через распредели-

тельный колодец, сточные воды поступают в единый корпус очистных сооружений, 

разделенный перегородками и включающий в себя пескоуловитель, нефтеуловитель и 

сорбционный фильтр. 

 

2.2.2.4.  Газоудаление (сбор свалочного газа)   
 

Техническим заданием на разработку проектной документации предусмотрено 

устройство системы газоудаления свалочного газа (дегазация). 

Система дегазации оборудуется согласно «Рекомендациям по расчёту образо-

вания биогаза и выбору систем дегазации на полигонах захоронения твёрдых быто-

вых отходов» М., 2003г. 

Система сбора свалочного газа (СГ) оборудуется на этапах, близких к заверше-

нию эксплуатации отдельных участков полигона, в период технической рекультива-

ции. 

Система обеспечивает: 

 снижение негативного влияния полигона ТКО на локальном уровне -  то есть 

на ближайшие населенные пункты, исключение неприятных запахов;  

 снижение негативного влияния на глобальном уровне, сокращение выбросов 

парниковых газов;  

 уменьшение уровня пожаро- и взрывоопасности на территории полигона ТКО;  

 повышение уровня безопасности труда для сотрудников полигона ТКО; 
 

Выбор системы дегазации – в зависимости от ёмкости полигона и расчётного 

метанового потенциала.  

 

Обоснование выбора пассивной дегазации для полигона п. Абан 

1.Проектируемый полигон имеют низкий потенциал опасности по уровню воз-

действия на окружающую среду по образованию биогаза - ˂ 40 млн. нм3 (самый низ-

кий из 3-х категорий): около 0,55 млн. нм3/год, 13,75 млн. нм3  за 25 лет. 

Согласно «Рекомендациям по расчёту образования биогаза и выбору систем де-

газации на полигонах захоронения твёрдых бытовых отходов» (М.,2003г.), пункт 2.14:   

«Если общий объём выделяемого биогаза ˂ 40 млн. нм3- полигон имеет низкий 

потенциал опасности по уровню воздействия на окружающую среду».    

2. Проектными решениями предусмотрены мероприятия по сокращению обра-

зования биогаза – при отборе основной части органики (фр. 0÷60мм) на компостиро-

вание сокращается содержание органических отходов, поступающих на захоронение.  

Соответственно, сокращается образование биогаза. 

3. Проектирование и строительство системы активной дегазации приводит к 

значительному удорожанию строительства и эксплуатации полигона, что является 

экономически нецелесообразным. Экономически оправдано строительство систем ак-

тивной дегазации для полигонов крупных городов. 
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С учётом этого для полигона п. Абан предлагается выбор системы пассивной 

дегазации. 

Система мониторинга полигона при его эксплуатации позволит получить дан-

ные об объёмах образования биогаза и принять окончательное решение по дегазации 

при разработке проекта рекультивации. 

 

Пассивные методы дегазации основываются на природных процессах конвек-

ции и диффузии и устанавливаются в местах низкого газообразования и отсутствия 

перемещения газа. Для проектируемого полигона предварительно предусматривается 

устройство скважин пассивной дегазации, включающей: 

 конструкцию изолирующего покрытия из геосинтетических материалов; 

 газоотводных устройств. 
 

Скважины для пассивной дегазации монтируются после закрытия полигона, 

путем устройства буровых колодцев диаметром около 600 мм, предварительно до от-

метки -4,0 м от верха сформированной поверхности полигона, перекрытого слоем 

изоляционного грунта, в которые помещается перфорированные полиэтиленовые 

трубы.  

Пространство между трубой и стенками скважины послойно заполняется гра-

нитным щебнем фракции 10-15 с послойным уплотнением. 

Под гидроизоляционными слоями выполняется укладка дренажного мата, вы-

полняющего роль пластового газового дренажа.  

На поверхности рекультивационных слоев монтируется бетонный оголовок, газовы-

пуск выполняется на высоту 1,0 м с отводом, препятствующим попаданию дождевой 

воды в скважину. По скважинам биогаз собирается и за счет самотяги выходит в ат-

мосферу. 

Расчетное количество скважин определяется из условия установки одной сква-

жины на площади 4000 м2.  

Таким образом, для полигона предварительно предлагается пассивная 

схема дегазации – организованный сбор и отвод биогаза в атмосферный воздух 

из тела полигона после его закрытия. 

 

2.2.2.5. Рекультивация полигона 
 

Когда территория полигона полностью заполнится (все карты полигона), то бу-

дет произведена техническая и биологическая рекультивация и консервация объекта. 

Рекультивация полигона включает комплекс природоохранных и инженерно- техни-

ческих мероприятий, направленных на восстановление территорий, занятых под по-

лигон, с целью дальнейшего их использования.  

Выбор направления рекультивации земель определен следующими факторами:  

 физико-географические и климатические условия района;  

 фактическое состояние нарушенных земель к моменту рекультивации.  
 

Рекультивация выполняет следующие задачи: 

 Обеспечивает защиту здоровья людей и окружающей среды.  

 Обеспечивает сток осадков с тела полигона.  

 Обеспечивает защиту отходов от возгорания.  

 Уменьшает инфильтрацию осадков в тело полигона.  

 Улучшает процесс газообразования.  
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 Улучшает возможность сбора свалочного газа.  

 Снижает запахи.  

 Обеспечивает контроль за разносчиками инфекционных заболеваний.  

 

Основным направлением рекультивации нарушенных земель принято санитар-

но - гигиеническое направление.  

Принятые направление и технология рекультивации нарушенных земель ре-

шают следующие проблемы:  

 снижение или предотвращение последствий механических нарушений расти-

тельности и почв;  

 закрепление (выполаживание) откосов, предотвращение или локализация их 

эрозии;  

 создание экологически, эстетически и санитарно-гигиенически приемлемого 

ландшафта;  

 восстановление на техногенных угодьях растительного и почвенного покрова.  

 

Рекультивация полигона выполняется в три этапа: подготовительный, техниче-

ский и биологический. Технический этап делится на 4 подэтапа.  

Технический этап заключается в разработке технологических и строительных 

мероприятий, решений и конструкций по устройству защитного экрана поверхности 

полигона, сбору и утилизации биогаза, сбору и обработке фильтрата и поверхностных 

сточных вод, в том числе: 

 Формирование откосов полигона. 

 Обработку поверхности полигона гербицидами. 

 Устройство защитного экрана поверхности полигона с использованием геосин-

тетических материалов. Устройство верхнего защитного (противофильтраци-

онного) экрана является одним из способов предупреждения попадания по-

верхностных вод в тело полигона, исключения образования фильтрата и, сле-

довательно, загрязнения грунтовых и поверхностных вод, а также почв и грун-

тов вокруг полигона ТКО.                  

 

Биологический этап рекультивации проводится после завершения техниче-

ской рекультивации и предусматривает агротехнические и фитомелиоративные меро-

приятия, направленные на восстановление нарушенных земель.  

В состав работ биологического этапа рекультивации земель входят:  

 подбор ассортимента многолетних трав;  

 подготовка почвы;  

 внесение минеральных удобрений;  

 посев многолетних трав на рекультивируемой поверхности;  

 уход за посевами.  
 

Уход за посевами включает 3-х кратный полив и покос трав в течение периода 

положительных температур.  

Рекультивация полигона ТКО предусматривается в кадастровых границах зем-

леотвода.  

Организация работ подготовительного и технического этапов рекультивации 

выполняется в сроки, установленные проектом. Работы технического этапа выполня-

ются круглый год. 
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1.2.3. Характеристика твердых коммунальных отходов, в том числе их 

морфологический состав 
 

Перечень принимаемых на объект твёрдых коммунальных отходов - в соответ-

ствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов», утверждённым 

Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017  №242. 

Отходы, подлежащие размещению, представляют собой неоднородные по хи-

мическому составу, сложные многокомпонентные смеси веществ, обладающих раз-

нообразными физико-химическими и физико-механическими свойствами. 

Характеристика отходов приводится согласно «Территориальной схеме обра-

щения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории 

Красноярского края» (2019г.) 

Наиболее значимыми характеристиками твердых коммунальных отходов явля-

ется их морфологический состав и плотность. 

Детальные данные о морфологическом составе ТКО и динамике его изменения 

являются основной исходной информацией для оценки рентабельности извлечения 

утильных фракций из отходов и определения экономической выгоды от использова-

ния ценных компонентов ТКО, позволяющих получить востребованную на рынке 

продукцию из вторсырья.  

В таблице 2.2.3.1 представлен ориентировочный морфологический состав по 

основным компонентам твердых коммунальных отходов согласно генеральным схе-

мам очистки территорий населенных пунктов Западного, Восточного, Центрального 

макрорайонов Красноярского края. 
 

Таблица 2.2.3.1 
Укрупненный морфологический состав ТКО многоквартирных домов 

(благоустроенный жилой фонд) 

Компонент ТКО Доля, % 

1 2 

Органика (пищевые отходы) 21,40% 

Отходы картон и бумага 12,40% 

Отходы металлов 3,10% 

Отходы стекла 12,10% 

Отходы полимеров 10,70% 

Текстиль 3,40% 

Кости (биологические отходы) 0,20% 

Отходы кожа и резина, обувь 2,20% 

Подгузники 5,60% 

Отходы древесина 2,20% 

Отходы текущего ремонта  12,10% 

Отходы 1-3 классов опасности 2,60% 

Садово-парковые отходы 6,10% 

Смет 5,90% 

ИТОГО: 100,00% 

 

Данные о средней плотности ТКО приведены в табл. 2.2.3.2. 
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Таблица 2.2.3.2  
                               Плотность ТКО, кг на куб. м 

Муниципальные 

образования 

Для жилого фонда Объекты 

Общественного 

назначения 

Абанский район 264,0 273,3 

 

Состав и количество отходов, поступающих на полигон, приведены в табл. 

2.2.3.3. 

Таблица 2.2.3.3 

Состав и количество отходов, поступающих на полигон 

№ 

п/п 

 

Наименование 

%,  

от общего 

количества 

т/год,  

по фракциям 

на полную 

мощность 
1 2 3 4 

1 Пищевые отходы 21,40% 1284,0 

2 Картон и бумага 12,40% 744,0 

3 Металл 3,10% 186,0 

  из металла составляет КГО 

 

 

4 Cтекло 12,10% 726,0 

5 Полимерные материалы: 10,70% 642,0 

6 Tекстиль 3,40% 204,0 

7 Кости 0,20% 12,0 

8 Кожа и резина 2,20% 132,0 

9 Подгузники 5,60% 336,0 

10 Дерево, 2,20% 132,0 

  из дерева составляет КГО 

 

 

11 Отходы текущего ремонта  12,10% 726,0 

12 Отходы 1-3 классов опасности* 2,6% 156,0 

13 Садово-парковые отходы 6,10% 366,0 

14 Смет 5,9% 354,0 

  ИТОГО 100% 6 000,0 

Примечание: 2,6% отходов 1-3 классов опасности распределены между всеми видами 

отходов (2,6/13=0,2% -добавлены к каждой фракции) 
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2.2.4. Объекты административно-хозяйственной зоны. 

Ванна для дезинфекции колёс. 
На выезде с полигона проектом предусмотрена железобетонная ванна длиной 

10,0 м, глубиной 0,3 м и шириной 3,5 м - для дезинфекции колес выезжающего с по-

лигона автотранспорта. Ванна заполняется дезинфицирующим средством 5% гипо-

хлорита натрия глубиной до 0,25 м.  

Для заполнения дезинфицирующей ванны на полигон доставляется готовый 

раствор 5% гипохлорита натрия (марка Б по ТУ 6-01-29-93 – для дезинфекции терри-

торий, загрязнённых фекальными сбросами, пищевыми и бытовыми отходами).   

В тёплый период дез.раствор дополняется до необходимого уровня по мере 

необходимости. Один раз в месяц (с мая по сентябрь) необходимо производить чист-

ку ванны: загрязнённый дез.раствор объёмом 5,50 м3 вывозится на очистной комплекс 

при помощи ассенизационной машины. 

В зимний период (до -30ºС) для предотвращения замерзания гипохлорита в 

дезраствор добавляется соль. Так как интенсивность загрязнения в зимний период 

ниже, чем в летний, раствор в ванне не меняют, периодически дополняя до необхо-

димого уровня. 

Готовый раствор 5% гипохлорита натрия (0,25% по активному хлору) достав-

ляется в специальных пластиковых канистрах.  

Годовой расход 5% гипохлорита натрия – 1,75 м3/год.   

 

Мойка спецтехники с резервуаром для сбора сточных вод. 
На выезде из производственной зоны полигона ТКО расположена мойка колёс 

спецтехники под навесом и резервуаром для сбора сточных вод. Мойка используется 

для очистки техники, пересекающей границу между производственной и хозяйствен-

ной зонами. Мойка используется в период положительных температур. Используе-

мое оборудование — мойка высокого давления STIGA HPS 550 R (или аналогичное). 

 

Навес для спецтехники. Гараж для ремонта спецтехники. 
На территории предусмотрен навес для стоянки и хранения специальной тех-

ники в нерабочее время предприятия. Навес необходим для экономии времени в зим-

нее время на очистку от снега специальной техники, в летнее время навес обеспечи-

вает меньший нагрев от лучей солнца. 

Навес размером 26х12 м - на 5 единиц техники.       

Под навесом размещаются:  

 Автосамосвал КАМАЗ (65111) – 1- 2 шт.; 

 Автомобиль с системой мультилифт на шасси КАМАЗ – 1 - 2 шт.; 

 Поливомоечная машина ПМ-130Б – 1 шт. 

 Ассенизаторская машина ГАЗ-3309 – 1 шт; 
 

1 ед. транспортных средств может размещаться в гараже. Уплотняющая маши-

на РЭМ-25 и экскаватор ЕК-18 остаются на ночь на рабочем месте, в связи с малой 

скоростью передвижения - 5 км/ч. 

Гараж - на одно машино-место для ремонта специальной техники. Габаритные 

размеры гаража рассчитаны на самую габаритную специальную технику - под уплот-

няющую машину РЭМ-25, без фронтального навеса, который перед ремонтом снима-

ется.  Для ремонта предусмотрен рукавопровод для отвода выхлопных газов на улицу 

(яма для ремонта оборудована вытяжной вентиляцией). 
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Площадка для заправки техники 
Заправка малой и большой техники на полигоне будет осуществляться мобиль-

ными автотопливозаправщиками. На вспомогательной зоне полигона организована 

специальная площадка для заправки техники. Площадка имеет уклон к приямку, от-

водящему аварийные проливы во время заправки к специальной емкости. На отводя-

щем участке трубопровода от приямка до емкости установлен колодец, в котором 

установлена запорная арматура, позволяющая в режиме заправки переключать трубо-

провод в случае пролива топливо в специальную емкость, а когда топливозаправщик 

покидает площадку переключать трубопровод в систему сбора поверхностных ливне-

вых вод, чтобы в приямке во время выпадения осадков и таяния снега не собиралась 

вода.  

Административно-бытовое здание. 
Административно-бытовое здание состоит из шести функциональных зон: 

 раздевальные; 

 организованное место приема пищи (обеденный зал с подсобными помещения-

ми для распаковки и подогрева готовых комплексных обедов); 

 медицинский кабинет в случае необходимости оказания первой помощи; 

 офисное помещение управленческого персонала; 

 место ожидания для дежурного персонала; 

 технические помещения (вентиляционная камера, электрощитовая, помещение 

ввода водопровода и насосных установок для водоснабжения и пожаротуше-

ния). 
 

 

 

1.3. Инженерное обеспечение объекта 
Электроснабжение 

Проектируемый объект подключается к сетям электроснабжения. 
 

Отопление 

Теплоснабжение зданий полигона: от планируемой на территории котельной. 

 

Водоснабжение, канализация 

Обеспечение централизованными системами водоснабжения, канализации не 

предусмотрено.  Хозяйственно-питьевое водоснабжение объекта - вода привозная, 

заливаемая в емкость из нержавеющей стали объёмом 50 м3. 

Сбор стоков производится в выгребы хозяйственно-бытовых стоков (от зданий 

АБК, МСК и КПП), с последующей откачкой и вывозом специализированным 

транспортом на очистные сооружения городской канализации п. Абан. 

Для пожаротушения на площадке предусматриваются резервуары.  

На полив-орошение поверхности полигона и пожаротушение планируется ис-

пользовать поверхностные сточные воды полигона (после предварительной очистки). 
 

Транспортное обеспечение, подъездные пути 
Внешние грузоперевозки осуществляются по существующей подъездной 

автомобильной дороге с западной стороны от полигона.  

Въезд автотранспорта на территорию предприятия осуществляется с западной, 

с автодороги (производственные и служебно-вспомогательные перевозки).  

На въезде с юго-восточной стороны оборудован контрольно-пропускной 

пункт. 
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                                             Ограждение территории 
Вокруг территории полигона устраивается сетчатое ограждение   

заградительной сеткой. 
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3. ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Строительство полигон твердых коммунальных отходов п. Абан Абанско-

го района производится с целью реализации: 

 Государственной программы Красноярского края "Охрана окружающей среды, 

воспроизводство природных ресурсов», утверждённой постановлением Прави-

тельства Красноярского края от 30.09.2019г.  №512-п. 

 Постановления Правительства Красноярского края "Об утверждении регио-

нальной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, в Красноярском крае на 2018–2035 годы". 

 

Строительство полигона ТКО с мусоросортировочным комплексом спо-

собствует: 

 совершенствованию системы обращения с отходами на территории Абанского рай-

она;  

 уменьшению негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье 

населения; 

 ликвидации несанкционированных свалок в Абанском район; 

 извлечению различных видов отходов для производства вторичных материальных 

ресурсов; 

 увеличению обеспеченности условиями для размещения отходов на специально 

оборудованном полигоне; 

 обеспечению благоприятных экологических условий для жизни населения. 

 

Сложившаяся на рассматриваемой территории сложная ситуация с обращением 

с отходами (сбор, обезвреживание, хранение и захоронение отходов) представляет ре-

альную угрозу здоровью населения и будущим поколениям, крайне отрицательно 

влияет на окружающую среду.  

Одной из острейших проблем является ситуация, сложившаяся с твёрдыми 

коммунальными отходами (ТКО), так как основная масса ТКО приходится на жилой 

сектор. Значительные объёмы образования отходов, неудовлетворительное состояние 

мест их размещения обусловливают необходимость создания единой системы управ-

ления обращением с отходами производства и потребления. Для устранения сложив-

шейся ситуации разрабатывается проект по объекту полигон твердых коммунальных 

отходов п. Абан Абанского района. 

Целью реализации намечаемой деятельности строительства полигона 

ТКО для размещения (захоронения) коммунальных отходов является: 

 приём твёрдых коммунальных отходов IV и V класса опасности, доставляемых 

мусоровозами; 

 сортировка отходов на мусоросортировочном комплексе (МСК) для извлечения 

различных видов отходов в качестве вторичных материальных ресурсов (ВМР);  

 складирование и изоляция «хвостов» отходов после сортировки; 

 компостирование органических отходов. 
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4. ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕ-

ЛИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация проекта требует рассмотрения нескольких альтернативных вариан-

тов организации работы полигона ТКО для достижения цели намечаемой хозяйствен-

ной деятельности, включая: 

 «нулевой» вариант с отказом от деятельности; 

 варианты способа складирования отходов; 

 

4.1. «Нулевой вариант» - отказ от деятельности 
Нулевой вариант предусматривает полный отказ от реализации намечаемой де-

ятельности. 

В настоящее время существуют проблемы в функционировании систем сбора, 

транспортировки и утилизации твёрдых коммунальных отходов на территории Абан-

ского района. 

Твёрдые коммунальные отходы, образующиеся в результате жизнедеятельно-

сти населения и от деятельности организаций, вывозятся на несанкционированные 

свалки, которые являются вынужденной мерой для временного складирования ком-

мунальных отходов, не отвечают санитарно-эпидемиологическим, экологическим 

требованиям природоохранного законодательства и действующих нормативных ак-

тов.  

Таким образом, строительство полигона ТКО, соответствующего санитарно- 

эпидемиологическим и экологическим требованиям, с применением проектных реше-

ний по максимальной защите грунтовых вод, атмосферного воздуха и почв является 

крайне актуальной задачей. 

Отказ от строительства полигона ТКО спровоцирует дальнейшее неконтроли-

руемое ухудшение ситуации с захоронением отходов в Абанском районе. 

Изложенное выше свидетельствует о том, что «нулевой» вариант не является 

перспективным для экономического и социального развития района проектирования, 

т.к. реализация проекта принесет несомненную пользу. 

Таким образом, при отказе от строительства полигона с МСК будут нарушены 

требования природоохранного законодательства по размещению отходов - на терри-

тории района будет продолжаться беспорядочное складирование отходов и как след-

ствие – будет оказываться негативное воздействие на окружающую природную среду.  

Кроме того, при складировании ТКО без извлечения полезных компонентов 

не будет исполняться Распоряжение Правительства РФ №1589-р от 25.07.2017г. «Об 

утверждении перечня отходов производства и потребления».  

Федеральным законом РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления» установлено, что одним из основных принципов государ-

ственной политики в области обращения с отходами является: охрана здоровья чело-

века, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды 

и сохранение биологического разнообразия. 

Необходимо отметить, что планируемые предварительная сортировка от-

ходов, компостирование основной части органических отходов и способы раз-

мещения отходов с учётом выполнения природоохранных мероприятий, позво-

лят снизить негативное воздействие на окружающую природную среду до мини-

мального. 

Отказ от деятельности является неприемлемым вариантом. 

 

Вариант «Обезвреживание (сжигание) отходов». 
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Альтернативными методами захоронению отходов являются такие методы, как 

обезвреживание - сжигание, или так называемый термический метод обезвреживания.  

Кроме сжигания, в качестве термических методов используется газификация и 

пиролиз.  

Все три метода основаны на использовании высоких температур, как главном 

средстве изменения химического, физического или биологического характера, либо 

состава вредных отходов.  

Сжигание может проводиться при различных условиях, которые различаются 

обустройством печей, условиями процесса, а также веществами, образующимися на 

конечной стадии. Среди недостатков сжигания - возможность загрязнения воздуха, 

эксплуатационные трудности и стоимость процесса.  

Главная экологическая проблема при термическом уничтожении опасных от-

ходов – возможные выбросы веществ-загрязнителей воздуха. Для уменьшения выбро-

са загрязнителей используются устройства для улавливания и нейтрализации вредных 

продуктов сгорания. Для этого требуются большие затраты. 

 

Вывод 

По вышеприведенным данным можно сделать вывод, что самым простым и по-

ка самым дешевым методом утилизации ТКО является захоронение на полигоне. В 

данном случае, предварительная сортировка отходов с извлечением вторичных мате-

риальных ресурсов (ВМР) и отбором основной части органических отходов на компо-

стирование - является наиболее приемлемым вариантом. 

 

 

4.2. Варианты расположения земельного участка 
 

При выборе участка для устройства полигона учитывались климатогеографиче-

ские и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности, 

а также санитарно-эпидемиологические условия. 
 

Геологические и почвенные условия размещения полигона 

При выборе участка для размещения полигона, исходя из геологических и поч-

венных условий, учитывались следующие приоритетные факторы: 

- на участке отсутствуют месторождения полезных ископаемых и месторожде-

ний подземных вод. 

Земельный участок не относится к землям лесного фонда. 

Гидрологические условия размещения полигона 

Расположение участка под строительство полигона, исходя из анализа гидро-

геологических условий, является благоприятным, так как воздействие на поверхност-

ные водные объекты исключено. 

С учётом выполнения мероприятий по охране подземных вод, исключению по-

падания фильтрата и стоков в подземные горизонты, эксплуатация полигона не при-

ведёт к ухудшению качества подземных вод. 

 

Санитарно-эпидемиологические условия размещения полигона 

Требования санитарных норм и правил (в соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ от 3 марта 2018 г. №222 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СП 2.1.7.1038-

01)   при размещении участка полигона выполняются. 

Место размещения полигона выбрано с учетом требований санитарных правил 

и норм, а именно: 
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- ближайшая жилая застройка расположена на значительном удалении, с со-

блюдением размеров санитарно-защитной зоны (500 м); 

- в районе расположения участка отсутствуют зоны рекреационного назначения 

и для ведения садоводства; 

- участок полигона расположен за пределами водоохранных зон (ВОЗ) поверх-

ностных водных объектов и зон санитарной охраны источников питьевого водоснаб-

жения.   

 

Место размещения полигона исходя из анализа всех вышеперечисленных 

условий, является наиболее приемлемым и не имеет альтернативных вариантов. 

 

1.3. Варианты организации противофильтрационного экрана 
 

При проектировании полигонов для грунтов, характеризующихся коэффициен-

том фильтрации более 10-5 см/с, необходимо предусматривать устройство искус-

ственных непроницаемых экранов -  одного из следующих типов: 

1. Глиняный экран однослойный, толщиной не менее 0,5 м. Исходная глина не-

нарушенной структуры должна иметь коэффициент фильтрации не ниже 0,001 м/сут. 

Поверх экрана укладывается защитный слой из местного грунта толщиной 0,2-0,3 м. 

2. Грунтобитумный экран, обработанный органическими вяжущими вещества-

ми или отходами нефтеперерабатывающей промышленности, толщиной от 0,2 м до 

0,4 м, с одной стороны или двойной пропиткой битума, в зависимости от состава от-

ходов и климатических условий. 

3. Экран двуслойный из латекса – состоит из планировочного подстилающего 

слоя толщиной 0,2 м, слоя латекса, промежуточного слоя из песчаного грунта 0,4 м, 

второго слоя латекса и защитного слоя из мелкозернистого грунта толщиной 0,5 м. 

4. Экран из полиэтиленовой пленки, стабилизированной сажей, двухслойный. 

Двухслойный экран состоит из подстилающего слоя – песчаного грунта толщиной 0,2 

м, двух слоев полиэтиленовой пленки, стабилизированной сажей, толщиной 0,2 мм. 

Между слоями пленок устраивается дренажный слой из крупнозернистого песка, 

толщиной 0,4 м. На верхний слой пленки укладывается защитный слой (0,5 м) песча-

ного грунта с частицами максимальной крупности до 5 мм. 

 

Сравнивания указанные и другие варианты устройства искусственных непро-

ницаемых экранов, к реализации рекомендован многослойный противофильтрацион-

ный экран, состоящий и 3-х основных слоев: подстилающий, противофильтрацион-

ный, защитно-дренажный. 

Подстилающий слой – местный грунт, поверхность которого спланирована и 

зачищена от крупных и острых включений, не менее 200 мм.  

Противофильтрационный слой – основной слой - состоит из синтетических во-

донепроницаемых материалов производства ГК «ТехПолимер»: 
- бентонитовый мат; 

- геомембрана (полимерные листы, свариваемые между собой и обеспечивающие гер-

метичность). 

Защитно-дренажный слой противофильтрационного экрана в основании участ-

ка размещения отходов состоит из дренажного материала (гидромат) и защитного 

слоя грунта. 

Предлагаемая конструкция противофильтрационного экрана является 

наиболее оптимальной с точки зрения надежности, скорости и простоты укладки 
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материалов, а также экономической эффективности и обеспечивает надежную 

защиту недр и подземных вод от загрязнения фильтратом ТКО. 

Устройство искусственного водонепроницаемого экрана из полимерных 

материалов отвечает повышенным требованиям к защите окружающей среды, 

препятствует распространению загрязняющих веществ в почву, в грунтовые во-

ды. 

 

Выводы 

По указанным сравнительным данным можно сделать вывод, что самым 

оптимальным методом утилизации ТКО является захоронение на полигоне – с 

предварительной сортировкой отходов, с учётом выполнения природоохранных 

мероприятий (по охране подземных вод, исключению попадания фильтрата и 

стоков в подземные горизонты и др.),  при условии правильного выбора участка 

размещения. 
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5. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ 

ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

5.1. Краткая физико-географическая характеристика района расположе-

ния объекта 
Схема расположения объекта приведена на рисунке 4.1. Адрес: Красноярский 

край, Абанский муниципальный район, сельское поселение Березовский сельсовет, от 

ориентира: в 300 метрах севернее 18-го км автомобильной дороги Абан-Дзержинск, 

земельные участки с кадастровым номером 24:01:1202003:371 и 24:01:1202003:373. 

 
5.2. Климатическая характеристика района расположения объекта 

 

Климатическая характеристика района составлена по данным «Научно-

прикладного справочника по климату СССР. Выпуск 21. Красноярский край и Тувин-

ская АССР» и СП 131.133330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99. Со-

гласно карте климатического районирования (рис. A 1 СП131.13330.2018) рассматри-

ваемая территория относится к климатическому району I, подрайон IВ. 

 

5.2.1. Климатическая характеристика 
 

Климатическая характеристика района изысканий составлена по данным 

наблюдений метеорологических станций Среднесибирского УГМС Абан и Канск.  

Материалы наблюдений по метеостанциям взяты из Научно-прикладного справочни-

ка по климату СССР выпуск 21, СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» и 

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 

Район инженерных изысканий расположен в пределах подрайона IВ согласно 

климатическому районированию для строительства, в I3 дорожно-климатической 

зоне. Климат района изысканий резко континентальный.  

Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет -1,3°С. Преоб-

ладающее направление ветра юго-западное. Годовая сумма осадков составляет 384 

мм, наибольшее их количество (около 78%) выпадает в теплый период года. Самый 

дождливый месяц – август. 
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Температура воздуха 

Температурный режим района изысканий носит резко континентальный харак-

тер и проявляется в больших месячных и годовых амплитудах температуры воздуха.   

Период с отрицательными средними месячными температурами воздуха про-

должается 6 месяцев – с ноября по май. Средняя температура этого периода составля-

ет -13,4°С. Самым холодным месяцем является январь, средняя температура этого ме-

сяц -20,6°С. Средняя минимальная температура января составляет -25,9°С.  

Переход температуры воздуха через 10°С, характеризующий начало летнего се-

зона, происходит в среднем 24 мая. Продолжительность летнего сезона составляет     

107 дней. Наиболее высокие температуры приурочены к июлю, средняя температура 

которого равна 18,3°С. Средняя максимальная температура июля   24,9°С.  
Таблица   – Температурные характеристики  

Характеристика величина метеостанция 

1.Среднегодовая температура воздуха -1,3 Абан 

2. Абсолютная температура воздуха                                                                                                                                                                      

                                                          минимальная -51 Абан 

                                                          максимальная 36  Абан 

3. Температура воздуха наиболее холодных    

     суток обеспеченностью                               0,98 -44 Канск 

                                                                             0,92 -42 Канск 

4. Температура воздуха наиболее холодной    

     пятидневки обеспеченностью                     0,98 -42 Канск 

                                                                             0,92 -40 Канск 

5. Продолжительность, сут, и средняя температура 

воздуха, °С, периода со средней суточной 

температурой воздуха ≤ 0 °С 

 

176/ -13,3 

 

Канск 

То же, ≤ 8 °С 238/ -8,8 Канск 

То же, ≤ 10 °С 254/ -7,6 Канск 

6. Амплитуда колебания среднемесячных температ. 38,9 Абан 

7. Абсолютная амплитуда 87 Абан 

Таблица– Средняя месячная и годовая температура воздуха. метеостанция Абан 

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

 

-20,6 

 

 

-18,9 

 

-10,6 

 

-0,1 

 

8,1 

 

15,7 

 

18,3 

 

14,8 

 

8,2 

 

0,0 

 

-11,3 

 

 

-18,9 

 

 

 -1,3 

Средняя дата первого заморозка – 7 сентября, последнего –1 июня. Средняя 

продолжительность безморозного периода составляет 100 дней. 

Влажность воздуха и осадки 

Выпавшие в течение года атмосферные осадки по сезонам распределяются не-

равномерно. Так, за апрель – октябрь, в результате развития циклонической деятель-

ности, выпадает около 78 % от общего количества осадков. Максимум их приходится 

на июнь, август. 
Таблица – Характеристики влажности воздуха и осадков 

Характеристика величина метеостанция 

1.Средняя годовая относительная влажность воздуха, % 72 Абан 

3. Среднее число дней с относительной   

влажностью воздуха 80% и более 61 Абан 

4. Сумма атмосферных осадков за год, мм 384 Абан 
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5. Число дней в году с осадками          более 0,1 мм 158 Абан 

                                                     более 5 мм 18  

6. Максимальное суточное количество осадков, мм 113 Канск 

Таблица – Среднее месячное и годовое количество осадков (мм) метеостанция 

Абан 

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

17 13 10 18 33 42 64 67 44 29 26 21 384 

Общее количество твердых осадков, выпадающих за холодный период, состав-

ляет около 22 % годовой суммы.  

Средняя дата появления снежного покрова 10 октября, образования устойчиво-

го снежного покрова – 7 ноября. Средняя дата разрушения снежного покрова – 14 ап-

реля, окончательного схода – 29 апреля. Среднее число дней со снежным покровом 

составляет 176.  

По данным м/с Абан наибольшая высота снежного покрова достигает 40-45 см 

на открытом участке. Величина снежного покрова 5% вероятности превышения по 

данным метеостанции Канск составляет 40 см на открытом участке. 
Таблица– Средняя декадная высота снежного покрова (см)                                    

по постоянной рейке  метеостанция Абан 

X XI XII I II III IV V 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0 2 4 8 13 18 24 28 30 33 34 35 37 38 39 40 40 36 25 10 3     

 - снежный покров отмечался менее, чем в 50% зим. 

Средняя плотность снежного покрова при наибольшей декадной высоте равна 

240 кг/м3. 

Снеговая нагрузка (II снеговой район) равна 1,0 кПа. 

Ветер 

В течение всего года в районе изысканий преобладают западные и юго-

западные ветры, суммарное число случаев с ветром этих направлений составляет в 

среднем за год 55 %. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,7 м/с. Наименьшее 

среднемесячное значение скорости ветра (2,1-2,2 м/с) наблюдается в июле и августе, 

наибольшее (3,4-3,5 м/с) – в апреле и мае. Максимальная скорость ветра достигает 

при порыве 30 м/с. 
Таблица   – Ветровые характеристики  

Характеристика величина метеостанция 

1.Средняя годовая скорость ветра, м/с 2,7 Абан 

2. Преобладающее направление ветра ЮЗ Абан 

3.Максимальная скорость вера (порыв) м/с 30 Абан 

4. Наибольшая скорость ветра м/с,     

                возможная один раз за           1 год 20 Абан 

                                                                 10 лет 27 Абан 

                                                                 20 лет 29 Абан 

Таблица – Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с). метеостанция Абан 

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

2,4 2,3 2,7 3,4 3,5 2,7 2,1 2,2 2,5 3,3 3,2 2,6 2,7 
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Таблица – Максимальная скорость и порыв ветра по флюгеру (ф) и 

анеморумбомометру (а) (м/с) метеостанция Абан 

Характеристика 

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

Скорость 18ф 18ф 21ф 20ф 20ф 20ф 17ф 20ф 18ф 20ф 20ф 20ф 21ф 

Порыв 20а 22а  24ф  30ф 18ф 21ф     30ф 

Таблица – Средняя скорость ветра по направлениям, м/с метеостанция Абан 

 Средняя скорость ветра по направлениям 

 

месяц 

 

С 

 

СВ 

 

В 

 

ЮВ 

 

Ю 

 

ЮЗ 

 

З 

 

СЗ 

 

январь 

 

2,1 

 

2,3 

 

2,4 

 

2,2 

 

3,0 

 

4,5 

 

4,1 

 

4,0 

 

июль 

 

2,7 

 

2,7 

 

2,7 

 

2,2 

 

2,2 

 

2,9 

 

2,8 

 

2,9 

 

год 

 

2,5 

 

2,7 

 

2,7 

 

2,2 

 

2,9 

 

3,9 

 

3,8 

 

3,5 

 

Рис.– Розы ветров, метеостанция Абан 

Нормативное значение ветрового давления для района строительства, 

принадлежащего II ветровому району, составляет 0,30 кПа. 

Атмосферные явления 

За год в районе изысканий наблюдаются в среднем 22 дня с туманом, причем 

наибольшее их количество приходится на август. Среднегодовая продолжительность 

туманов составляет 11 часов. Средняя продолжительность тумана – 4,8 часа. 

В среднем в году наблюдается 37 дней с метелью и 7 дней с поземкой.  Средняя 

продолжительность метелей составляет 204 часа, средняя продолжительность метели 

– 4,2 часа.  Наибольшее в году число дней с метелью – 65. Чаще всего метели наблю-

даются в декабре и январе, наибольшее их число – 20. 

Среднее за год число дней с грозой – 19, наибольшее – 38. Наиболее часто гро-

зы отмечаются в июле. Среднегодовая продолжительность гроз составляет 55,2 часа. 
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Средняя продолжительность грозы – 1,8 часа, наибольшая – 10,8 часов. 

Среднее за год число дней с градом составляет 1,3; наибольшее – 4. Чаще всего 

град наблюдается в мае и июне. 

Район строительства находится в пределах II гололедного района азиатской ча-

сти России. Толщина стенки гололеда (в мм) на элементах кругового сечения диамет-

ром 10 мм, превышаемая раз в 5 лет не менее 5 мм. 

Таким образом, из приведенных данных вытекает, что характерными чертами 

климата района изысканий являются: резкая континентальность, отрицательный ба-

ланс среднегодовых температур, крайне неравномерное распределение осадков по се-

зонам, короткое дождливое лето и суровая длительная зима 
Снеговые нагрузки Ветровые нагрузки Гололедные нагрузки 

Снеговой 

район (карта 

1 приложе-

ния Е СП 

20.13330.201

6)  

Значение веса 

снегового по-

крова на 1 м2 

горизонталь-

ной поверх-

ности, кПа 

Ветровой 

район (карта 

2 приложе-

ния Е СП 

20.13330.201

6) 

Норматив-

ное значе-

ние ветро-

вого дав-

ления, кПа 

Гололедный 

район (карта 3 

приложения Е 

СП 

20.13330.2016) 

Толщина стенки 

гололеда (превы-

шаемая один раз 

в 5 лет) на эле-

ментах кругового 

сечения диамет-

ром 10 мм 

IV 2,0 II 0,3 Не изучен - 
 

5.2.2.  Метеорологические характеристики и коэффициенты для расчётов 

выбросов и их рассеивания 
 

Основные метеорологические характеристики и коэффициенты, учитываемые 

при расчётах выбросов в атмосферу и дальнейших расчётах рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосферу, приведены в таблице 5.2.2.1. 
Таблица 5.2.2.1  

Метеорологические характеристики и коэффициенты, учитываемые при расчётах вы-

бросов в атмосферу и дальнейших расчётах рассеивания 

в атмосферном воздухе п. Абан 
 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент стратификации атмосферы А, С2/3 *  
0С1/3 

 

 

   200 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, Тл, 0 С 

 

 

 

 

   + 24,0 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, Тз   0 С   - 16,0  

Средняя из среднемесячных температура воздуха в районе полигона за теплый 

период года, Тл ср. ,
 0 С 

9,5 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха   ≥   0 

ºC, суток 

195 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха   ≥   8 

ºC, суток 

133 

Среднегодовая роза ветров:                           С 4,0 

                                                                          СВ                                 7,0 

                                                                          В 7,0 

                                                                          ЮВ                     3,0 

                                                                          Ю                                                           3,0 

                                                                          ЮЗ                     34,0 

                                                                           З                           31,0 

                                                                           СЗ                    34,0 
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     штиль 11,0 

Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5%, U *, м/с: 

 

7,7 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 3,4 

Коэффициент рельефа местности    1,0 

Среднее количество осадков за год, мм 436 
 

При дальнейшем проведении расчётов рассеивания выбросов, в соответствии 

с п.5.5 «Методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе» (МРР-2017), для определения разности между температурой, 

выбрасываемой ГВС и температурой атмосферного воздуха, °С используются: 

 При определении величины ∆Т для объектов, работающих по сезонному графику, 

допускается принимать значения расчетной температуры окружающего атмосферного 

воздуха равными средним месячным температурам воздуха за самый холодный месяц; 

 Для остальных источников выбросов расчетная температура принимается равной 

средней максимальной температуре воздуха наиболее теплого месяца года.  

 

5.3. Характеристика современного состояния атмосферного воздуха 
 

5.3.1. Уровень загрязнения атмосферы 
 

 Общий уровень загрязнения атмосферы в Абанском районе определяется: 

 выбросами от основных фонообразующих предприятий;  

 от хозяйственных и производственных предприятий местного значения и Абанского 

района; 

 выбросами от автотранспорта при движении по автодорогам.  

 

Кроме этого, на загрязнение воздуха оказывают воздействие выбросы от печно-

го отопления частной жилой застройки (в зимний период). 
 

Фоновое загрязнение атмосферного воздуха 

В рассматриваемом районе не производится государственный экологический 

мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, т.е. достоверные данные по фоно-

вому загрязнению атмосферного воздуха отсутствуют. 

Ориентировочные фоновые концентрации загрязняющих веществ установлены 

в соответствии с Временными рекомендациями «Фоновые концентрации вредных (за-

грязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регуляр-

ные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2019-2023 гг.» Ре-

комендации  утверждены Руководителем Росгидромета М.Е. Яковленко 15.08.2018 г. 

Данные предоставлены территориальным Центром по мониторингу загрязнения 

окружающей среды ФГБУ «Среднесибирское УГМС» представлены в таблице 10.1. 

Данные по характеристике загрязнения воздуха приведены в таблице 5.3.1.1. 
 

Таблица 5.3.1.1 

№п/п 
Определяемый показа-

тель 

Значение фоновых концен-
траций ПДК м.р. 

1 Углерод оксид 1,8 5,0 

2 Азота диоксид 0,055 0,2 

3 Серы диоксид 0,018 0,5 

4 Взвешенные вещества 0,199 0,5 

 

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха   
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Как показывают данные, уровень загрязнения атмосферы по указанным 

загрязняющим веществам, присутствующим в выбросах рассматриваемого объекта, 

не превышает нормативные показатели (1,0 ПДКм.р.). 
 

По исследованным компонентам концентрации загрязняющих веществ   

не превышают гигиенические нормативы (ПДКм.р.) для атмосферного воздуха.  

 

5.3.2. Результаты измерений физических факторов - шум 
 

Согласно проведенным измерениям уровни звука составили: 

 эквивалентные уровни звука на территории участка проектируемого объекта в 

контрольных точках №№1-8 в дневной период составили 50 – 55 дБА при 

допустимом уровне 55 дБА;  

 максимальные уровни звука -  69 – 78 дБА при допустимом значении 70 дБА.   

 

Допустимый уровень шума для производственных территорий согласно 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 - 80 дБА - соблюдается.  

 

5.4. Характеристика радиационно-экологического состояния района рас-

положения объекта 
 

Радиоактивными загрязнителями являются техногенные радионуклиды (ТРН), 

аккумулирующиеся на участках захоронений, санкционированных и несанкциониро-

ванных свалок, аварий, неконтролируемых протечек и газоаэрозольных выбросов, по-

ступающие в почвы, грунты и грунтовые воды непосредственно на территории строи-

тельства или в процессе миграции с прилегающих территорий. 

Проектируемый объект находится рядом с существующим несанкционирован-

ным полигоном отходов. 

Степень радиоэкологической безопасности человека, проживающего на загряз-

ненной территории, определяется годовой эффективной дозой радиоактивного облу-

чения от природных и техногенных источников. Территории, в пределах которых 

среднегодовые значения эффективной дозы облучения (сверх естественного фона) 

находятся в диапазоне 5-10 мЗв/год, необходимо относить к территориям чрезвычай-

ной экологической ситуации, а более 10 мЗв/год — к зонам экологического бедствия. 

Нормальный естественный уровень мощности эквивалентной дозы (МЭД) 

внешнего гамма-излучения на открытых территориях в средней полосе России со-

ставляет от 0,1 до 0,2 мкЗв/час, а в отдельных, например, в предгорных и горных рай-

онах — до 0,3 мкЗв/час. 

Для выявления и оценки опасности источников внешнего гамма-излучения в 

рамках проведения инженерно-экологических изысканий была проведена съемка ра-

диационного фона по величине мощности ионизирующего излучения (гамма-

излучения) и плотности потока радона с поверхности грунта. 

Измерения проведены Испытательной лабораторией ФГБУ ГЦАС «Краснояр-

ский».   

Поисковая гамма-съёмка территории участка полигона проведена по 37-ми 

профилям по сети 10х10м.  Среднее показание прибора составило 0,10 мкЗв/час, диа-

пазон колебаний мощности дозы гамма-излучения составил от 0,10 до 0,12 мкЗв/час, 

что не превышает нормативных показателей. Поверхностных аномалий радиоактив-
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ности не выявлено (показания поискового радиометра не превышают удвоенного 

среднего значения). 
 

Плотность потока радона измерялась на площадке под строительство адми-

нистративно-бытового корпуса и КПП.  Результаты измерения плотности потока ра-

дона на территории под строительство административно-бытового корпуса превы-

шают допустимый уровень 80 мБк/(м2*с) в точка №2 и №9 и составляют 129±21 и 

137±23 мБк/(м2*с), а так же в точках № 1, 6, 7, 8, если учесть зону неопределенности 

превышают допустимый уровень 80 мБк/(м2*с), минимальное значение по площадке 

составляет 58±12  мБк/(м2*с), максимальное – 137±23 мБк/(м2*с), среднее значение – 

80 ± 15 мБк/(м2*с). 

Результаты измерения плотности потока радона на территории под строитель-

ство КПП превышают допустимый уровень 80 мБк/(м2*с) во всех точках, минималь-

ное значение составляет 66±14 мБк/(м2*с), максимальное – 122±22 мБк/(м2*с), сред-

нее значение – 97 ± 18 мБк/(м2*с). 

Соответственно необходимо предусмотреть противорадоновую защиту 

зданий, согласно классу противорадоновой защиты здания (таблица 5.4.1). 

 

Таблица 5.4.1  

Классы противорадоновой защиты зданий 

 

Средняя по площади здания плот-

ность потока радона на поверхности 

грунта, мБк/(м2с) 

Класс требуемой противорадоновой 

защиты здания (характеристика 

противорадоновой защиты) 

Менее 80 

 

I – противорадоновая защита обеспечивается  

за счет нормативной вентиляции помещений 

От 80 до 200 II – Умеренная противорадоновая защита 

Более 200 III – Усиленная противорадоновая за 

 

Проведены исследования на радионуклидный состав грунтов.  

В пробах почвы определялась эффективная удельная активность естественных 

радионуклидов (ЕРН) – выражает суммарное воздействие активности ЕРН на орга-

низм человека. 

Сводные результаты измерений удельной активности ЕРН и цезия-232 приве-

дены в таблице 5.4.2. 

Таблица 5.4.2 
Результаты измерения удельной активности ЕРН и цезия-137 в пробах почв. 

 
*Активность радионуклидов (K40, Ra226, Th232, Cs137) нормирована только как ми-

нимально значимая удельная активность (МЗУА) открытого источника ионизирующего из-

лучения в помещении или на рабочем месте (НРБ 99/2009). 

**Эффективная удельная активность ЕРН нормирована материалов, используемых 

при строительстве жилых и общественных зданий (СанПиН 2.6.1.2800-10). 

 

Выводы 



Предварительный вариант ОВОС 

полигон твердых коммунальных отходов п. Абан Абанского района 

   

49  

При строительстве зданий на участке необходимо предусмотреть противо-

радоновую защиту II класса – Умеренная противорадоновая защита. 

 

5.5. Геоморфологическая характеристика и рельеф 
 

Рельеф котловины слабо расчлененный, с небольшими высотами, часто забо-

лоченными, широкими водоразделами и хорошо развитой балочной сетью.  

Гидрологический режим реки не оказывает влияние на гидрогеологические 

условия изучаемого объекта.  

 

5.6. Характеристика почвенного покрова 
 

В Абанском районе широко распространены степи с обыкновенными чернозе-

мами в сочетании с выщелоченными и лугово-черноземными почвами, а также серые 

лесные. 

Серые лесные почвы характеризуются слабой оподзоленностью, высоким со-

держанием гумуса и обменных оснований, слабокислой реакцией почвенного раство-

ра и высокой гидролитической кислотностью. Темно-серые лесные почвы имеют вто-

рой гумусовый горизонт, который выделяется по основным химическим показателям 

и являются реликтом древних почв. 

Различия в природных условиях отразились на формировании почвенного по-

крова. Все почвы делятся на горные и равнинные. В классификации равнинных почв 

выделено девять типов с последующим подразделением их на подтипы, роды и виды. 

В классификации горных почв выделено два типа: горные подзолистые и горные дер-

новые лесные. 

Площадка изысканий расположена в черте города, почвы городских и сельских 

экосистем характеризуются неравномерным профилем, сильным уплотнением, изме-

нением рН в сторону подщелачивания, загрязнением различными токсическими ве-

ществами. 

На территории площадки повсеместно распространен почвенно-растительный 

слой мощностью от 0,2 до 0,7 м. 

Оценка состояния почв 

Почва является наиболее объективным и стабильным индикатором техногенно-

го загрязнения, она четко отражает распространение загрязняющих веществ и их фак-

тическое распределение в компонентах природной среды. 

Особое место среди проявлений антропогенного воздействия на почвы принад-

лежит загрязнению тяжелыми металлами, поскольку быстрое самоочищение почв от 

металлического загрязнения до требуемого, соответствующего гигиенической и эко-

логической безопасности уровня, затруднено, а во многих случаях практически не-

возможно. Основными источниками загрязнения тяжелыми металлами являются 

транспортная инфраструктура, промышленные предприятия и промышленно-

бытовые отходы. 

Исследование почв на площадке проектирования проводились по микробиоло-

гическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям.  

В качестве критериев при оценке степени загрязнения почв используются пре-

дельно-допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно-допустимые концентра-

ции (ОДК) загрязняющих веществ. 

Результаты исследований представлены в таблице 5.6.1. 

Таблица 5.6.1  
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Результаты лабораторных испытаний почвенных проб 

 

Наименование 

показателей, ед. 

измерения 

Результаты испытаний ПДК  ОДК  

Проба №1 Проба №2 Проба №3 
  

Микробиологические 
Индекс БГКП 10 10 10 10 

Индекс энтерококков <1 10 10 10 

Патогенные 

микроорганизмы, в том 

числе сальмонеллы 

Не обнаружено 

 

Не обнаружено 

 

Не обнаружено не допускается 

Паразитологические 

Яйца и личинки 

гельминтов 

10 экз/кг 

 

40 экз/кг 0 До 10 – умеренно 

опасная;   

до 100 - опасная 

Цисты кишечных 

патогенных простейших 

организмов 

Не обнаружено 

 

 

Не обнаружено 

 

 

Не обнаружено 

 

не допускается 

Химико-токсикологические 
рН водной вытяжки 7,8±0,1 6,9±0,1 7,8±0,1 - 

рН солевой вытяжки 6,5±0,1 5,7±0,1 6,6±0,1 - 

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

Кадмий, мг/кг1 <1 <1 <1  2 

Медь, мг/кг1 18,3±5,5 16,3±4,9 16,7±5,0  132 

Мышьяк, мг/кг1 6,8±2 4,9±1,5 6,4±1,9  10 

Нефтепродукты, мг/кг 59±24 19±8 21±8 Норматив отсутствует 

Никель, мг/кг1 26,2±7,9 27,9±7,2 27,8±8,2  80 

Кобальт, мг/кг1 6,5±2,0 6,3±1,9 7,0±2,1 5  

Хром, мг/кг1 25,8±7,7 23,1±6,9 28,7±8,6 6  

Марганец, 510±153 512±154 490±147 1500  

Ртуть, мг/кг1 0,032±0,014 0,023±0,01 0,018±0,008 2,1  

Железо > 5000 > 5000 > 5000 - - 

Свинец, мг/кг1 11,6±3,5 6,4±1,9 5,8±1,7  130 

Цинк, мг/кг1 62±19 49±15 51±15  220 

Фенолы  0,19±0,04 0,18±0,04 0,17±0,03 - - 

хлориды 0,849±0,072 0,629±0,053 0,849±0,072 - - 

Сульфаты <0,1 0,12±0,012 0,13±0,013 - - 

Агрохимические  

Гумус, % 
8,5±0,85 

(высокое) 

9,6±0,96 

(высокое) 

7,2±0,72 

(высокое) 
  

Подвижный фосфор 
149±18 

(высокое) 

61±7 

(среднее) 

28±4 

(низкое) 
  

Подвижный калий 
Более 400 

(высокое) 

171±17 

(низкое) 

38±6  

(очень низкое) 
  

Обменный натрий 
0,2±0,1  

(очень низкое) 

0,2±0,1  

(очень низкое) 

0,3±0,1  

(очень низкое) 
  

Емкость катионного 

обмена 
50,5 

42,4 62,6 
  

Удельная электрическая 

проводимость 
0,086±0,006 

0,055±0,004 0,092±0,006 
  

Гран.состав суглинок суглинок суглинок   

Примечание: 1 норматив для нейтральных суглинистых 

 

По степени эпидемической опасности почвы относятся к категории «опас-

ная» (табл. 5.6.2).  В пробе №1 обнаружены яйца гельминтов рода Strongyloides 

sp. -10 экз/кг, в пробе №2 яйца гельминтов -40 экз/кг, в том числе: рода Toxocara 

sp. – 20 экз/кг, рода Strongyloides sp. -20 экз/кг. 
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Таблица 5.6.2 

Оценка степени эпидемической опасности почвы 

 Категория 

загрязнения почв 

Индекс 

БГКП 

Индекс 

энтерококков 

Патогенные 

бактерии, в т.ч. 

сальмонеллы 

Яйца 

геогельминтов, 

экз./кг 

Чистая 1-10 1-10 0 0 

Умеренно опасная 10-100 10-100 0 До 10 

Опасная 100-1000 100-1000 0 До 100 

Чрезвычайно 

опасная 

1000 и 

выше 

1000 и выше 0 >100 

 

Согласно ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) хи-

мических веществ в почве» во всех проба почвы обнаружены превышения кобальта 

и хрома: кобальта от 1,26 до 1,4ПДК, хрома от 3,85 до 4,78 ПДК. 

Результаты исследования почв по остальным санитарно-химическим показа-

телям свидетельствуют о нормативном качестве почвы. Превышения концентраций 

исследуемых компонентов согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемические требования к качеству почвы», ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допусти-

мые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», ГН 2.1.7.2511-09 «Ориенти-

ровочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве», не установ-

лены. 

Содержание нефтепродуктов в пробах составляет от 19±8 до 59±24 мг/кг и 

оценивается как «допустимый» (Порядок определения размеров ущерба от загрязне-

ния земель химическими веществами (утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минпри-

роды РФ 18 ноября 1993 г.) -  табл. 5.6.3. 
Таблица 5.6.3 

Содержание (мг/кг), соответствующее уровню загрязнения 

1 уровень  

допустимый 

2 уровень 

 низкий 

3 уровень 

 средний 

4 уровень 

 высокий 

5 уровень очень 

высокий 

<1000 от 1000 до 2000 от 2000 до 3000 
от 3000 до 

5000 
> 5000 

 

Комплексная оценка степени химического загрязнения почв осуществляется по 

суммарному показателю химического загрязнения (Zc) в соответствии с СП 11-102-97 

(пп.4.20, 4.21): 

Zc = Кс1 + … + Ксi + Ксn – (n-1), 

где   n – число определяемых компонентов; 

Ксi – коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный 

кратности превышения содержания данного компонента над фоновым значением. 
 

За фоновое, т. е. соответствующее «норме», принимается содержание контро-

лируемого химического элемента в зональных почвах вне сферы локального антропо-

генного воздействия. Для загрязняющих веществ неприродного происхождения ко-

эффициенты концентраций определяют, как частное от деления массовой доли за-

грязнителя на его ПДК. 

Суммарный коэффициент загрязнения тяжёлыми металлами (Zс) имеет 

значение <16 и оценивается как «допустимая» (табл. 5.6.4). 

Таблица 5.6.4 
Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения грунта  

по суммарному показателю загрязнения (Zс) 

file://///ftp02-oif.oif.transneft.ru/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_02/СП%2011-102-97
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Категория 

 загрязнения 

почв 

Величина 

(Zc) 

Изменения показателей здоровья населения в очагах за-

грязнения 

Допустимая Менее 16 

Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и мини-

мальная частота встречаемости функциональных отклоне-

ний 

Умеренно 

опасная 
16-32 Увеличение общей заболеваемости 

Опасная 32-128 

Увеличение общей заболеваемости, числа часто болеющих 

детей, детей с хроническими заболеваниями, нарушениями 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

Чрезвычай-

но опасная 
Более 128 

Увеличение заболеваемости детского населения, наруше-

ние репродуктивной функции женщин (увеличение токси-

коза беременности, числа преждевременных родов, мерт-

ворождаемости, гипотрофий новорожденных) 

 

Полученные значения химических показателей являются фоновыми для 

исследуемой территории и в дальнейшем должны быть использованы при про-

ведении экологического мониторинга. 
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Таблица 5.6.5  

Рекомендации по использованию почв, в зависимости от степени их загрязнения 

 

Категории 

загрязнения почв 
Рекомендации по использованию почв 

Чистая Использование без ограничений 

Допустимая Использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска 

Умеренно опасная Использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и 

выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не 

менее 0,2 м 

Опасная Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с 

перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии 

эпидемиологической опасности - использование после проведения 

дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с 

последующим лабораторным контролем 

Чрезвычайно 

опасная 

Вывоз и утилизация на специализированных полигонах. При наличии 

эпидемиологической опасности - использование после проведения 

дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с 

последующим лабораторным контролем 

С целью определения плодородия и пригодности верхних гумусовых гори-

зонтов для рекультивации нарушенных и землевания малопродуктивных почв, было 

проведено агроэкологическое опробование почв. 

Пробы были отобраны из верхнего горизонта почв, помимо процентного со-

держания гумуса было определено содержание азота общего, подвижных форм каль-

ция и фосфора, обменного кальция и магния. Результаты агрохимического исследова-

ния представлены в таблице 5.6.1  

Оценка агрохимических свойств почв производилась в соответствии «Методи-

ческим указанием по проведению мониторинга почв земель сельскохозяйственного 

назначения». В таблице 5.6.6 представлены оценочные параметры агрохимического 

состояния почв. 
Таблица 5.6.6 

Оценочные параметры агрохимического состояния почв 

Диапазон агрохи-

мических показате-

лей в почве 

Гумус 

(по Тюрину), 

% 

Подвижный 

фосфор, 

мг/кг 

Калий подвиж-

ный, 

мг/кг 

Натрий обмен-

ный, 

мг/кг 

Очень низкое < 2,0 < 25 < 100 < 2,5 

Низкое 2,1 – 4,0 26 – 50 101,0 – 200,0 2,6 – 5,0 

Среднее 4,1 -6,0 51 -100 201,0 -300,0 5,1 -10,0 

Повышенное 6,1 – 8,0 101–150 301,0 – 400,0 10,1 – 15,0 

Высокое 8,1 – 10,0 151 –250 401,0 – 600,0 15,1 – 20,0 

Очень высокое > 10,0 > 250 > 600,0 > 20,0 

 

Проведенные агрохимические исследования показали, что содержание гу-

муса в исследуемых почвах содержится от 7,2 до 9,6 и характеризуется как «вы-

сокое».  
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Выводы 
 

По степени эпидемической опасности почвы относятся к категории «опас-

ная». Обнаруженные в пробах 1 и 2 яйца и личинки гельминтов связаны, оче-

видно, с расположением на смежных земельных участках несанкционированно-

го полигона отходов. 

Содержание нефтепродуктов в пробах оценивается как «допустимое». 

Суммарный коэффициент загрязнения тяжёлыми металлами (Zс) оцени-

вается как «допустимое». 

Рекомендуется ограниченное использование под отсыпки выемок и котло-

ванов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпиде-

миологической опасности - использование после проведения дезинфекции 

(дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с последующим лабо-

раторным контролем. 

            Почвы оцениваются как плодородные. 

 

5.7. Геологическая характеристика  
Геологическое строение района работ определяется его расположением в пре-

делах двух геоструктурных регионов – Сибирской платформы и её горно-складчатого 

обрамления. В геологическом строении района принимают участие отложения юр-

ской системы, залегающие на древнем кристаллическом фундаменте архея и протеро-

зоя. 

Юрские отложения сложены песчаниками, переслаивающими с пластами ар-

гиллитов мощностью 6-10 м реже алевролитов, которым подчинены прослои бурых 

углей и углистых аргиллитов. Песчаники серые разнозернистые плотные на глини-

стом или известковисто-глинистом цементе. Аргиллиты и алевролиты зеленовато-

серые, голубовато-серые, буровато-коричневые зачастую содержат растительные 

остатки и углистый детрит. Мощность свиты составляет более 50-60 м. 

Покровные четвертичные отложения пролювиально-делювиального, делюви-

ального, аллювиального и элювиального генезиса в районе работ пользуются повсе-

местным распространением. 

В геологическом строении проектируемого участка до разведанной глубины 

10-25,0 м принимают участие осадочные образования, представленные отложениями 

юрской системы, перекрытые с поверхности делювиально-пролювиальными и элюви-

альные отложениями четвертичного возраста и современными техногенными отло-

жениями.  

Почвенно-растительный слой в границах земельного отвода развит практиче-

ски повсеместно, за исключением участка карьерной выемки, мощностью 0,1-0,2 м. 

Техногенные отложения современного возраста сложены отвалами карьерной 

разработки и представлены смесью суглинка, песка щебня и дресвы мощностью 1,0-

4,5 м.  

Делювиально-элювиальные отложения четвертичного возраста, имеющие по-

всеместное распространение и залегающие с поверхности и под почвенно-

растительным слоем, представлены суглинками коричневыми от твердой до по-

лутвердой консистенции м, переслаивающиеся с супесями твердыми, мощностью 

прослоев изменяется от 1,0 до 6,0 м. Общая вскрытая мощность делювиально-

пролювиальных отложений изменяется от 3,5 до 15,0 м. 

 Элювиальные отложения четвертичного возраста, вскрытые с глубины 10,0-

15,0 м, сложены толщей суглинков голубовато-серых, серых твердых до полутвердых 
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с маломощными прослойками супесей, глин и включениями дресвы до 50% вскрытой 

мощностью 3,0-10,0 м. 

 

5.8.  Гидрогеологическая характеристика.  Оценка состояния подземных 

вод 
В границах проектируемой площадки до разведанной глубины 25,0 м на период 

проведения изысканий (июнь, октябрь-ноябрь 2020 г.) встречены подземные воды 

четвертичного водоносного горизонта. Подземные воды, вскрыты на глубине 12,0-

18,5 м, безнапорные порово-пластового типа.   

Водовмещающими грунтами являются элювиальные супеси и суглинки с 

включениями дресвы и щебня, и линзы песков водонасыщенных. Водоупором служат 

элювиальные глинистые грунты, характеризующиеся низкими фильтрационными 

способностями. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмо-

сферных осадков и поверхностных вод.  

Сезонная амплитуда колебаний уровней подземных вод зависит от водообиль-

ности атмосферных осадков. Дать точную количественную оценку возможного подъ-

ема уровня подземных вод, относительно установленного на дату бурения, не предо-

ставляется возможным, вследствие отсутствия результатов режимных наблюдений за 

амплитудой колебания УПВ на данном участке. Ориентировочная амплитуда сезон-

ного колебания уровня подземных вод при условии сохранения естественного режима 

составляет 0,5-1,0 м.  

Ориентировочные коэффициенты фильтрации грунтов в зоне аэрации, во-

довмещающих и водоупорных грунтов по табличным данным справочной литературы 

[23, 24, 25, 26] составляют: 

- для супесей (ИГЭ-2, 3, 5) значения Кф изменяются от 0,10 до 0,70 м/сут., по 

ГОСТ 25100 грунты характеризуется как слабоводопроницаемые/водопроницаемые; 

- для суглинков (ИГЭ-1, 4) значения Кф изменяются от 0,05 до 0,10 м/сут., по 

ГОСТ 25100 грунты характеризуется как слабоводопроницаемые; 

- для элювиальных суглинков (ИГЭ-6) значения Кф изменяются от 0,005 м/сут. 

до 0,01 м/сут., по ГОСТ 25100 грунты характеризуется как водонепроницаемый; 

- для элювиальных супесей (ИГЭ-7) значения Кф изменяются от <0,001 м/сут., 

по ГОСТ 25100 грунты характеризуется как водонепроницаемый. 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные натриево-

кальциевого катионного состава с нейтральной реакцией, мягкие. Общая минерализа-

ция подземных вод составляет 0,7 мг/л, подземные воды – пресные. 

Подземные воды по отношению к бетонам по содержанию агрессивной угле-

кислоты изменяются от неагрессивных до слабоагрессивных, по всем остальным по-

казателям - неагрессивные (СП 28.13330.2017, табл. В.3). По отношению к арматуре 

железобетонных конструкций при постоянном погружении и при периодическом 

смачивании подземные воды неагрессивные; по отношению к металлическим кон-

струкциям подземные воды – среднеагрессивные (СП 28.13330.2017). 

                         

Оценка состояния подземных вод 

Результаты химического анализа подземных вод, отобранных при проведении инже-

нерных изысканий из пробуренной скважины. 

Проба воды отобрана в скв. №10 с глубины 5,6 м.  

Результаты исследований представлены в табл. 5.8.1. 

Таблица 5.8.1  
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              Результаты лабораторных испытаний грунтовых вод скв. №10 

Наименование показателей,  

ед. измерения 

Результат 

испытаний 

ПДК культ-быт. (ГН 2.1.5.1315-

03 с изменениями ГН 2.1.5.2280-

07 и СанПиН 2.1.5.980-00) 

Водородный показатель (рН), ед. рН 7,6±0,2 6,5-8,5 

Аммоний <0,500  

Хлориды, мг/дм3 2,9±0,7 350 

Нитраты (NO3), мг/дм3 0,68±0,14 45 

Нитриты (NО2), мг/дм3 <0,2 3,3 

Сульфаты, мг/дм3 25,8±2,6 500 

Растворенный кислород, мг/дм3 7,5±1,1 Не менее 4 

Нефтепродукты, мг/дм3 0,15±0,05 0,1 

Фенолы, мг/дм3 0,0043±0,0022 0,1 

ХПК, мгО2/дм3 9,0±2,7 30 

БПК5, мгО2/дм3 0,9±0,1 4 

Железо общее, мг/дм3 <50 0,3 

Ртуть, мг/дм3 0,045±0,016 0,0005 

Свинец, мг/дм3 0,111±0,036 0,01 

Цинк, мг/дм3 0,85±0,15 1 

Мышьяк, мг/дм3  0,032±0,008 0,01 

Никель, мг/дм3 0,2±0,052 0,02 

Медь, мг/дм3 0,195±0,051 1 

Марганец, мг/дм3 5,4±1,0 0,1 

Кадмий, мг/дм3 0,0015±0,0005 0,001 

Натрий, мг/дм3 3,5±0,5 200 

Калий, мг/дм3 3,7±0,5 - 

Оценка грунтовой воды согласно ГН 2.1.5.1315-03 с изменениями ГН 

2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде вод-

ных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».  

Результаты лабораторных исследований по остальным показателям показали 

значения ниже нормативных и превышения концентраций по компонентам согласно 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», не 

установлены и ГН 2.1.5.1315-03 с изменениями ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допу-

стимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования».  

 

5.9. Характеристика поверхностных вод. 
Гидрографическая сеть 

Реки Абанского района принадлежат бассейну Ангары. Все реки относятся к 

типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года. Питание рек 

происходит за счет таяния снегов, в меньшей степени – за счет летних осадков и под-

земных вод.  

Река Абан принадлежит к бассейну реки Ангары и является правым притоком 

р. Усолки. Длина русла реки Абан 151 км. Площадь водосборного бассейна 1970 

кв.км. Основное питание реки происходит за счет грунтовых и снеговых вод. Паводки 

наблюдаются в конце апреля, начале мая. Замерзает река в середине октября. На реке 
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расположено восемь прудов. Данная река относится к рекам равнинного типа, со спо-

койным течением, долина заболочена. 

Ихтиофауна: окунь, небольшая щука, пескарь, ерш, карась, плотва. 
 

5.10. Характеристика ландшафтов и растительности 
Лесные массивы, охватывающие территорию Абаканского района, распростра-

нены чаще по возвышенностям и предгорьям, где основным типом растительности 

являются хвойные леса. 

Абанский район делится на четыре зоны: степную, лесостепную, подтайги и 

таежную. 

На распределение растительности большое влияние оказала хозяйственная дея-

тельность человека, приведшая в частности к возникновению лесостепных участков. 

Степная зона занимает наиболее пониженную часть рельефа. Растительность 

степной зоны представлена абсолютным господством травянистых группировок и 

весьма незначительным участием лесных. Древесная растительность встречается в 

долинах рек. Основные породы леса- сосна, береза. 

Лесостепная зона - окаймляет степную и составляет большую часть территории 

района. Для растительности зоны характерно чередование распаханных участков с 

островами сосново- березовых колков. Компонентом растительности зоны являются 

сосновые боры, располагающиеся ленточно или небольшими массивами в местах 

распространения песчаных и супесчаных отложений. 

Зона тайги и подтайги совпадает с поясом предгорий Енисейского кряжа и 

Приенисейского краевого прогиба. Древесная растительность состоит из смешанных 

темнохвойных лесов (ель, кедр, пихта). По восточной окраине распространены лист-

венично- сосновые леса. 

В период проведения изыскательских работ на участке представители 

редких и исчезающих видов растений, внесенных в Красную книгу, как Красно-

ярского края, так и Российской Федерации не зафиксированы. 

В целом, на исследуемом участке растительность типичная для данного регио-

на, редкие виды флоры не выявлены. 

 

 

5.11.  Характеристика животного мира 
 

Животный мир Красноярского края богат и разнообразен. Видовое разнообра-

зие птиц составляло 342 вида, млекопитающих - 89 видов (по данным Е.Е. Сыроеч-

ковского и Э.В. Рогачевой, 1980г.)  

В ходе наземного рекогносцировочного маршрута по территории участка уста-

новлено отсутствие фауны наземных млекопитающих участка, в связи с техногенным 

характером территории, отсутствием убежищ и кормовой базы. Во время рекогносци-

ровочного обследования редких и краснокнижных видов животных в границах иссле-

дуемой территории обнаружено не было. 

Объект проектирования располагается недалеко от п. Абан, промышленных 

предприятий, автодорог и, следовательно, дикие животные там обитать не могут из-за 

фактора беспокойства. Реализация проекта строительства в связи с тем, что террито-

рия подвергалась ранее техногенным и антропогенным воздействиям (прокладка до-

рог, коммуникаций), не повлияет на численность и видовую структуру сложившихся 

зооценозов. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
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5.12. Характеристика объектов и территорий особого значения (особо 

охраняемых природных территорий – ООПТ), исторических и культурных 

ценностей 
 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. 

Отношения в области организации, охраны и использования, особо охраняемых 

природных территорий регулируются федеральным законом от 14 марта 1995 г. №33-

ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», законом Красноярского края от 

28.09.1995 г. №7-175 «Об особо охраняемых природных территориях в Красноярском 

крае». 

Для определения наличия ООПТ на территории предполагаемого строитель-

ства были изучены и проанализированы материалы: 

- информационно-справочной системы ООПТ России (http://oopt.info); 

- Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Особо 

охраняемые природные территории Российской федерации (http://www.zapoved.ru); 

- официального портала Красноярского края (интерактивная карта «Охраняе-

мые природные территории); 

- Дирекции по ООПТ Красноярского края (http://doopt.ru); 

- ответы уполномоченных государственных органов. 

Особо охраняемые природные территории на территории проектируемого объ-

екта отсутствуют. 

Ближайшая особо охраняемая природная территория – памятник природы ре-

гионального значения "Озеро Святое", расположен на расстоянии примерно 16 км се-

вернее участка изысканий, на расстоянии 52, 53км юго-западнее расположены памят-

ники природы регионального значения "Лесной массив «Ацнцирские дачи»» и «Сос-

новый бор в г. Канск», государственный природный заказник "Тиличетский" распо-

ложен на расстоянии 64 км северо-восточнее участка, в северо-западном направлении 

на расстоянии 65 км расположен заказник «Большая степь». 

Объекты культурного значения. 

Объекты культурного наследия, в том числе включенные в Единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры 

народов Российской Федерации), выявленные объекты культурного наследия на 

участке проектирования отсутствуют. 

Информацией об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта куль-

турного наследия, на территории Участка служба по государственной охране объек-

тов культyрного наследия Красноярского края не располагает. 

 

5.13.  Характеристика социально-экономических условий 
 

Рассматриваемый проектом Абанский район находится в достаточно обжитой и 

урбанизированной части Красноярского края. Сочетание равнинных форм рельефа, 

густая речная сеть, озера, разнообразие растительного и животного мира- все это обу-

славливает познавательную и эстетическую ценность района для организации самых 

разнообразных по характеру видов отдыха и туризма. 

В состав Абанского района входят 16 сельских поселений: 59- населенных 

пункта, из них поселков- 10, сёл- 16, деревень- 32. Численность населения района 

22580 человек. Административный центром является поселок Абан. 

http://oopt.info/
http://www.zapoved.ru/
http://doopt.ru/
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Уровень жизни населения. 

Уровень жизни населения является основным индикатором, характеризующим 

социально-экономическое развитие территории. За 2020 год среднемесячная заработ-

ная плата работников всех видов экономической деятельности по району составила 

30,4 тыс.  рублей, в номинальном выражении рост относительно 2019 года составил 

111,9 %. При этом в реальном выражении заработная плата увеличилась на 106,6 %.  

Наибольший рост заработной платы отмечается  

в обрабатывающих производствах - на 34,2 %, торговле – на 20,8 %, в образовании - 

на 11,9 %, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – на 4,7 %.  

Рынок труда. 

Трудовой потенциал района полностью определяется характером демографиче-

ской ситуации, тенденциями и резервами ее положительного развития. Численность 

трудовых ресурсов Абанского района в 2020 году составила 10 546 человек, увели-

чившись по сравнению с 2019 годом на 279 человек.  

Демографическая ситуация. 

Демографический потенциал является условием и основой развития всех тер-

риторий. По данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Красноярскому краю, численность постоянного населения Абанского района на 

01.01.2020 составила 19 401 человек. Самую большую долю в численности населения 

района составляет население поселка Абан – 8 690 человек (44,8%). 

Образование. 

Стратегической целью политики в области образования в Абанском районе 

остается повышение доступности качественного образования, соответствующего тре-

бованиям развития экономики района и потребностям граждан.  

На территории Абанского района действуют 30 образовательных учреждений, а 

также Центр психолого - педагогического сопровождения детей. Сеть образователь-

ных учреждений составляют 13 средних общеобразовательных школ; 2 основных об-

щеобразовательных школы, 1 филиал, 12 дошкольных образовательных учреждений, 

1 учреждение начального профессионального образования, 2 учреждения дополни-

тельного образования. 

В Абане имеется 3 общеобразовательные школы (СОШ № 1, СОШ № 3, СОШ 

№ 4), а также СПТУ, специализирующееся на подготовке комбайнёров, трактористов 

и автомобилистов. 

Дошкольное образование. 

Для осуществления образовательного процесса в Абанском районе действует 

16 образовательных школ, 11 дошкольных учреждений, 3 учреждения дополнитель-

ного образования. 

Культура. 

Полномочия в области культуры в Абанском районе реализуются сетью из 84 

учреждений культуры и дополнительного образования в области культуры. 

Физическая культура и спорт. 

Для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, осуществления мероприятий по организации активного отдыха, проведения 

спортивно-массовых и зрелищных мероприятий район располагает развитой сетью 

спортивных учреждений. 

Здравоохранение. 

В районе имеется центральная районная больница, участковая больница, общий 

врачебный пункт, 34 фельдшерско-акушерских пункта. 

Транспорт. 



Предварительный вариант ОВОС 

полигон твердых коммунальных отходов п. Абан Абанского района 

   

60  

Транспортная инфраструктура Абанского района представлена сетью автомо-

бильных дорог краевого, муниципального значения. 

 

Выводы по результатам изысканий 
 

Выполненные инженерно-экологические изыскания по проектируемому объек-

ту показали: 

1. Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают 

ПДК для населенных пунктов и рабочей зоны. 

2. Результаты измерения эквивалентного и максимального уровня шума соответ-

ствуют нормативным для производственной территории. 

       При наличии эпидемиологической опасности - использование после проведения 

дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с после-

дующим лабораторным контролем. 

      Почвы оцениваются как плодородные. 

3. По результатам радиометрических измерений на территории проектируемого 

объекта при строительстве зданий необходимо предусмотреть противорадоно-

вую защиту II класса – Умеренная противорадоновая защита. 

4. На территории строительства отсутствуют: объекты культурного наследия (па-

мятники истории, архитектуры, монументального искусства), полезные ископа-

емые, особо охраняемые природные территории различных уровней, животные и 

растения, занесенные в Красные книги РФ и Красноярского края. 

В целом, учитывая планируемое использование земель, на выбранном зе-

мельном участке возможно проектирование и строительство полигона ТКО (Ка-

тегории земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-

тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначе-

ния.  Виды разрешенного использования: Специальная деятельность). 
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3. ОПИСАНИЕ ВИДОВ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. ОЦЕНКА 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХО-

ЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОЦЕНКА ПРОГНО-

ЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 К основным экологическим аспектам при размещении отходов произ-

водства и потребления могут относиться: 

 изъятие земельных ресурсов или участков недр под строительство объекта; 

 обращение с веществами, опасными для окружающей среды; 

 поступление загрязняющих веществ в геологическую среду: подземные водные 

 объекты, горные породы, почвы; 

 поступление загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на 

 близлежащие территории; 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

 опосредованное воздействие на растительный и животный мир; 

 пожароопасность (для отходов, обладающих пожароопасными свойствами, или 

 выделяющими пожароопасные вещества при хранении); 

 биологическое загрязнение ОС (при размещении ТКО). 

В постэксплуатационный период ОРО к основным экологическим ас-

пектам могут относиться: 

 сохранение воздействия на компоненты ОС; 

 ограниченное землепользование участка, ранее используемого для размещения отхо-

дов. 

Описание возможных видов воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной деятельности 
 

К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся: 

 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; 

 сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверх-

ностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные пло-

щади; 

 загрязнение недр, почв; 

 размещение отходов производства и потребления; 

 загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизи-

рующими и другими видами физических воздействий. 
 

Твердые коммунальные отходы являются одним из факторов, дестабили-

зирующих состояние окружающей среды, это объясняется рядом причин: 

 при размещении твердых коммунальных отходов нарушаются ранее существо-

вавшие экосистемы; 

 различные химические вещества, содержащиеся в отходах, оказывают неодно-

значное воздействие на компоненты экосистемы; 

 изменяется баланс между различными видами живых организмов, что в свою 

очередь нарушает сложившиеся взаимосвязи между живой и неживой приро-

дой; 

 размещение бытового мусора приводит к нарушению экосистемы почв, вызы-

вает загрязнение атмосферы, грунтовых и поверхностных вод. 
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При проведении работ использовались следующие обобщенные характе-

ристики воздействий на отдельные компоненты среды:  

 Интенсивность воздействия - низкая, средняя или высокая;  

 Длительность воздействия: разовое, краткосрочное воздействие (например, 

реализуется только при строительстве, при возможных аварийных ситуациях); 

периодическое воздействие; постоянное воздействие.  

 Масштаб воздействия (зона распространения): локальный (местный), регио-

нальный, глобальный.  

 Вероятность возникновения неблагоприятных последствий: низкая, средняя, 

высокая.  

 Обратимость последствий: обратимые последствия, частично обратимые по-

следствия, необратимые последствия.  
 

В общем случае значимыми стадиями жизненного цикла полигонов явля-

ются:  

 строительство;  

 эксплуатация;  

 консервация, прекращение деятельности по приему и последующая рекульти-

вация.  

Характеристика воздействий планируемой деятельности на окружающую 

среду подготовлена на основании: 

 проведённых инженерных изысканий; 

 анализа предпроектных решений; 

 проведённых предварительных расчётов; 

 данных по объектам-аналогам.  

 

Экологические ограничения 

Возможность ведения хозяйственной деятельности ограничивается способно-

стью окружающей природной среды переносить техногенные нагрузки без необрати-

мых изменений. 

Экологические ограничения определяются природно-климатическими, соци-

ально-экономическими и техногенными условиями территории и связаны с воз-

можными неблагоприятными воздействиями предполагаемой деятельности на окру-

жающую среду. 

К основным характеристикам, определяющим экологические ограничения, от-

носятся: 

− условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, самоочищающая способ-

ность территории; 

− потенциал самовосстановления почв; 

− уровень загрязненности и нарушенности компонентов окружающей природной сре-

ды; 

− повышенная экологическая ценность отдельных территорий (особо охраняемые 

природные территории, природные исторические памятники); 

− наличие зон ограниченной хозяйственной деятельности (водоохранных зон рек и 

ручьев); 

− характер землепользования (наличие сельхозугодий); 

− наличие редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную 

книгу; 

− наличие археологических памятников культуры. 
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6.1. Оценка химического воздействия на атмосферный воздух 
 

6.1.1. Период строительства 
 

В период строительства влияние на компоненты окружающей среды будет 

носить ограниченный во времени, локальный характер. 

Общий период строительства объектов полигона составит менее одного года. 

В период проведения строительных работ, с учетом нестационарности и 

неравномерности выделения вредных веществ во времени, источниками загрязнения 

атмосферного воздуха будут являться: 

 двигатели внутреннего сгорания строительной техники и автомобилей; в атмосферу 

при этом будут поступать продукты неполного сгорания топлива; 

 пылевыделения при выполнении земляных работ (разработка грунта, прокладка ин-

женерных сетей; планировка территории); 

 дизель-генераторная установка (ДГУ) – организованный источник выброса; 

 сварочные работы (электродуговая, газовая сварка) при выполнении строительно-

монтажных работ (сварка металлических конструкций). 
 

Валовые выбросы от двигателей автотранспорта, строительной техники и 

сварочных агрегатов составляют   незначительную величину по валовым выбросам, 

но разнообразны по составу. 
 

Строительная площадка будет являться неорганизованным источником выбро-

са. Этот источник загрязнения атмосферы функционирует только в период строитель-

ства и в период эксплуатации предприятия будет ликвидирован. 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определяется 

исходя из намеченных методов производства работ по укрупненным показателям 

строительно-монтажных работ. 

Технологический процесс строительства будет сопровождаться выбросом сле-

дующих веществ: 

 диоксида серы, оксидов азота, углерода оксида, углеводородов (по керосину), сажи -  

в составе выхлопных газов дизельного автотранспорта и строительной техники; 

 пыли неорганической с содержанием SiO2 более 20% - при разработке грунта и обрат-

ной засыпке; 

 диоксида серы, оксидов азота, углерода оксида, углеводородов (по керосину), сажи, 

бенз(а)пирена, формальдегида - при работе ДЭС; 

 железа оксиды, марганец и его соединения, водород фтористый, азота диоксид - при 

сварочных работах. 
 

Уточнённая величина выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период 

строительства определяется расчетным методом при разработке раздела «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды» с учетом данных раздела «Проекта ор-

ганизации строительства». В данной главе приводятся результаты предварительных 

расчетов, с учётом данных по объектам-аналогам. 

Расчёты выбросов в атмосферный воздух выполнены согласно методическим 

документам, входящим в действующий «Перечень методик, используемых в 2020 го-

ду для расчёта, нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух» (Санкт-Петербург, ОАО «НИИ АТМОСФЕРА», 2019г.),  а также с 

учётом рекомендаций «Методического пособия по расчёту, нормированию и контро-

лю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (НИИ Атмосфера,  

Санкт-Петербург, 2012г.)  
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ПДК (ОБУВ) загрязняющих веществ приняты согласно следующим ос-

новным гигиеническим нормативам: 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", постановле-

ние Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 янва-

ря 2021 года N 2.); 

 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период 

строительных работ, их ПДК (ОБУВ), классы опасности, а также выбросы (г/с, 

т/год) представлены в табл. 6.1.1.   

В перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды (согласно 

Распоряжению Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р «Об утверждении перечня 

загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного 

регулирования в области охраны окружающей среды»), включены 13 загрязняющих 

веществ. 

Твёрдые загрязняющие вещества, не упомянутые в перечне Распоряжения, 

подлежат нормированию как «взвешенные вещества»: в данном случае - углерод (са-

жа) – код 0328. Вещества, не подлежащие нормированию, отсутствуют. 
Таблица 6.1.1 

Перечень загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу в период строительных работ 

 Вещество Использ. 

критерий 

Значе-

ние 

крите 

рия, 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Выброс 

вещества, 

г/с 

Суммар-

ный вы-

брос веще-

ства,  

т/год 

Код Наименование      
1 2 3 4 5 6 7 

0123 Железа оксид (в пересчёте на железо) ПДКс.с. 0.04 3 0,00005 0,00056 

0143 Марганец и его соединения ПДКм.р. 0.01 2 0,00023 0,00252 

0301 Азота диоксид ПДКм.р. 0.2 3 0,2047 1,0271 

0304 Азот (II) оксид ПДКм.р. 0.4 3 0,0329 0,1666 

0328 Углерод (сажа) – нормирование по:     

2902 «Взвешенные вещества» ПДКм.р. 0.5 3 0,0304 0,0845 

0330 Сера диоксид ПДКм.р. 0.5 3 0,0335 0,1651 

0337 Углерода оксид ПДКм.р. 5 4 0,3015 1,4035 

0342 Фтористые газообразные соединения 

- гидрофторид, кремний тетрафторид 

(в пересчете на фтор) 

ПДКм.р. 0.02 2 0,00005 

 

 

0,00051 

 

 

0703 Бенз(а)пирен ПДКс.с. 0.000001 1 0,00000008 0,00000078 

1325 Формальдегид ПДКм.р. 0.05 2 0,0009 0,0049 

2704 Бензин ПДКм.р. 5,00 4 0,0054 0,0494 

2732 Керосин ОБУВ 1.2  0,0629 0,2577 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 ПДКм.р. 0.5 3 0,0070 0,0056 

ВСЕГО   выбросы: 0,6797 3,1679 

Всего веществ: 13   

в том числе твердых: 5 0,0377 0,0932 

жидких/газообразных: 8 0,6420 3,0747 

Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия: 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)     
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0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)     

      

0330 Ангидрид сернистый     

0342 Фтористые газообразные соединения/в пересчете 

на фтор (гидрофторид) 
    

 

Выводы 

 

Согласно   расчётам, при выполнении строительных работ на площадке вало-

вые выбросы в атмосферу (т/год) и максимальные разовые выбросы (г/с) составят не-

значительные величины: 0,6797 г/с; 3,1679 т/год. 

Учитывая ограниченный во времени и локальный характер выбросов, воздей-

ствие выбросов на атмосферный воздух при выполнении строительных работ ожида-

ется незначительным – не превышающим допустимые показатели за пределами стро-

ительной площадки и не оказывающим влияния на ближайшую жилую застройку. 

 

6.1.2. Воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации. 

6.1.2.1. Обоснование выбросов в атмосферу. Характеристика источников 

загрязнения 
 

Уровень вредного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух оценивается: 

 максимальными разовыми выбросами (г/с) и валовыми выбросами загрязняю-

щих веществ (т/год); 

 приземными концентрациями загрязняющих веществ при рассеивании в атмо-

сферном воздухе; 

 регулярностью выбросов (суточные и сезонные колебания, залповые и аварий-

ные выбросы). 
 

Для оценки воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух рас-

чёты выбросов в атмосферу выполнены по максимальным проектным показате-

лям работы объекта, при работе в штатном режиме. 
 

Основными источниками выделения (выбросов) для проектируемого полигона с 

мусоросортировочным комплексом являются: 

 от полигона ТКО: 

 карты захоронения твёрдых коммунальных отходов (ТКО) (выделение биогаза 

- микробиологическое разложение биомассы в анаэробных условиях);  

 автотранспорт при движении по территории полигона: по доставке отходов на 

мусоросортировочный комплекс; на карты захоронения; пылевыделения при 

взаимодействии с полотном дорог; 

 пылевыделения при выгрузке из машин изолирующего грунта; 

  работа техники на территории - бульдозер, экскаватор (пылевыделения и 

выхлопные газы); 

 от мусоросортировочного комплекса:  

 автотранспорт по доставке отходов на мусоросортировочный комплекс; 

 выгрузка отходов (ТКО) из мусоровозов; 

 линия сортировки МСК -  вытяжная вентиляция;   

 дробилка крупногабаритных отходов (КГО) с двигателем на дизельном 

топливе;  

 работа погрузчиков на территории МСК; 



Предварительный вариант ОВОС 

полигон твердых коммунальных отходов п. Абан Абанского района 

   

66  

 автотранспорт по вывозу с территории МСК вторичных материальных 

ресурсов (ВМР); 

 от вспомогательных, хозяйственных объектов и инженерного 

оборудования: 

 автотранспорт - от навесов для стоянки спецтехники; 

 парковка легкового автотранспорта; 

 автотранспорт - здание мойки колёс (вытяжная вентиляция); 

 дизель-генераторная установка (ДГУ) - постоянно действующая, для выработки 

электроэнергии; 

 ёмкость для хранения дизельного топлива ДГУ; 

 топливозаправка транспорта и техники (автотопливозаправщик на площадке 

для заправки техники); 

 дезинфицирующая ванна для обмыва колес автомобилей. 

 

Залповые и аварийные выбросы на проектируемом объекте отсутствуют. 

 

Перечень источников выделения загрязняющих веществ, источников за-

грязнения атмосферного воздуха (ИЗАВ) приведен  в табл. 6.1.2.1. 
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Таблица 6.1.2.1 
Перечень источников выделения загрязняющих веществ, источников загрязне-

ния атмосферного воздуха (ИЗАВ) 
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Определение выбросов при инвентаризации источников от организованных и 

неорганизованных источников выполнено расчётным методом (для полигона отхо-

дов, МСК и прочих источников загрязнения атмосферы).   

 

6.1.2.1.1. Полигон твёрдых коммунальных отходов (ТКО). 

 

Карты захоронения твёрдых коммунальных отходов (ТКО) с выделением 

биогаза. 
 

Основное количество загрязняющих веществ поступает в атмосферу от карт за-

хоронения твёрдых коммунальных отходов - в составе биогаза (свалочного газа). В 

толще отходов под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэроб-

ный процесс распада органических составляющих отходов. Конечным продуктом 

этого процесса является биогаз, основную объемную массу которого составляют ме-

тан и диоксид углерода (CO2 -  парниковый газ, не подлежит нормированию по ПДК).  

Кроме этого, биогаз содержит пары воды, оксид углерода, оксиды азота, амми-

ак, углеводороды, сероводород, фенол и в незначительных количествах другие при-

меси, обладающие вредным для здоровья человека и окружающей среды воздействи-

ем. 

Полигон твёрдых коммунальных отходов характеризуется выделением биогаза   

в тёплый период года -  при температурах наружного воздуха выше 00С  (при темпе-

ратурах ниже 00С процессы замедляются и выделения практически отсутствуют). 

На количественную характеристику выделений биогаза от полигонов отходов 

влияет большое количество факторов, среди которых: 
- количество завозимых ежегодно отходов; 

- морфологический состав отходов - содержание органической части; 

- влажность отходов; 

- климатические условия и пр. 

 

Расчёт выделения биогаза производится в соответствии с методическим 

документами:   

1. «Методике расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от полигонов твёрдых бытовых и промышленных отходов» (из-

дание дополненное и переработанное), Москва, 2004г.  

2. Письмо НИИ Атмосфера 07-2/248-а от 16.03.2007 г. 
 

В методике использованы данные статистической обработки результатов АКХ 

им. К.Д.Памфилова, НПП «Экопром», методами полевых замеров и лабораторных ис-

следований.  Приведённую методику правомочно использовать при оценке выбросов 

в предпроектной о проектной документации на размещение новых полигонов. 
 

Основные компоненты биогаза, учитываемые в выбросах:  

 метан,  

 углерода диоксид (не нормируется); 

 толуол,  

 аммиак,  

 ксилол,  

 оксид углерода,  

 диоксид азота, 

 формальдегид, 

 этилбензол,  
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 диоксид серы,  

 сероводород.  
 

Фаза стабильного постоянного выделения биогаза наступает приблизительно 

через два года после начала захоронения отходов (т.е. отходы, завезенные в послед-

ние два года, не входят в число активных). Продолжительность периода стабильного 

активного выхода биогаза зависит от климатических условий и составляет в среднем 

около 20 лет.  

Таким образом, расчет максимальных выбросов загрязняющих веществ от по-

лигона ТКО выполняется с учетом объемов отходов, складируемых на картах в тече-

ние 20 лет (за исключением двух последних лет). Учитывая тот факт, что накопление 

отходов происходит постепенно, можно сделать вывод, что объемы выбросов загряз-

няющих веществ по годам с начала эксплуатации будут значительно ниже. 

Для расчётов количества биогаза приняты показатели - с учётом сорти-

ровки отходов (в т.ч. отбора основной части органики): 

 Содержание органической составляющей в отходах, R – 14,5 % (с учётом отбора основ-

ной части пищевых отходов при сортировке для компостирования). 

 Средняя влажность отходов, W   -   47,0%. 

 Характеристики отходов для расчётов приняты согласно «Методике расчета …»   

Москва, 2004г: 

 Содержание жироподобных веществ в органике отходов, Ж - 2,0%. 

 Содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, У - 83,0%. 

 Содержание белковых веществ в органике отходов, Б – 15,0 %. 
 

Выбросы компонентов биогаза будут осуществляться с поверхности заполнен-

ных карт полигона -  площадной неорганизованный источник выделения (до устрой-

ства дегазации).  

Выбросы биогаза от проектируемого полигона носят сезонный характер (в тёп-

лый период, при температурах выше 00С). 

Итоговые расчётные максимальные выбросы от ИЗА (биогаз - период разложе-

ния – 20 лет): 
Проектируемый полигон -   ИЗА №6001: 

Компонент М, г/с М, т/год 

Метан 25,590 396,256 

Толуол 0,350 5,414 

Аммиак 0,258 3,991 

Ксилол 0,214 3,317 

Углерода оксид 0,122 1,887 

Азота диоксид 0,0537 0,831 

Формальдегид 0,0464 0,719 

Этилбензол 0,0459 0,711 

Ангидрид сернистый 0,0339 0,524 

Сероводород 0,0126 0,195 

ВСЕГО: 26,726 413,846 

При максимальных выбросах (с ненормируемым диоксидом углерода) 

Gсум = 748,854 т/год и средней плотности биогаза 1,249 кг/м3 объём биогаза: 

599 562,9 м3/год; 0,6 млн. м3/год - около 0,55 млн. нм3/год 

Максимальное количество биогаза за весь период эксплуатации полигона 

(20 лет): 
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             0,55 млн. нм3/год х 20 = 13,75 млн. нм3/год 

Согласно «Рекомендациям по расчёту образования биогаза и выбору си-

стем дегазации на полигонах захоронения твёрдых бытовых отходов» 

(М.,2003г.), полигон имеет низкий потенциал опасности по уровню воздействия 

на окружающую среду) - ˂ 40 млн. нм3 (самый низкий из 3-х категорий). 

 

Работа автотранспорта и автопогрузчиков на территории.  
 

Для оценки воздействия объекта на атмосферный воздух учитываются выбро-

сы, связанные с работой транспортных средств в пределах промплощадки полигона с 

МСК. 

Для обеспечения работы полигона и мусоросортировочного комплекса исполь-

зуется транспортные средства и автопогрузчики: 

 Автомобили-мусоровозы и автосамосвалы на базе КАМАЗ - по доставке отхо-

дов (спецтехника сторонней организации - регионального оператора по транс-

портировке отходов ООО «Эко-Транспорт») и собственный автотранспорт для 

работы на полигоне (внутренние перевозки);  

 Уплотняющая машина - бульдозер РЭМ-25  и  экскаватор ЕК-18;   

 Автопогрузчики для работ на территории МСК и полигона. 

 

Перечень транспортных средств приведен в табл. 6.1.2.1.1.1. 

Таблица 6.1.2.1.1.1. 

Перечень транспортных средств для работы на полигоне и МСК 

 

№ Наименование 
Количество, 

шт. 

1 Автомобили-мусоровозы (КАМАЗ 65111,   КАМАЗ КО-440   -  

вместимость до 27м3) -  доставка отходов на МСК,  на захороне-

ние 

2 

2 Автосамосвалы  КАМАЗ (с объемом кузова 8,2 м3) – доставка 

грунта, компоста, КГМ 

2 

3 Уплотняющая машина  - бульдозер  РЭМ-25   (220  кВт) 1 

4 Экскаватор ЕК-18 (ковш 1 м3)  -  77,2 кВт 1 

5 Ковшовый  погрузчик  Komatsu WB93S-5 (или аналог) грузо-

подъёмностью  3900 кг,   74 кВт 

1 

6 Погрузчик с фронтальным отвалом Komatsu SK820-5 (или ана-

лог);  грузоподъёмность   900 кг;  40 кВт 

2 

7 Погрузчик  Komatsu FD25T-17  вилочный  грузоподъемностью 

2500 кг 

1 

8 Погрузчик  с киповым захватом  грузоподъемностью 2500 кг 1 

9 Поливальная машина типа ПМ-130Б с цистерной на 6 м3  1 

10 Ассенизаторская машина 20 м3 на базе КАМАЗ 6520 (аренда)  1 

 

 

Выбросы   загрязняющих веществ с  выхлопными газами  двигателей. 

С образованием и выбросами вредных веществ в атмосферу при работе авто-

транспорта связаны следующие процессы:  работа двигателей автотранспорта по до-

ставке отходов -  при движении под нагрузкой и без нагрузки, на холостом ходу и во 

время движения по территории.  
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Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта произведен со-

гласно рекомендациям методик: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для   

автотранспортных предприятий (расчетным методом). Министерство транспорта РФ.  

1998г.  

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих  

веществ в атмосферный воздух. СПб., 2012г. 
 

При эксплуатации автомобилей с дизельными двигателями в атмосферный воз-

дух выделяются: оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, сажа,  углеводороды 

(по керосину). 

Расчёт выбросов от автопогрузчиков производится по удельным показателям 

выбросов для автомобилей, аналогичных базе автопогрузчиков (согласно рекоменда-

циям: 
1. «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух» (СПб., 2012г.).  

2. Удельные показатели выбросов для автопогрузчиков приняты (с учётом пересчёта   г/км 

в г/мин.)  как для грузовых автомобилей соответствующей грузоподъёмности для авто-

погрузчика иностранного производства -  по табл.2.11, 2.12 «Методического пособия …»  

(СПб., 2012г.). 
 

Пылевыделения  при работе  автотранспорта   - движение   

по автодорогам (пылевыделения при взаимодействии с полотном дороги) 
 

Количество пыли, поступающей в атмосферу в год при движении автомо-

билей на автодорогах (при взаимодействии с полотном дорог), рассчитывается по 

формуле  (63)  согласно "Отраслевой методике расчета количества отходящих, 

уловленных и выбрасываемых в  атмосферу  загрязняющих   веществ при сжигании 

угля и технологических процессах горного производства на предприятиях угольной 

промышленности" ОАО «МНИИЭКО ТЭК»  (Пермь,  2014г.).  

Расчёт пылевыделений (пыль неорганическая с содержанием SiO2 менее 20 % - 

код 2909) выполняется с учётом выполнения мероприятия по пылеподавлению – гид-

роорошение автодорог в летний период. 
 

Пылевыделения  при перегрузках изолирующего грунта и работе экскаватора 
 

Пылевыделения  на территории полигона  происходят при выгрузке изолиру-

ющего грунта из автотранспорта,  при работе техники (экскаватора) на  рабочих кар-

тах.    

Расчёты  выбросов  при  выгрузке  пылящих  материалов  и  работе экскаватора   

выполнены  согласно: 

 “Методическому  пособию по расчету  выбросов  от  неорганизованных  источников  в 

промышленности строительных материалов» (ЗАО «НИПИОТСТРОМ»,  

г.Новороссийск, 2001г.). 

 с учётом рекомендаций  «Методического пособия по расчёту, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (НИИ Атмосфера,  

Санкт-Петербург, 2012г.) . 
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Выбросы при работе спецтехники на территории полигона   (бульдозер, экскава-

тор) 
 

Для выполнения работ на полигоне используется следующая техника: 
 

Наименование, тип Кол-во Мощность двигателя 

Уплотняющая машина  - бульдозер  РЭМ-25    1 220  кВт 

Экскаватор ЕК-18 1 77,2 кВт 
 

  Расчет выбросов газообразных загрязняющих веществ (выхлопных га-

зов) при работе двигателей российской техники на территории полигона произведен 

согласно рекомендациям методик: 

1. «Методика проведения   инвентаризации   выбросов   загрязняющих веществ        

в   атмосферу   для   баз дорожной техники (расчётным методом)» Минтранспорта 

РФ, М.,   1998г. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух». СПб., 2012г. 

Расчет выбросов от двигателей производится по   показателям, характеризую-

щим теплый, переходный и холодный   периоды года.  

Бульдозер используется для перемещения грунта и  отходов,   планировки карт  

и пр.  При работе бульдозера происходит выделение пыли.   
 

Работа    погрузчиков  на  территории 
 

Автопогрузчики  используются для внутренних перевозок на территории мусоро-

сортировочного  комплекса  (МСК). 

Перечень и характеристика автопогрузчиков:   

№ Наименование 
Количество, 

шт. 

1 Ковшовый  погрузчик  Komatsu WB93S-5 (или аналог) грузо-

подъёмностью  3900 кг,   74 кВт 

1 

2 Погрузчик с фронтальным отвалом Komatsu SK820-5 (или ана-

лог);  грузоподъёмность   900 кг;  40 кВт 

2 

3 Погрузчик  Komatsu FD25T-17  вилочный  грузоподъемностью 

2500 кг 

1 

4 Погрузчик  с киповым захватом  грузоподъемностью 2500 кг 1 

 

Расчёт выбросов от  автопогрузчиков производится по удельным показате-

лям выбросов  для автомобилей,  аналогичных базе автопогрузчиков  (согласно реко-

мендациям «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»  (С-Пб., 2012г.). 
 

 

6.1.2.1.2. Мусоросортировочный комплекс (МСК). 
 

Выбросы от оборудования технологической линии участка сортировки  отходов 

по результатам инструментальных измерений для объекта-аналога 
 

На территории мусоросортировочного комплекса  твёрдые коммунальные от-

ходы находятся кратковременно, что исключает процессы разложения отходов и об-

разования биогаза.  При кратковременном нахождении  ТКО выделения загрязняю-

щих веществ незначительны  и связаны, в основном, с неприятным запахом.    
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В настоящий период методики расчёта выбросов загрязняющих веществ при 

временном нахождении твёрдых бытовых отходов  на мусоросортировочных ком-

плексах  отсутствуют.   

Здание  участка сортировки отходов оборудовано системами приточно-

вытяжной вентиляции для нормализации качества воздуха в рабочей зоне  и улучше-

ния рассеивания  вентиляционного воздуха от вытяжных систем  в атмосферном воз-

духе. 

На участке сортировки отходов имеются 2 организованных источника выбро-

сов: 

 от линии сортировки (вытяжная вентиляция В1); 

 от участка выгрузки отходов и прочих помещений в здании МСК (вытяжная 

вентиляция В2).   

 

Определение выбросов от участка сортировки отходов   производится по дан-

ным инструментальных измерений для объекта-аналога -   Мусоросортировочного 

комплекса   ООО «РостТех» по адресу: Красноярский край, Березовский район, 950 м 

на север от СНТ «Подснежник-Шумково» (район кладбища «Шинник»).   

Данный комплекс можно считать аналогом, так как производительность сорти-

ровочных линий и производительность вытяжной вентиляции не превышают пара-

метры оборудования проектируемого мусоросортировочного комплекса  в п. Абан. 

Выбросы загрязняющих веществ по данным измерений   определены с учётом 

рекомендаций «Методического пособия по аналитическому контролю выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу», Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 2012г., раз-

дел 3. Определение выбросов по результатам инструментальных измерений, п.3.1. 

«Расчёт величины выброса по результатам измерений. Определение мощности вы-

броса загрязняющего вещества». 

 

Выбросы пыли (взвешенных веществ) при выгрузке отходов (ТКО) из мусоровозов.    
 

При выгрузке отходов из мусоровозов происходит выделение смеси пыли орга-

нического и минерального происхождения (взвешенные вещества -  код 2902). 

Расчёт выбросов пыли производится согласно: 

 «Методическим указаниям по расчёту выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу от мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов».  АКХ им. 

К.Д. Панфилова. М., 1987г.   

 Письму ОАО «НИИ Атмосфера» №1-419/11-0-1 от 05-03.2011г.  «О переработ-

ке ТБО».    

Согласно указанным источникам, ориентировочное количество пыли, выделя-

ющейся при перегрузках бытовых отходов, можно принять равным 0,00132 кг с 1 

тонны отходов (кг/т).  Согласно п.18 раздела 1.6 «Методического пособия по расчёту, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» 

(НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012г.) при расчёте применяется коэффициент 

гравитационного осаждения, равный 0,4. 

 

Дробилка КГО  мусоросортировочного комплекса 
 

Дробилка КГО (шредер типа SE 250 средней  производительностью 20 

т/час или аналог)  мусоросортировочного комплекса работает от дизельного дви-

гателя.    

Расход ДТ -  до 25 л/час;  максимальная мощность – 185 кВт.  
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Среднегодовое количество отходов КГО – 1500 т/год.  

Время работы: 150 час/год. 

Расход топлива дизельной установкой за год Gт= 3,15 т.  

Расчёты выбросов от дизельной установки производятся по «Методике расчета 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных устано-

вок»  СПб., (2001г.). 
 

6.1.2.1.4.  Объекты хозяйственной зоны. 
 

Дизель-генераторная  установка (ДГУ) 
 

В хозяйственной зоне полигона   устанавливается дизель-генераторная уста-

новка  ДГУ  средней мощности  (класса Б   мощностью  Nе =73,6 – 736 кВт).   Уста-

новка предназначена для выработки электроэнергии,  в т.ч. для теплоснабжения  зда-

ний и сооружений. 

Очистка дымовых газов от ДГУ  отсутствует.  

Отходящие дымовые газы выбрасываются в атмосферный воздух через метал-

лическую дымовую трубу. 

Расчёты выбросов от дизельных установок производятся по «Методике расчета 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных устано-

вок»  СПб., (2001г.).    
 

Ёмкость  для хранения    дизельного топлива    ДГУ 

Дизель-генераторная установка оснащена ёмкостью для хранения 

дизельного топлива. 

  Расчёты  выбросов паров углеводородов при закачке и хранении 

дизельного топлива  на расчётный расход топлива  и идентификация состава 

углеводородов выполнены  в соответствии  с  методическими указаниями: 
1. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в 

атмосферу из резервуаров»,  Новополоцк, 1997г. 

2. Дополнение к «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих 

веществ в резервуаров атмосферу из (Новополоцк,1997г.)». СПб, 1999г. 
 

Навес-стоянка для техники на территории.  Гараж. 

Парковки  для легкового автотранспорта. 
 

На территории полигона в хозяйственной зоне оборудованы:  навес на 5 ед. для 

стоянки транспорта, спецтехники   и крытый гараж рядом с навесом (гараж холодный, 

с возможностью подключения электроотопления при осмотре автомобилей, мелком 

ремонте).  1 ед. транспортных средств может размещаться в гараже.  Уплотняющая 

машина РЭМ-25 и экскаватор ЕК-18  остаются на ночь на рабочем месте. 

У административного здания предусмотрены  2 открытые  парковочные пло-

щадки  для легкового транспорта  на  5 и 6   машино-мест. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от мест стоянок  автотранспорта и 

техники произведен согласно: 

 Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для   автотранспортных предприятий (расчетным методом). Министерство транспорта 

РФ.  1998г.  

 «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для баз дорожной техники» (расчетным методом) М., ОАО «НИИАТ», 1998г.      
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В процессе работы двигателей техники выделяются следующие загрязняющие 

вещества: оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, углеводороды (по керосину – 

для дизельного транспорта), бензин, сажа. 

С образованием и выбросом вредных веществ в атмосферу от транспорта  свя-

заны следующие процессы -  прогрев, запуск двигателей, работа на холостом ходу и 

маневрирование с последующим выездом с территории (а также к месту стоянки при 

возвращении).   
 

Топливозаправка  техники  на территории 
 

Двигатели техники  (бульдозер, экскаватор, погрузчики, грузовые автомобили; 

оборудование – дробилка;  ДГУ)  заправляются на территории  дизельным топливом, 

доставляемым автотопливозаправщиками  (на шасси Урал,  КАМАЗ). 

Указанные автотопливозаправщики оснащены пистолетами  топливо-

раздаточными типа   РКТ-20,   АКТ-20  для автоцистерн с  пропускной  способностью   

– 50 л/мин  (3 м3/час). 

Общий максимальный годовой  расход ДТ на заправку транспорта  –  470 т/год.    

Расчёты  выбросов паров  углеводородов при  отпуске  топлива,   а также при 

испарении проливов  на годовой расход  дизельного топлива и идентификация 

состава углеводородов выполнены  в соответствии  с  методическими указаниями: 
1. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу 

из резервуаров»,  Новополоцк, 1997г. 

2. Дополнение к «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк,1997г.)». СПб, 1999г. 

 3. «Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух» (НИИАтмосфера,  Санкт-Петербург, 2012г.).   

 

Ванна для дезинфекции колёс автотранспорта 
 

Дезбарьер для дезинфекции представляет собой железобетонную  ванну длиной 

10,00 м, глубиной 0,30 м и шириной 3,50 м. Ванна заполняется раствором дезинфици-

рующего средства и опилками. Для дезинфекции применяется раствор, содержащий 

хлор - 5%  раствор гипохлорита натрия,  поставляемый в ёмкостях (канистрах). 

В зимний период (до -30ºС) для предотвращения замерзания гипохлорита в дез. 

раствор добавляется соль. Так как интенсивность загрязнения в зимний период ниже, 

чем в летний, раствор в дез. ванне не меняют, периодически дополняя до необходи-

мого уровня. 

Годовой расход 5% гипохлорита натрия – 1,75 м3/год.   

Расчёты выбросов проводятся с учётом рекомендаций следующих источников: 

1. Ответы специалистов НИИ Атмосфера, Бюллетень №17 за 3 квартал 2011 г. 

(вопрос 2, ответы ОАО "НИИ Атмосфера" Гуревич Илья Григорьевич). 

2. Справочник под редакцией Н.Ф. Тищенко" Охрана атмосферного воздуха. 

Расчёт содержания вредных веществ и их распределение в воздухе". М., Химия, 

1991г. 

Ориентировочная оценка выбросов с открытых поверхностей хлорсодержащих 

растворов по "наихудшему варианту" проводится  по массе израсходованного на дез-

инфекцию раствора с допущением, что 50% "активного хлора" переходит в хлор,         

а 50% в гидрохлорид, при этом процесс выделения загрязняющих веществ идет до 

высыхания дезинфицирующего раствора. (НИИ Атмосфера, Бюллетень №17 за 3 

квартал 2011). 
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Таким образом,   расчёт выделений при испарении  хлорсодержащего средства  

производится  по балансовому методу, условно считая  валовые выделения равными  

количеству хлора  в дезрастворе (т.е.  при условии, что хлор полностью 

улетучивается). 

Основными загрязняющими веществами, выделяющимися в атмосферный воз-

дух из водных растворов гипохлорита натрия, являются хлор (Сl2) и гидрохлорид 

(хлористый водород (НСl). 
 

Мойка  колёс автотранспорта  
 

Мойка колёс транспортных средств  осуществляется под навесом на одном по-

сту тупикового типа. Мойка используется в период положительных температур. Ис-

пользуемое оборудование — мойка высокого давления STIGA HPS 550 R, или анало-

гичное. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от двигателей при  мойке колёс транс-

портных средств произведен согласно «Методике проведения инвентаризации выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчет-

ным методом)» Минтранспорта  РФ,  М.,   1998г. 

          Для автомобилей с дизельными двигателями рассчитываются выбросы оксидов 

азота (NOх), диоксида серы (SO2), оксида углерода (СО), углеводородов  СН (по керо-

сину), С (сажа). 
 

 

Выгребы-септики  хозяйственно-бытовых сточных вод 
 

Хозяйственно-бытовые стоки, образующиеся в процессе функционирования 

административно-бытовых помещений, по закрытым трубопроводам поступают в за-

крытые септики. Хранение и откачка стоков производится по мере накопления «за-

крытым» способом без сообщения с атмосферой, с помощью трубопроводов, с после-

дующим вывозом стоков по договору со специализированной организацией.  

Так как септики полностью укрыты, выброс ЗВ от хранения и откачки стоков 

незначительный и его учет нецелесообразен (согласно проектам-аналогам).  

 

6.1.2.2. Перечень   загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
 

ПДК   загрязняющих веществ приняты согласно гигиеническим нормативам  

ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК)  загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений». Постановление 

№165 от 22.12.2017г.  об утверждении ГН 2.1.6.3492-17.   Москва.  2017г.) 

В Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых  применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды» (согласно  

Распоряжению Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р «Об утверждении перечня 

загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного 

регулирования в области охраны окружающей среды»)    включены  19 загрязняю-

щих  веществ. 

 Твёрдые загрязняющие вещества, не упомянутые в перечне Распоряжения, 

подлежат нормированию как «взвешенные вещества»:  в данном случае - углерод 

(сажа) – код 0328. 

Вещества, не подлежащие нормированию, отсутствуют. 
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Перечень   загрязняющих  веществ,  выбрасываемых  в  атмосферу,  их  ПДК 

(ОБУВ),  классы опасности,  а также общие  выбросы (г/с,  т/год)  представлены в  

таблице  
Таблица 6.1.2.2.1 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

 

Код Н а и м е н о в а н и е ПДК ПДК ОБУВ Класс Выброс Выброс 

загр. вещества максим. средне- ориентир. опас- вещества вещества, 

веще-  разовая, суточная, безопасн. ности г/с т/год 

ства  мг/м3 мг/м3 УВ,мг/м3   (M) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

0301 Азота диоксид 0.2 0.04  3 0,60554 8,10779 

0303 Аммиак 0.2 0.04  4 0,259914 4,0192 

0304 Азот (II) оксид 0.4 0.06  3 0,08727 1,182 

0316 
Гидрохлорид (Водород 

хлористый) 

0.2 0.1  2 0,00056 0,00938 

0330 Сера диоксид 0.5 0.05  3 0,12234 1,73289 

0333 Дигидросульфид (сероводород) 0.008   2 0,0126094 0,1950159 

0337 Углерода оксид 5 3  4 1,0249 8,4676 

0349 Хлор 0.1 0.03  2 0,00056 0,00938 

0410 Метан   50  25,67 397,5 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м- 0.2   3 0,215112 3,3298 

 , п- изомеров) (ксилол)       

0621 Метилбензол  (толуол) 0.6   3 0,351 5,431 

0627 Этилбензол 0.02   3 0,0461 0,714 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0703 Бенз/а/пирен  0.000001  1 5,66E-07 0,000011 

1325 Формальдегид 0.05 0.01  2 0,052548 0,8268 

2704 Бензин (нефтяной, 5 1.5  4 0,0139 0,0148 

 малосернистый) /в пересчете       

 на углерод/       

2732 Керосин   1.2  0,22474 2,71612 

2754 Алканы С12-С19  1   4 0,003397 0,00557 

2902 Взвешенные вещества 0.5 0.15  3 0,0833 0,6922 

2909 Пыль неорганическая, 0.5 0.15  3 0,0531 0,1476 

 содержащая двуокись кремния 

менее 20% 

      

   ИТОГО: 28,8269 435,1012 

   В том числе твердых: 0,1364 0,8399 

   Жидких и 

газообразных: 
28,6905 434,2613 

 

Суммации загрязняющих веществ  учитываются согласно  ГН 2.1.6.3492-17 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК)  загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе городских и сельских поселений». Постановление №165 от 22.12.2017г.  об 

утверждении ГН 2.1.6.3492-17.   Москва.  2017г.:   
Таблица 6.1.2.2.2 

Таблица групп суммаций 
Номер 

группы 

суммации 

Код 

загрязняющего 

вещества 

Наименование 

загрязняющего вещества 

1 2 3 

6003 0303 Аммиак 

 0333 Дигидросульфид 
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6004 0303 Аммиак 

 0333 Дигидросульфид 

 1325 Формальдегид 

   

6005 0303 Аммиак 

 1325 Формальдегид 

   

6035 0333 Дигидросульфид 

 1325 Формальдегид 

   

6043 0330 Сера диоксид 

 0333 Дигидросульфид 

   

6204 0301 Азота диоксид 

 0330 Сера диоксид 

 

Количество групп суммаций загрязняющих веществ согласно ГН 2.1.6.3492-17    

–  6.     

Аварийные и залповые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от обо-

рудования полигона и МСК  при соблюдении технологических регламентов работы 

оборудования отсутствуют.  

 

Выводы 
 

На промплощадке проектируемого полигона с МСК  учтены     24 источника 

загрязнения атмосферы.  Количество организованных источников (выбросы от дымо-

вой трубы ДГУ и двигателя дробилки, вентиляционных труб) -  5;  неорганизованных 

(не оборудованных   системами вытяжной вентиляции) -   19. 

Расчётные максимальные валовые выбросы в атмосферу загрязняющих ве-

ществ  (с учётом наибольших выбросов биогаза от полигона -  на 20-й год функцио-

нирования): 

                           всего:             435, 1012  т/год;                           

           в  т.ч.   твердые:              0, 8399  т/год; 

                газообразные:         434, 2613  т/год. 

 

Основными источниками выделения (выбросов) для проектируемого по-

лигона с МСК   являются: 
Основными источниками выделения (выбросов) для проектируемого полигона с 

мусоросортировочным комплексом  являются: 

 от полигона ТКО: 

 карты захоронения твёрдых коммунальных отходов (ТКО)  (выделение биогаза - мик-

робиологическое разложение биомассы в анаэробных условиях);  

 автотранспорт при движении по  территории полигона:  по доставке отходов на 

мусоросортировочный комплекс;  на карты захоронения;  на участок 

компостирования -  выхлопные газы двигателей, пылевыделения  при взаимодействии 

с полотном дорог; 

 пылевыделения при выгрузке из машин изолирующего грунта; 

  работа техники на территории -   бульдозер, экскаватор (пылевыделения и 

выхлопные газы); 

 от мусоросортировочного  комплекса:  

 автотранспорт по доставке отходов на мусоросортировочный комплекс; 
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 выгрузка отходов (ТКО) из мусоровозов; 

 линия сортировки МСК -  вытяжная вентиляция;   

 дробилка крупногабаритных отходов (КГО) с двигателем на дизельном топливе;  

 работа погрузчиков на территории МСК; 

 автотранспорт по вывозу с территории МСК вторичных материальных ресурсов 

(ВМР); 

 от вспомогательных, хозяйственных объектов и инженерного оборудования: 

 автотранспорт  -  от навесов для стоянки спецтехники; 

 парковка легкового автотранспорта; 

 автотранспорт -  здание  мойки колёс  (вытяжная вентиляция); 

 дизель-генераторная  установка (ДГУ) -  постоянно действующая, для выработки 

электроэнергии; 

 ёмкость для хранения дизельного топлива ДГУ; 

 топливозаправка транспорта и техники (автотопливозаправщик на площадке для 

заправки техники); 

 дезинфицирующая ванна для обмыва колес автомобилей. 
 

Залповые и аварийные выбросы на проектируемом объекте отсутствуют. 

 

 

6.1.2.3.  Оценка загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации 

проектируемого полигона с МСК. 
 

Общие данные 
 

Для оценки химического воздействия проектируемых объектов на атмосфер-

ный воздух выполнены расчёты рассеивания выбросов -  на период максимального 

вредного воздействия на перспективу (с учётом наибольших выбросов биогаза от 

полигона – с учётом 20-летнего накопления отходов). 

Расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ проведены по 

программному комплексу для ПЭВМ «ЭРА», версия 2.5 (Сертификат соответствия 

программного комплекса «ЭРА» №RA.RU.11СП09 №1814168 сроком действия до 

15.11.2020г.).  

Версия V 2.5 реализует «Методы расчётов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», СПб, 2017г.  согласно Приказу 

Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273  (МРР-2017). 

  Расчёты приземных концентраций загрязняющих веществ выполнены на 

максимальные расчётные величины выбросов (г/с) согласно табл. 6.1.2.2.3 

«Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу». 

            Суммации загрязняющих веществ учитываются согласно ГН 2.1.6.3492-17    -  в 

соответствии с  табл. 6.1.2.2.2. 

           Количество групп суммаций загрязняющих веществ согласно ГН 

2.1.6.3492-17    –  6.     

           При расчётах рассеивания учтены: 

 параметры источников выбросов; 

 метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в соответствии с табл. 5.2.2.1, в т.ч.:  

- условия вертикального и горизонтального рассеивания загрязняющих веществ при 

неблагоприятных метеорологических условиях путём учёта коэффициента 

стратификации атмосферы для данного региона (200), коэффициент рельефа 

местности (1,0); 

kodeks://link/d?nd=456074826&prevdoc=872800522&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=456074826&prevdoc=872800522&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
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- неблагоприятные метеорологические условия путём автоматического перебора 

опасных направлений и скоростей ветра, при которых ожидаемые уровни загрязнения 

максимальны. 
 

Для анализа расчётов рассеивания  выбросов проектируемого полигона  

определены размеры СЗЗ   -  500м во всех направлениях от границы промплощадки в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с учётом изменений 

№№1,2,3,4), раздел 7.1.12. 
 

Анализ приземных концентраций производится: 

 на границе СЗЗ (500м) - автоматический поиск максимальных концентраций;   

 в расчётных точках №№1-8 на границе СЗЗ (500м).   

   

Для каждого загрязняющего вещества должен определяться радиус зоны влияния -  

как расстояние от источника (х), начиная с которого приземная концентрация загряз-

няющего вещества без учета фона Сm 0.05 ПДК.  

         С учётом  определения зоны влияния предприятия расчеты проведены по 

расчётным прямоугольникам: 

 РП  1  - размером 2100х2200 м; 

 РП 2 – расширенный прямоугольник размером 5500х5500м, принят дополнительно 

для установления зоны влияния этилбензола.   
 

Источники загрязнения атмосферы для расчета приземных концентраций 

представлены следующим образом: 

 организованные –  в виде точечных;  

 неорганизованные – в виде площадных или линейных соответствующих размеров; 

 высота ИЗА  - выделение биогаза от карт полигона  -   принята средней  по отм. +4,5м . 
           С учётом фонового загрязнения согласно СанПиН 2.1.6.1032-01    

необходимо выполнение требования: 

                                                  См + Сф/  ≤  1,0 ПДКм.р.  

- приземные концентрации, создаваемые выбросами предприятия с учётом фонового 

загрязнения не должны превышать 1,0 ПДКм.р. 

 

Анализ расчёта приземных концентраций на границе СЗЗ  

(автоматический поиск максимальных концентраций)   
 

Результаты расчетов рассеивания выбросов - максимальные приземные кон-

центрации загрязняющих веществ в долях ПДК на границе санитарно-защитной зоны 

представлены в табл. 6.1.2.4.1. 

В таблице 6.1.2.4.1 представлены все загрязняющие вещества. Дальнейший 

анализ проводится по приоритетным (основным) загрязняющим веществам и 

веществам, по которым приземные концентрации на границе СЗЗ составляют более 

0,05 ПДКм.р.   

Максимальная концентрация диоксида азота (код 0301) составляет на 

границе СЗЗ - 0,3726 ПДК.   

Максимальная концентрация аммиака (код 0303) составляет на границе СЗЗ - 

0,0789 ПДК.   

Максимальная концентрация дигидросульфида (сероводорода) (код 0333) 

составляет на границе СЗЗ - 0,096 ПДК.   
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Наибольшая концентрация метана (код 0410) составляет на границе СЗЗ - 

0,0313 ПДК.   

Максимальная концентрация этилбензола (код 0627) – выбросы от площадок 

для складирования ТКО   составляет на границе СЗЗ - 0,1405 ПДК.   

Максимальная концентрация диметилбензола (ксилола) (код 0616) – 

выбросы от площадки для складирования ТКО -   составляет на границе СЗЗ - 0,0655 

ПДК.   

Максимальная концентрация метилбензола (толуола) (код 0621) – выбросы 

от площадки для складирования ТКО -   составляет на границе СЗЗ - 0,0357 ПДК.   

Наибольшая расчётная концентрация формальдегида (код 1325) на границе 

СЗЗ составляет 0,0587 ПДК. 

Наибольшая расчётная концентрация гидрохлорида (водорода хлористого - 

код 0316) на границе СЗЗ составляет 0,0020 ПДК. 

Наибольшая расчётная концентрация хлора (код 0349) на границе СЗЗ -  

0,0041 ПДК. 

Наибольшая расчётная концентрация углерода - сажи (код 0328) от выбросов 

ДГУ, транспорта на границе СЗЗ (500м) составляет 0,0348 ПДК.   

Максимальная расчётная концентрация взвешенных веществ (код 2902) – 

выбросы твёрдых частиц от МСК и при выгрузке отходов на участке 

компостирования -  на границе СЗЗ составляет   0,0090 ПДК. 

Рассчитаны приземные концентрации загрязняющих веществ, 

обладающих эффектом суммации при совместном присутствии в воздухе. 

С учетом суммирующего действия дигидросульфида (сероводорода) и 

аммиака (коды 0303, 0333) максимальная концентрация на границе СЗЗ - 0,1749 

ПДК. 

По суммации выбросов аммиака, дигидросульфида (сероводорода) и 

формальдегида (коды 0303, 0333, 1325) максимальная концентрация на границе СЗЗ 

- 0,2322 ПДК. 

По суммации выбросов аммиака и формальдегида (коды 0303, 1325) 

максимальная концентрация на границе СЗЗ - 0,1362 ПДК. 

По суммации выбросов дигидросульфида (сероводорода) и формальдегида 

(коды 0333, 1325) максимальная концентрация на границе СЗЗ - 0,1533 ПДК. 

По суммации выбросов сернистого ангидрида и дигидросульфида 

(сероводорода) (коды 0330, 0333) максимальная расчётная концентрация   на границе 

СЗЗ составляет 0,1025 ПДК. 

С учетом суммирующего действия сернистого ангидрида и азота диоксида 

(коды 0330, 0301) максимальная концентрация на границе СЗЗ - 0,248 ПДК. 

Максимальные приземные концентрации следующих загрязняющих веществ на 

границе СЗЗ составляют менее 0,05 ПДКм.р., в том числе: 
 

Код ЗВ Наименование вещества 

0304 Азот (II) оксид 

0316 Гидрохлорид (Водород хлористый) 
0328 Углерод 

0330 Сера диоксид 

0337 Углерода оксид 

0349 Хлор 

1410 Метан  

0621 Метилбензол  

0703 Бенз/а/пирен 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ 

2732 Керосин 
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2754 Алканы С12-С19  

2902 Взвешенные вещества 

2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 20% 

Таблица 6.1.2.4.1 

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 

без учёта фона 

Код 

ЗВ 

/ 

группы 

суммации 

Наименование 

вещества 

Расчетная 

 максимальная 

  приземная 

концентрация 

 (без учета фона) 

доля ПДК / мг/м3 

Координаты 

 точек 

с максимальной 

приземной конц. 

на грани 

це СЗЗ 

Х/Y 

Источники,  

дающие 

наибольший 

вклад в 

макс. концентра-

цию 

Принадлежность 

источника 

(производство, 

цех, участок ) 

на границе 

СЗЗ 

N 

ист. 

% вклада 

СЗЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 

0301 Азота диоксид 0.37259 691/130 0004 51.6 ДГУ 

    0003 43.3 Дробилка КГО   

    6010 3.1 Работа погрузчиков 

0303 Аммиак 0.07893 653/252 6001 100 Карты захоронения ТКО 

       

0304 Азот (II) оксид 0.02927 705/107 0004 53.5 ДГУ 

    0003 41.1 Дробилка КГО   

    6010 3.3 Карты захоронения ТКО 

0316 Гидрохлорид /по 0.00203 691/130 6017 100 Дезинфицирующая ванна 

 молекуле HCl/      

0328 Углерод 0.0348 691/130 0004 53.5 ДГУ 

    0003 29.7 Дробилка КГО   

    6008 9.3 Работа бульдозера 

0330 Сера диоксид 0.02418 691/130 0004 49.7 ДГУ 

    0003 38.3 Дробилка КГО   

    6010 4.9 Работа погрузчиков 

       

0333 Дигидросульфид  0.09599 653/252 6001 100 Карты захоронения ТКО 

 (Сероводород)      

0337 Углерода оксид 0.01492 718/84 0004 33.7 ДГУ 

    0003 29.6 Дробилка КГО   

    6019 8.5 Автопарковка 

       

0349 Хлор 0.00407 691/130 6017 100 Дезинфицирующая ванна 

       

1410 Метан  0.03129 653/252 6001 100 Карты захоронения ТКО 

       

0616 Диметилбензол  0.06551 653/252 6001 100 Карты захоронения ТКО 

 (смесь о-      

 , м-, п- изомеров)      

       

0621 Метилбензол 0.03565 653/252 6001 100 Карты захоронения ТКО 

       

0627 Этилбензол 0.14047 653/252 6001 100 Карты захоронения ТКО 

       

0703 Бенз/а/пирен 0.01103 691/130 0004 58.1 ДГУ 

    0003 41.9 Дробилка КГО   

1325 Формальдегид 0.05865 -481/361 6001 92.0 Карты захоронения ТКО 
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    0003 4.3 Дробилка КГО   

2704 Бензин (нефтяной, 0.00038 718/84 6019 52.9 Автопарковка легкового 

 малосернистый)   6018 47.1 транспорта 

2732 Керосин 0.02278 691/130 0004 53.1 ДГУ 

    0003 41.0 Дробилка КГО   

    6010 3.8 Работа погрузчиков 

       

2754 Алканы С12-С19  0.00095 676/164 6016 61.2 Топливный бак ДГУ 

 (в пересчете на С)   6015 38.8 Топливозаправка 

       

2902 Взвешенные  0.00901 691/130 6011 57.3 Выгрузка отходов 

 вещества   6009 22.8 Выгрузка отходов 

    0002 10.0 Помещение МСК 

       

2909 Пыль неоргани-

ческая, содержащая 

двуокись кремния 

менее 20%  

0.00901 -487/267 6011 26.0 Доставка отходов  

   6009 18.7 Выгрузка отходов 

   0002 18.7 Помещение МСК 

      

1 2 3 4 5 6 7 

  Г р у п ы  с у м а ц и :    

6003 0303 Аммиак 0.17492 653/252 6001 100 Карты захоронения  

        0333 Дигидросульфид     ТКО 

       

6004 0303 Аммиак 0.23218 653/252 6001 99.8 Карты захоронения  

       0333 Дигидросульфид     ТКО 

      1325 Формальдегид      

       

6005 0303 Аммиак 0.13619 653/252 6001 99.7 Карты захоронения  

         1325 Формальдегид     ТКО 

       

6035   

0333 
Дигидросульфид 0.15325 653/252 6001 99.7 

Карты захоронения  

         1325 Формальдегид     ТКО 

       

6043  0330 Сера диоксид 0.10247 653/252 6001 97.5 Карты захоронения  

   0333 Дигидросульфид     ТКО 

       

6204 0301 Азота диоксид 0.24798 691/130 0004 51.5 ДГУ 

         0330 Сера диоксид   0003 43.0 Дробилка КГО   

    6010 3.2 Работа погрузчиков 

 
 

ВЫВОДЫ 
 

Анализ    расчета рассеивания выбросов от объектов проектируемого полигона 

с МСК показал, что приземные концентрации всех загрязняющих веществ не 

превышают 1,0 ПДКм.р.  на границе санитарно-защитной зоны размером 500м. 

 
Расчёты загрязнения атмосферы в   фиксированных 

расчётных точках на границе СЗЗ 
 

Для анализа расчетов химического загрязнения в приземном слое 

атмосферного воздуха   на границе СЗЗ выбраны расчетные точки   РТ №№1-8: 
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 Номер расчётной 

точки (РТ) 

 Месторасположение   РТ 

  

 На границе СЗЗ: 

РТ1 Точка на границе СЗЗ - 500м  

РТ2 Точка на границе СЗЗ - 500м (Юго-Запад) 

РТ3 Точка на границе СЗЗ - 500м  (Запад) 

РТ4 Точка на границе СЗЗ - 500м (Северо-Запад) 

РТ5 Точка на границе СЗЗ - 500м (Север) 

РТ6 Точка на границе СЗЗ - 500м (Северо-Восток) 

РТ7 Точка на границе СЗЗ  - 500м (Восток) 

РТ 8 Точка на границе СЗЗ - 500м  (Юго-Восток) 

 

Расчетные максимальные концентрации в расчётных точках на границе СЗЗ 

приведены в табл. 6.1.2.4.2. 

В таблице приведены основные (приоритетные) загрязняющие вещества и 

вещества, приземные концентрации которых в расчётных точках составляют более 

0,05ПДКм.р. 

Результаты расчётов по фиксированным расчётным точкам показали, что по 

всем загрязняющим веществам приземные концентрации без учёта фонового 

загрязнения составляют менее 1,0 ПДК   на границе СЗЗ.  
Таблица 6.1.2.4.2 

Расчетные максимальные концентрации в расчётных точках (доли ПДК) 

Код 

веще- 

ства 

 

Наименование 

вещества 

Расчетные максимальные приземные концентрации в 

расчётных точках  на  границе  СЗЗ,    доли ПДК 
РТ №1 РТ №2 РТ №3 РТ №4 РТ №5 РТ №6 РТ №7 РТ№ 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Без учёта фона         

0301 Азота диоксид  0.2680 0.2788 0.2449 0.1365 0.1221 0.1585 0.3707 0.2751 

0303 Аммиак 0.0552 0.0669 0.0763 0.0641 0.0445 0.0429 0.0670 0.0389 

0328 Сажа  0.0219 0.0239 0.0235 0.0096 0.0075 0,0098 0.0345 0.0252 

0333 Дигидросульфид  0.0669 0.0813 0.0928 0.0778 0.0541 0.0521 0.0814 0.0473 

0410 Метан  0.0218 0.0265 0.0302 0.0253 0.0176 0.0170 0.0265 0.0154 

0616 Диметилбензол  

(ксилол) 
0.0456 0.0555 0.0633 0.0531 0.0369 0.0356 0.0556 

0.0322 

0621 Метилбензол 

(толуол) 
0.0248 0.0302 0.0344 0.0289 0.0201 0.0193 0.0302 

0.0175 

0627 Этилбензол 0.0978 0.1191 0.1358 0.1139 0.0792 0.0763 0.1192 0.0691 

1325 Формальдегид 0.0459 0.0499 0.0590 0.0499 0.0323 0.0330 0.0502 0.0361 

2909 Пыль неоргани-

ческая: менее 20%  

двуокиси кремния 

0.0070 0.0071 0.0087 0.0052 0.0025 0.0026 0.0068 0.0054 

         

         

 Суммации:         

6003 (0303) Аммиак 0.1221 0.1483 0.1692 0.1420 0.0987 0.0951 0.1484 0.0862 

  (0333) Сероводород         

          

6004  (0303) Аммиак 0.1674 0.1978 0.2277 0.1919 0.1310 0.1272 0.1979 0.1189 

 (0333) Дигидросульфид        

 (1325) Формальдегид        
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6005  (0303) Аммиак 0.1009 0.1164 0.1350 0.1140 0.0768 0.0752 0.1166 0.0729 

 (1325) Формальдегид        
          

6035  (0333) Сероводород 0.1124 0.1308 0.1514 0.1277 0.0864 0.0844 0.1311 0.0809 

 (1325) Формальдегид        
          

6043  (0330) Сера диоксид 0.0792 0.0893 0.1029 0.0870 0.0579 0.0578 0.0888 0.0589 

  (0333) Сероводород         

6204  (0301) Азота диоксид 0.1789 0.1856 0.1628 0.0919 0.0817 0.1056 0.2466 0.1831 

 (0330) Сера диоксид         

Примечание*.  В таблице приведены основные загрязняющие вещества и вещества, 

приземные концентрации которых в расчётных точках составляют   >0,05ПДКм.р. 

 

6.1.2.5. Расчёты рассеивания выбросов с учётом фонового загрязнения. 
 

Согласно п.2.3 СанПиН   2.2.1/2.1.1.1200-03 «Критерием для определения 

размера санитарно-защитной зоны является непревышение на её внешней границе и 

за её пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ 

для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) 

физического воздействия на атмосферный воздух» -  с учётом фонового 

загрязнения:    

                                                  См + Сф/  ≤1,0 ПДКм.р.  

где См -  максимальная расчетная концентрация вещества от данного         

предприятия (в определённой точке), мг/м3; 

Сф
/ -  фоновая концентрация (без вклада рассматриваемого предприятия). 

 

Превышение 0,1 ПДК от выбросов полигона на границе СЗЗ   возможно по 

следующим веществам: 

 диоксид азота; 

 этилбензол. 

 

В рассматриваемом районе не производится государственный экологический 

мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, т.е. достоверные данные по 

фоновому загрязнению атмосферного воздуха отсутствуют. 

 

Учёт фонового загрязнения по диоксиду азота 

При отсутствии постов по наблюдению за загрязнением атмосферного воздуха 

данные о состоянии загрязнения воздуха п. Абан принимаются согласно временным 

рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют 

наблюдения за загрязнением атмосферы, на период 2019- 2023г.г.» (С-Пб, 2018г.), в 

зависимости от численности населения. 

Данные по фоновым концентрациям в атмосферном воздухе п. Абан приведены 

в письме   Территориального центра по   мониторингу загрязнения окружающей 

среды (ЦМС) ФГБУ «Среднесибирское УГМС» в зависимости от численности 

населения п. Абан -  от 10 до 50 тыс. человек. 

Дальнейший учёт фонового загрязнения по диоксиду азота производится 

согласно данным письма: 
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Наименование 

загрязняющих  веществ 

Ориентировочная   фоновая 

концентрация,   мг/м3 

Диоксид азота 0,076 
 

 

Концентрации азота диоксида (в долях ПДК и мг/м3)   с учётом фона на грани-

це санитарно-защитной зоны и в расчётных точках на границе СЗЗ представлены в 

табл.  6.1.2.5.1,  6.1.2.5.2. 

Максимальная расчётная концентрация диоксида азота на границе СЗЗ с 

учётом фона составляет   0,7525 ПДК,   в расчётных точках  №№1-8  на границе СЗЗ - 

менее 1,0 ПДК. 
 

 

Таблица 6.1.2.5.1 

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения 

с учётом фона 

Код 

ЗВ 

/ 

группы 

сумма-

ции 

Наименование 

вещества 

Расчетная 

 Максимальная 

  приземная 

концентрация 

 (с учетом фона) 

доля ПДК / мг/м3 

Координаты то-

чек 

с максимальной 

приземной конц. 

на грани 

це СЗЗ 

Х/Y 

Источники,  

дающие 

наибольший 

вклад в 

макс.  

концентрацию 

Принадлежность 

источника 

(производство, 

цех, участок ) 

на границе 

СЗЗ 

N 

ист. 

% вклада 

СЗЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 
0301 Азота диоксид 0.7525 691/130 0004 51.6 ДГУ 

    0003 43.3 Дробилка КГО   

    6010 3.1 Работа погрузчиков 
          

Таблица 6.1.2.5.2 

Расчетные максимальные концентрации в расчётных точках (доли ПДК) 
 

Код  

ЗВ 

 

Наименование 

вещества 

Расчетные максимальные приземные концентрации в 

расчётных точках 

на  границе  СЗЗ,    доли ПДК 
РТ №1 РТ №2 РТ №3 РТ №4 РТ №5 РТ №6 РТ №7 РТ 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 С учётом фона         

0301 Азота диоксид  
0.6480 0.6588 0.6249 0.5165 0.5021 0.5385 

0.750

7 

0.6551 

 

 

Обоснование учёта фона по веществам, по которым отсутствуют     

  данные по фоновому загрязнению -  этилбензол 
 

Учёт фонового загрязнения должен производиться проведением сводного расчё-

та рассеивания выбросов от объектов на  рассматриваемой территории – в   зоне вли-

яния полигона.    

Зоны влияния (зоны расчётных концентраций более 0,05 ПДК)  по румбам от 

границ промплощадки полигона  по этилбензолу составляют: 

Вещество С СЗ З ЮЗ Ю ЮВ В СВ 

Этилбензол 1940 2140 1940 1400 1900 2400 2100 1500 
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Результаты расчётов рассеивания этилбензола с учётом фона на границе сани-

тарно-защитной зоны и в РТ №№1-8 на границе СЗЗ представлены в табл.  6.1.2.5.3, 

6.1.2.5.4.   

Наибольшая расчётная концентрация этилбензола (код 0627) на границе 

СЗЗ с учётом фона составляет 0,2602 ПДК.   
Таблица 6.1.2.5.3 

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения с учётом 

фона 

Код 

вещества 

/ 

группы 

сумма-

ции 

Наименование 

вещества 

Расчетная 

 Максимальная 

  приземная 

концентрация 

 (с учетом фона) 

доля ПДК / мг/м3 

Координаты то-

чек 

с максимальной 

приземной конц. 

на грани 

це СЗЗ 

Х/Y 

Источники,  

дающие 

наибольший 

 вклад в 

макс. 

 концентрацию 

Принадлежность 

источника 

(производство, 

цех, участок ) 

на границе 

СЗЗ 

N 

ист. 

% вклада 

СЗЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 
0627 Этилбензол 0.2602 718/84 6001 47.6 Проектируемый полигон 

          
Таблица 6.1.2.5.4 

Расчетные максимальные концентрации в расчётных точках (доли ПДК) 
 

Код 

веще- 

ства 

 

Наименование 

вещества 

Расчетные максимальные приземные концентрации в 

расчётных точках  на  границе  СЗЗ,    доли ПДК 
РТ №1 РТ №2 РТ №3 РТ №4 РТ №5 РТ №6 РТ №7 РТ 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 С учётом фона         

0627 Этилбензол 0.1249 0.1258 0.1700 0.1234 0.0826 0.0890 0.2610 0.2036 

 

Согласно расчётам рассеивания выбросов от проектируемого полигона от-

ходов,  приземные концентрации этилбензола не превышают  1,0 ПДК на грани-

це СЗЗ (500м). 
 

 

ВЫВОДЫ 
 

Для оценки воздействия проектируемого полигона определён период мак-

симальных выбросов и, соответственно, максимального уровня вредного воз-

действия объекта. 

На указанный период от объектов полигона учтены   24 источника загрязнения 

атмосферы.  Количество организованных источников (выбросы от дымовой трубы 

ДГУ, вентиляционных труб) -  5; неорганизованных (не оборудованных   системами 

вытяжной вентиляции) -   19. 

Расчётные максимальные валовые выбросы в атмосферу загрязняющих ве-

ществ (с учётом наибольших выбросов биогаза от полигона -  на 20-й год функциони-

рования): 

                           всего:             435, 1012 т/год;                           

           в  т.ч.   твердые:              0, 8399  т/год; 

                газообразные:         434, 2613 т/год. 

 

Анализ    расчётов рассеивания выбросов показал: 

 без учёта фона приземные концентрации всех загрязняющих веществ не превышают 
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1,0 ПДКм.р. на границе СЗЗ размером 500м и изменяются в пределах   0,0004 – 0,3726 

ПДК; на территории ближайшей жилой застройки расчётные концентрации всех 

загрязняющих веществ составляют менее 0,05 ПДК.  Зона влияния рассматриваемого 

полигона с МСК   не распространяется на ближайшие нормируемые территории. 

 с учётом фона максимальные приземные концентрации на границе СЗЗ (500м) 

составляют -   0,7525 ПДК по диоксиду азота; 0,2602 ПДК по этилбензолу. 

 

Итак, результаты расчётов рассеивания выбросов показали, что 

воздействие проектируемого полигона по химическим факторам на 

атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны – 500м   и жилой 

застройки  не превышает гигиенические нормативы.  Учитывая удалённость 

жилой застройки, предприятие не оказывает вредное химическое воздействие на 

атмосферный воздух населённых мест. 

По предварительным оценкам, воздействие объекта на атмосферный воз-

дух характеризуется следующими качественными параметрами:  

 по интенсивности воздействия - среднее (не прогнозируются крупномасштаб-

ные необратимые изменения в окружающей среде с перестройкой основных экоси-

стем);  

 по масштабу воздействия - локальное (не прогнозируется воздействие регионального 

и трансграничного распространения);  

 по продолжительности воздействия - длительное (определяется сроком разложения 

биологической части отходов внутри карт полигона);  

 по вероятности наступления необратимых последствий - необратимые последствия 

отсутствуют (показатели качества атмосферного воздуха после завершения биологи-

ческих процессов разложения отходов будут определяться только природными про-

цессами).  

 

Таким образом, предварительно можно утверждать, что на территории 

СЗЗ полигона  и  ближайшей жилой застройки  будет  обеспечен допустимый 

уровень воздействия выбросов объекта. 

При разработке  окончательного ОВОС необходимо  проведение сводных 

расчётов рассеивания выбросов от проектируемого полигона с учётом двух  су-

ществующих объектов в зоне воздействия проектируемого полигона  - суще-

ствующего несанкционированного полигона  и скотомогильника. 

 

6.2. Оценка физического воздействия 
 

Необходимость оценки воздействия физических факторов объекта на террито-

рии санитарно-защитной зоны,  жилой застройки определена законами, санитарными 

нормами и правилами: 
1. Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г.  «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (действующая редакция на 2020г.). 

2. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов.   СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с учётом изменений №№1,2,3,4); 

3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки. 

4. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях». Изменение и дополнение №1. 

5. СП 51.13330.2011 Свод правил. Защита от шума. (Актуализированная редакция СНиП 

23-03-2003).  
 

Оценка воздействия должна производиться:  
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1. В период строительства 

2. В период эксплуатации, при работе объекта на максимальной  производствен-

ной мощности,  в штатном режиме эксплуатации оборудования и техники 

3. В период рекультивации. 

Основные виды физического воздействия: 

 шумовое воздействие; 

 инфразвук (низкочастотный звук - не слышимые человеческим ухом волны низкой часто-

ты (менее 16 Гц)); 

 общая вибрация; 

 воздействие электромагнитного поля (ЭМП)  трансформаторной подстанции.  

 
 

           Определяющим фактором  физического воздействия для рассматриваемо-

го объекта  является шумовое воздействие. 

Источники ионизирующих излучений на  рассматриваемом объекте  

отсутствуют. 

Существующее положение 
 

В рамках инженерно-экологических изысканий выполнены замеры фоновых 

уровней шума на территории земельного участка полигона. Измерения выполнялись в 

дневное время.  

Согласно проведенным измерениям уровни звука составили: 

 эквивалентные уровни звука на территории участка проектируемого объекта в 

контрольных точках №№1-8  в дневной период 50 – 55 дБА при допустимом уровне 

55 дБА;  

 максимальные уровни звука -  69 – 78  дБА   при допустимом значении 70 дБА.   
 

Допустимый уровень шума для производственных территорий согласно  

СН 2.2.4/2.1.8.562-96  -  80 дБА -  соблюдается.  Существующий уровень шума 

на территории полигона связан с работой несанкционированного полигона 

отходов на смежном земельном участке с восточной стороны. 
 

6.2.1. Период строительства 
 

Значимым фактором физического воздействия будет являться внешний шум. 

Шумовое воздействие ощущается  в результате превышения естественного уровня 

звуковых колебаний. 

Процессы строительства, как правило, сопряжены с повышенным шумом. Зона 

шумового дискомфорта по нормам, определенным для дневного времени, обычно ло-

кализуется в пределах 200 м.  
Оценка физических факторов воздействия (шума) выполняется с учетом вре-

мени  проведения строительных работ  -  для дневного  расчётного периода (с 700  до 2300 

час.).   

Оценка шумового воздействия  производится  с учетом влияния источников 

внешнего шума - строительной техники  и  движения автотранспорта по  территории  

площадки строительства;   работы дизель-генераторной установки (ДГУ),   сварочных 

работ. Фоновый шум учитывается по данным измерений. 

   Оценка шума  производится с учетом одновременной работы  максимально-

го количества оборудования  - источников внешнего шума, находящихся на 

стройплощадке в период выполнения работ основного периода.  По аналогии со стро-
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ительством подобных объектов  (при разработке ПОС и ППР могут быть  использова-

ны другие аналогичные  виды оборудования):  
- экскаваторы  (по ЭО-4125) – 2 ед.; 

- бульдозеры  Komatsu – 2 ед.; 

-  автопогрузчики: ковшовый   CASE 721 (или аналог)  грузоподъёмность  до  5 т;  

погрузчик с фронтальным отвалом; малый ковшовый погрузчик  (по Bobcat);  

-  автокран (по КС-45717); 

- грузовой автотранспорт (движение,  холостой ход); 

- дизель-генераторная установка (ДГУ); 

- сварочные трансформаторы;  оборудование для газовой сварки; 

- грузовой автотранспорт. 

 

Характер шума  транспорта и техники  - непостоянный,  при этом расчёты 

должны производиться по эквивалентному и максимальному уровню звуков. 

Согласно выполненным расчётам  по объектам-аналогам,     эквивалентные и 

максимальные  уровни звука  в расчётных точках на границе  санитарно-защитной зо-

ны размером 500м  и за её пределами,  на границе с нормируемыми территориями 

(существующая жилая застройка)  не превышают допустимые значения  эквивалент-

ного и максимального  уровня звука для дневного периода  -   55  дБА;  70 дБА.  Бли-

жайшая жилая зона расположена на значительном удалении. 

Соблюдение требований СН 2.2.4/2.1.8.562-96 обеспечивается. 

Для сокращения шумового воздействия проектными решениями предусмотре-

ны  организационно-технические  мероприятия на период  выполнения строительных 

работ.   

Шумовое воздействие  при проведении строительных работ имеет локальную 

зону  воздействия  и  временной характер. 

Учитывая следующие факторы: 

 предусмотренные  организационно-технические  мероприятия на период  выполнения 

строительно-монтажных работ; 

 локальную зону  воздействия  строительных работ  и  их   временной характер -   

-  проведение строительных работ  на рассматриваемом участке  не окажет 

воздействие на условия проживания населения на территории ближайшей жи-

лой застройки.    

Детальный расчет шумового воздействия будет проведен при принятии про-

ектных решений по организации строительства (в соответствии с ПОС).  

 

6.2.2. Период  эксплуатации 
 

При оценке шумового воздействия учитываются следующие источники 

шума:  
 источники внешнего шума –  работа техники, движение автомобильного транспорта на  

территории; 

 производственное и инженерное оборудование, установленное в  помещениях  –  обо-

рудование мусоросортировочного комплекса и объектов хозяйственно-бытовой зоны. 

 

По характеру шума - учитываются источники непостоянного шума  (работа 

техники, движение  транспортных средств),   постоянного шума (производственное 

и инженерное  оборудование).  

Перечень источников формируется по данным по количеству и типу техники, 

автотранспорта, оборудования,  по размещению проездов  и площадок техники   на 

территории согласно генплану. 



Предварительный вариант ОВОС 

полигон твердых коммунальных отходов п. Абан Абанского района 

   

91  

Источники  шума   полигона в период эксплуатации:  

-   Собственная  техника, автотранспорт: 

 Бульдозер БТ-10  (1 ед.);. 

 Экскаватор ЕК-18-20 (1 ед.); 

 Автопогрузчики для внутренних перевозок на территории:  ковшовый   CASE 721 

(или аналог)  грузоподъёмность  до  5 т   -  1 ед.,    погрузчик с фронтальным отвалом; 

малый ковшовый погрузчик и  вилочный погрузчики (по Bobcat). 

-   Мусоровозы  по доставке ТКО;    грузовой автотранспорт  для внутренних перевозок 

(мусоровозы-мультилифты,  автосамосвалы на шасси КАМАЗ): 

 -  Работа двигателей на площадке для автопарковки; 

-   Движение  автотранспорта по автодорогам  на территории,  в пределах санитарно-

защитной зоны   и прилегающей территории; 

-   Оборудование мусоросортировочного комплекса (конвейеры подающие, конвейер ли-

нии сортировки, пресс пакетировочный; вентиляторы вытяжных и приточных систем); 

-   Оборудование объектов хозяйственной зоны (ДГУ;  насосное оборудование).  

 

Перечень транспортных средств, основного оборудования  и их  шумовые 

характеристики приведены в табл. 6.2.2.1. 

Таблица 6.2.2.1 
Перечень транспортных средств, оборудования  и их  шумовые характеристики 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование, тип, 

характеристика 

оборудования 
Кол- 

во 

Уровни звуковой  мощности, дБ,  

в  октавных полосах  со среднегеометрическими частотами,  

Гц 

 

 

дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Территория  полигона,  МСК :            

1 Экскаватор ЕК-18.   77,2 кВт  

 

1 Уровни звука на расстоянии 7,5м: 

 LА.=   85 дБА   LАмакс = 90 дБА 

 

2 
Бульдозер БТ-10  (1 ед.),  

132 кВт 

1 Уровни звука на расстоянии 7,5м: 

LА.=   82 дБА  LАмакс = 87 дБА 

 

3 
Погрузчики Коmatsu (фронталь-

ный, ковшовый)    

2 Уровни звука на расстоянии 15 м   -   71 дБА   

4 Погрузчики малые  (по  «Bobcat»)  2 Lw= 101 дБА  

 Мусоросортировочный комплекс (МСК)  

5 

Конвейеры ленточные: 

 подающий линии сортировки; 

 горизонтальный линии сортиров-

ки; конвейер подающий пресса 

4 Уровень звука:   до  70 дБА 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6 Сепаратор магнитный  для металла 3 Уровень звука:   до  104  дБА   на расстоянии  4-6м  

7 Дробилка для крупногабаритных 

отходов (по аналогу  - дробилка для 

отходов  SG 23/30) 

  85,6 87,3 88,9 90,3 90,9 88,2 84,4 80,6 95 

8 Выборочный пресс  Уровень звука:   85  дБА  на расстоянии 4м 

9 
Пресс-компактор электрогидравли-

ческий пакетировочный  

1 Уровень звука:   60  дБА 

10 Вентиляторы вытяжных систем 

ВР80-75-3.15   

 

2 

 

78 81 84 92 85 83 81 73 
 

92 

11 

 

Мусоровозы на базе КамАЗ  

(по  КАМАЗ-5320):    – работа  

двигателя  на  холостом ходу: 

1 

 

76 76 77 78 79 76 71 67 60 77 

  - на максимальных оборотах:  89 89 86 86 95 92 84 78 71 90 

12 Легковой автомобиль (по ГАЗ-24)  

– работа  двигателя  на  холостом  

ходу  (на автопарковке) 

 76 76 71 72 65 64 59 54 47 65 

13 Насос для заправки техники - пе-

рекачка топлива (по насосу Е-80) 

1 Уровень звука:   до  70 дБА  
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14 Аппараты  высокого давления для 

мойки колёс транспорта  (по 

"Karcher"    HDS 698С ECO )  

2  

        

LW

=92  

дБА 

15 Движение  транспортных средств 

по собственной  территории  -  

дневной период 

 В зависимости от интенсивности и скорости движения  

 
Согласно расчетам, выполненным для объекта-аналога, значения эквивалент-

ного звука в расчётных точках на границе санитарно-защитной зоны (500 м)  не пре-

вышают  55 дБА. 
Согласно проекту санитарно-защитной зоны полигона, на границе СЗЗ (500м)   и за её 

пределами   допустимые значения уровней звукового давления и уровней звука для дневного 

периода  не  превышаются.  Расчётные эквивалентные уровни звука составляют:   

 на границе СЗЗ  в РТ№№1-7   -  48 – 52  дБА  при допустимом уровне   55 дБА;  

Максимальные уровни звука  составляют : 

 на границе СЗЗ  в РТ№№1-10  -    55- 60    дБА   при допустимом уровне 70 дБА.  

 

Учитывая результаты расчётов для объекта-аналога, можно с высокой до-

лей вероятности утверждать, что превышения допустимых уровней шумового 

воздействия на границе СЗЗ  проектируемого полигона (500м) на стадии эксплу-

атации не ожидается. 

Так как ближайшая жилая застройка расположена на значительном уда-

лении от проектируемого объекта, шумовое воздействие на жилую застройку ис-

ключается. 

Детальный акустический расчет будет выполнен и приведен в оконча-

тельном варианте ОВОС и в томе «Перечень мероприятий по охране окружаю-

щей среды» (ПМ ООС). 

Кроме этого, достаточность размера санитарно-защитной зоны (500 м) по 

факторам  химического и шумового воздействия будет  обоснована в  проекте  

санитарно-защитной зоны. 
 
 

6.2.3. Период рекультивации 
 

С учетом того, что рекультивация полигона производится после его закрытия, 

номенклатура применяемых на данной стадии машин и механизмов будет соответ-

ствовать таковой для стадии строительства -   за вычетом мусоровозов и техники, 

применяемой в технологическом процессе.  

Таким образом, по предварительным оценкам, уровень шумового воздействия 

на стадии рекультивации будет не более,  чем на стадии эксплуатации. Превышений 

допустимых уровней шумового воздействия на границе СЗЗ полигона на стадии ре-

культивации не ожидается.  

После проведения технических работ по рекультивации полигон перестанет 

быть источником шумового воздействия.  
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6.2.4. Прогноз воздействия прочих физических факторов и излучений 
 

Вибрация. Источников повышенной вибрации при строительстве, эксплуата-

ции и рекультивации полигона не ожидается.  Таки образом, данный фактор воздей-

ствия не значим и нецелесообразен к рассмотрению на этапе исследований ОВОС.  

Инфразвук и ультразвук.   На существующее положение на полигоне отсут-

ствуют источники инфразвукового и ультразвукового воздействия. Проектными ре-

шениями на стадиях строительства, эксплуатации и рекультивации также не преду-

смотрено использования оборудования, являющегося источниками инфразвукового и 

ультразвукового воздействия.   Таким образом, данный фактор воздействия не зна-

чим, и нецелесообразен к рассмотрению на этапе исследований ОВОС.  

Электрические и магнитные поля промышленной частоты.  Основными 

источниками ЭМП на территории объекта  являются трансформаторная подстанция, 

воздушные линии электропередач (сокращённо – ЛЭП или ВЛ).  
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  (с учётом изменений №№1,2,3,4) для 

трансформаторных подстанций  устанавливаются следующие требования (прим.3 к   

разделу 7.1.10  «Производство электрической и тепловой энергии при сжигании ми-

нерального топлива»): 

1. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается 

в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании 

расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также ре-

зультатов натурных измерений. 

В соответствии со сводом правил  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редак-

ция СНиП 2.07.01-89*),   п. 12.26,   при размещении отдельно стоящих распредели-

тельных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)–20 кВ при 

числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние 

от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать не менее 10 

м, а до зданий лечебно–профилактических учреждений – не менее 15 м. 

Напряжение воздушных линий электропередачи (ВЛ) и трансформаторной  

подстанции  полигона   не превышает 110 кВ.   При указанном напряжении линий 

электропередач  размер СЗЗ для  ВЛ не устанавливается.  Размер охранной зоны (ОЗ)  

составляет  20м.     

Воздействие ЭМП  объектов полигона   выражено в ближней зоне – воздей-

ствие имеет локальную зону распространения.   

Размещение трансформаторных подстанций на территории промышленных 

объектов,  на удалении от жилой застройки, не оказывает воздействия на условия 

проживания населения.  

 

Источники ионизирующих излучений. Исследование радиологической обста-

новки на площадке реконструируемого полигона проведено в рамках инженерно-

экологических изысканий.  

           В ходе радиометрического обследования участка полигона радиационные ано-

малии не выявлены. Удельная активность естественных радионуклидов в пробах 

грунта не превышает средних значений для данной местности. Среднее предельное 

значение плотности потока радона из грунта не превышает нормативного уровня 80 

мБк/м2с, установленного СП 11-102-97  и ОСПОРБ-99/2010  для производственной 

застройки.  
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На проектируемом полигоне отсутствуют приборы и оборудование, являющее-

ся источником ионизирующего излучения.  

Отходы, при поступлении на полигон, в обязательном порядке проходят радиа-

ционный дозиметрический контроль. Источники рентгеновского излучения, входя-

щие в состав приборов, снабжены трубками с кожухом и обеспечивают защиту от ра-

диационного излучения. При соблюдении всех мер безопасности работа с поисковы-

ми приборами не оказывает негативного воздействия на использующий их персонал и 

на окружающую среду.  

Таким обзором:  

 радиационная обстановка на площадке для полигона благоприятная;  

 дозиметрический контроль исключает попадание на полигон радиоактивных отходов;  

 используемые для контроля приборы не могут служить источником радиационного 

загрязнения окружающей среды.  

Таким образом, по предварительной оценке данный фактор физического 

воздействия незначим и не подлежит рассмотрению на этапе исследований 

ОВОС.  
 

Выводы по  предварительной оценке физического воздействия 
 

По предварительным оценкам,  физическое воздействие объекта характеризу-

ется следующими качественными параметрами: 

 по интенсивности воздействия - среднее (не прогнозируются крупномасштабные не-

обратимые изменения в окружающей среде с перестройкой основных экосистем);  

 по масштабу воздействия - локальное (не прогнозируется воздействие регионального 

и трансграничного распространения);  

 по продолжительности воздействия - длительное (определяется сроками строитель-

ства, эксплуатации и реконструкции полигона);  

 по вероятности наступления необратимых последствий - необратимые последствия 

отсутствуют.  

 

Таким образом, можно уверенно утверждать, что на границе санитарно-

защитной зоны  полигона (500м)  и территории ближайшей жилой застройки будет 

обеспечен допустимый уровень воздействия.  

В целом, прогнозируемое физическое воздействие оценивается как допустимое 

и не несет в себе негативных социальных и иных последствий. 

 

 

6.3. Воздействие на поверхностные и подземные воды 
 

К основным факторам негативного воздействия на состояние водных объектов 

относятся: 

− нарушение существующей гидрографической сети территории; 

− нарушение естественного природного водного баланса территории; 

− загрязнение водных объектов сточными водами. 

 

Учитывая значительное удаление от поверхностных водных источников и 

отсутствие сбросов,  проектируемый объект  не окажет воздействие на поверх-

ностные водные объекты. 
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Учитывая предусмотренные предпроектными решениями мероприятия и 

следующие факторы: 

 местоположение площадки полигона ТКО;     

 устройство гидроизоляционного экрана поверхности котлована  полигона; 

 устройство водоотводных канав, систему отвода дренажных вод стоков с поли-

гона ТКО  со сбором  образующегося фильтрата  и отводом  на очистные со-

оружения (очищенный фильтрат  используется на технологические нужды - 

полив-орошение поверхности полигона и пожаротушение); 

 сбор с территории дождевых сточных вод, отвод на очистку в локальные 

очистные сооружения    -  

-  негативное воздействие проектируемого объекта на поверхностные и 

подземные водные объекты не ожидается. 
 

Уровень воздействия на состояние водной среды в период реализации про-

ектных решений и эксплуатации определяется также режимом водоотведения и 

водопотребления. 

 

Водоснабжение и водоотведение 

Водоснабжение должно обеспечивать работающих питьевой водой, отвечаю-

щей требованиям ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организа-

ции и методам контроля качества". Водоснабжение осуществляется путём доставки 

воды автотранспортом в резервуар питьевой воды, рассчитанный на трёхсуточный 

расход. 

Канализация. Предпроектными  решениями  предусмотрено устройство водо-

непроницаемых выгребов-септиков  для хозяйственно-бытовых стоков на периоды 

строительства и эксплуатации полигона.   

На период эксплуатации предварительно предусматриваются три выгреба: два 

выгреба для зданий АБК и МСК   объёмом по 50 м3   и  один выгреб объёмом 5 м3 для 

КПП. 

Образующиеся хозяйственно-бытовые стоки должны передаваться на очистные 

сооружения согласно предварительно заключённому договору со специализирован-

ной организацией. 

 

Выводы 
 

Учитывая предусмотренные предпроектными решениями мероприятия по 

сокращению вредного воздействия на поверхностные и подземные водные ис-

точники,  прогнозируемое воздействие оценивается как допустимое.  

 

 

3.4. Воздействие   на   геологическую     среду и   рельеф,   на территорию 

и земельные ресурсы 
 

Площадь, отчуждаемая для размещения полигона, определена в минимально 

необходимых для данного объекта размерах, обеспечивающих  выполнение произ-

водственного процесса. 

Основное воздействие на существующее состояние геологической среды, рель-

ефа и ландшафта  при строительстве и эксплуатации полигона  будет  выражаться:  

 в отчуждении земель для размещения полигона; 
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 в изменении рельефа земной поверхности при выемке грунта, при выполнении 

строительных и планировочных работ;  

 в нарушении визуальных свойств ландшафта; 

 в увеличении нагрузки на грунты оснований; 

 в потенциально возможном техногенном загрязнении недр и земной поверхно-

сти;  

 изменении физических характеристик недр и земной поверхности (например, 

температурных); 

 в возможном изменении гидрогеологических характеристик и условий поверх-

ностного стока рассматриваемой территории. 

 

Основное воздействие на геологическую среду, рельеф и ландшафт территории  

будет происходить на этапе строительства. Влияние намечаемых работ связано пре-

имущественно с факторами механического и химического воздействия. Работы будут 

осуществляться на частично техногенно нарушенной территории. 

Воздействие  будет осуществляться в виде изменения рельефа, нарушения поч-

венного покрова путем снятия поверхностного слоя почвы в процессе инженерной 

подготовки территории: планировочные работы, срезка грунта, рытье котлована.  

В период проведения строительных работ предусматриваются следующие эта-

пы работ с целью сокращения вредного воздействия полигона: 

 сооружение водоотводной канавы вокруг территории полигона ТКО; 

 устройство водонепроницаемого основания полигона для  сбора и очистки  удаля-

емых дренажных вод; 

 устройство дренажной сети; 

 организация ванны для дезинфекции ходовой части транспорта; 

 устройство ограждения полигона для предотвращения разноса отходов ветром.  

 

Реализация  указанных решений снизит до минимума негативное воздействие 

на земельные ресурсы  рассматриваемой территории в период эксплуатации объекта.  

В целом воздействие на геологическую среду, рельеф и ландшафты оцени-

вается как необратимое,  но локальное, ограниченное по масштабам. 

 

 

6.5. Воздействие на почвенный покров и растительность 
 

Основное воздействие на почвы и растительный покров территории проектиро-

вания будет оказано в период проведения строительных работ. 

Влияние намечаемых работ связано преимущественно с факторами механиче-

ского и химического воздействия.   

 Воздействие проявится в механическом нарушении растительных горизонтов, 

их частичном уничтожении. Данные нарушения будут причинены в процессе изъятия 

земельных ресурсов под строительство объекта, загрязнения территории выбросами 

техники  и автомобильного транспорта, попадания на растительный покров нефте-

продуктов, загрязнении территории строительными и коммунальными отходами, а 

также возникновения аварийных ситуаций, которые могут повлечь за собой уничто-

жение растительности (пожары, разлив нефтепродуктов). 

Воздействие на почвенный покров и растительность на этапе строитель-

ства оценивается как значительное. 



Предварительный вариант ОВОС 

полигон твердых коммунальных отходов п. Абан Абанского района 

   

97  

Предпроектными решениями  предусматривается предварительное снятие поч-

венно-растительного слоя для хранения и последующего использования при проведе-

нии рекультивационных работ. 

В период эксплуатации полигона ТКО воздействие на почвы и раститель-

ность территории могут  оказывать:  

 загрязненность атмосферного воздуха  биогазом, выделяющимся с поверхности поли-

гона и   пылевыми выбросами, образующимися в процессе работы техники  при 

уплотнении слоёв отходов, укладке изолирующих слоёв  и при проезде транспорта  по 

территории полигона.  Осаждаясь на поверхности растений, пыль  способствует за-

медлению процессов фотосинтеза, что угнетает рост растительности;  

 механические повреждения растительности; 

 загрязнение территории отходами и стоками, нефтепродуктами; 

 при аварийных ситуациях  -   проливах  ГСМ,   возникновении  пожаров.  

 

Вредные воздействия при эксплуатации при правильной организации произ-

водственного процесса и соблюдении предусматриваемых мероприятий сводятся к 

минимальным и  являются допустимыми. 

 

6.6. Воздействие на социально-экономическую обстановку района 
 

Красноярский край является динамично развивающимся субъектом Российской 

Федерации. Развитие экономики Красноярского края, рост продаж товаров и услуг, 

покупательной способности населения сопровождаются высокими темпами роста 

объемов образования отходов. 

В Красноярском крае увеличивается рост образования отходов с каждым го-

дом, и, по прогнозу, рост образования отходов будет прогрессировать далее. Количе-

ство отходов (1 - 5 классов опасности), образующихся на территории Красноярского 

края, составляет около 300 млн. т в год, из них 1,2 млн т - ТКО. 

Существующая в Красноярском крае система обращения с ТКО не направлена 

на использование ТКО в качестве вторичных материальных ресурсов и их дальней-

шую переработку и основана преимущественно на непосредственном размещении 

ТКО на полигонах, в подавляющем большинстве случаев (около 95%) не соответ-

ствующих современным нормативным требованиям. Отсутствие сортировки и пере-

работки ТКО при отсутствии в большинстве муниципальных образований Краснояр-

ского края объектов размещения отходов обусловливает наличие большого количе-

ства несанкционированных мест размещения отходов. 

Данных мощностей недостаточно для охвата всей территории Красноярского 

края централизованной системой в области обращения с ТКО. Учитывая климатиче-

ские особенности Красноярского края, географическое положение, удаленность друг 

от друга населенных пунктов, отсутствие транспортной доступности в межсезонье, 

территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммуналь-

ными отходами, в Красноярском крае, утвержденной Приказом министерства при-

родных ресурсов и экологии Красноярского края от 23.09.2016 N 1/451-од, преду-

смотрено 19 технологических зон. 

В целях реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья 

населения, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» разработаны следующие документы:  

http://docs.cntd.ru/document/441766455
http://docs.cntd.ru/document/441766455
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 Государственная программа  Красноярского края "Охрана окружающей среды, 

воспроизводство природных ресурсов»,  утверждённая  постановлением Пра-

вительства Красноярского края  от 30.09.2019г.  №512-п. 

 Постановление Правительства Красноярского края "Об утверждении регио-

нальной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, в Красноярском крае на 2018–2035 годы"; 

 «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми ком-

мунальными отходами для территории Красноярского края» (с изменениями на 

29 октября 2019 года). В ред. Приказа министерства экологии и рационального 

природопользования Красноярского края от 29.10.2019 N 77-1795-од. 

 

Целью данных документов  является обеспечение реализации мер по охране 

окружающей среды и сохранению здоровья населения на территории Красноярского 

края для создания экологически безопасной и комфортной среды в местах прожива-

ния населения и обеспечения устойчивого развития общества. 

Цель  Региональной программы в области обращения с отходами – предотвра-

щение и ликвидация вредного воздействия отходов потребления на окружающую 

среду и здоровье населения с максимальным вовлечением отходов в хозяйственный 

оборот.  

Задачи Региональной программы: 

 стимулирование строительства объектов, предназначенных для размещения, 

обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, в том числе 

ТКО; 

 софинансирование строительства объектов по сбору, транспортированию, об-

работке и утилизации отходов от использования товаров; 

 стимулирование утилизации отходов; 

 выявление мест несанкционированного размещения отходов; 

 предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхо-

зяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, выявление слу-

чаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий; 

 обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами. 

В рамках мероприятий программы планируется строительство полигонов ТКО 

с мусоросортировочными комплексами,  мусороперерабатывающих предприятий в 

различных районах края.  Реализация мероприятий программы позволит закрыть 

часть несанкционированных свалок,  увеличить объем перерабатываемых отходов,  

сократить количество отходов для захоронения на полигонах.  

Для эффективного решения вопроса борьбы с коммунальными отходами учи-

тывается опыт различных городов и стран. С 2017 г. в разных регионах  РФ, включая 

Красноярский край,  началась реализация программы по сортировке твердых комму-

нальных отходов - устанавливаются контейнеры для селективного сбора ТКО. 

Как в нашем регионе, так и на территории всей России более 80% отходов вы-

возятся на полигоны ТКО, в то время как в странах Европы уже давно развита тен-

денция сортировки мусора с извлечением из него полезных материалов. 

Решению проблем с накоплением ТКО способствует также переход на эколо-

гически чистые продукты и материалы. Например, использование вместо обычных 

пластиковых пакетов экопакеты, которые разлагаются уже через 2 года использова-

ния.  

http://docs.cntd.ru/document/561584831
http://docs.cntd.ru/document/561584831
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Таким образом, чистота окружающей среды – это задача каждого человека без 

исключения. Лишь совместными усилиями можно достичь хороших результатов и 

сделать наш регион более чистым и красивым. 

 

 

6.7. Оценка воздействия отходов в процессе размещения  в результате 

намечаемой деятельности 
 

Степень воздействия отходов на компоненты окружающей среды – почвенный 

покров, растительность, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, за-

висит от следующих факторов: 

 организации управления отходами на предприятии (сортировка, компостирова-

ние,  захоронение); 

 количества и класса опасности принимаемых и образующихся отходов; 

 количества отходов, подлежащих захоронению или длительному хранению; 

 местоположения объектов размещения отходов по отношению к поверхност-

ным и подземным водным объектам, по отношению к селитебной территории; 

 наличия и эффективности систем защиты окружающей среды на объектах дли-

тельного хранения и захоронения отходов; 

 площади территорий, изъятых под объекты размещения отходов. 
 

В результате намечаемой деятельности происходит образование отходов 

производства и потребления. 

Наименование, коды  и классы опасности образующихся на объекте отходов 

принимаются согласно «Федеральному классификационному каталогу отходов»,  

утверждённому Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242   с дополнениями и 

изменениями на 2020г.,  в ред. Приказов Росприроднадзора: 

 № 359 от 20 июля 2017 г.; 

 № 566 от 28 ноября 2017 г.; 

 №451 от 2 ноября 2018 г. 

 

 

6.7.1. Период строительства 
 

В период строительных работ на площадке будут образовываться следую-

щие виды отходов: 

 отходы строительных материалов,  конструкций; 

 отходы от жизнедеятельности работников; 

 отходы от вспомогательных, хозяйственных объектов. 
 

Работы по строительству полигона выполняются в 2 (два) периода: подготови-

тельный и основной. Перечень основных видов отходов, их коды и классы опасности  

приведены    в табл. 6.7.1. 
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Таблица 6.7.1 

Наименование, коды и классы опасности отходов на период  строительства 

 

Строительство полигона ТКО будет проводиться с привлечением подрядной 

строительной организации. 

Детальные расчёты образования отходов в процессе строительства объекта бу-

дут выполнены  по данным  «Проекта организации строительства»  в составе раздела  

«ПМ ООС». 

При проведении строительных работ должен производиться сбор 

образующихся отходов.  Места временного хранения отходов на строительной 

площадке: 

 открытые площадки для крупногабаритных отходов; 

№ 

п/п 

Строительные 

материалы, 

  отходы 

 

Наименование отходов 

по ФККО 

Класс 

опас- 

ности 
Коды 

отходов 

1 2 3 4 5 

1 Металлоконструкции   Лом и отходы стальные несортированные 5 4 61 200 99 20 5 

2 Бетон 
Лом бетонных изделий, отходы бетона  

 в кусковой  форме 
5 8 22 201 01 21 5 

3 
Раствор цементный 

 

Отходы   затвердевшего строительного раствора 

 в кусковой форме 
4 8 22 401 01 21 4 

4 Кирпич строительный Лом строительного кирпича незагрязненный 5 8 23 101 01 21 5 

5 Сварочные электроды 
Остатки и огарки стальных сварочных электро-

дов 
5 9 19 100 01 20 5 

6 Отходы ПГС 
Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при 

строительных, ремонтных работах 
4 8 90 000 02 49 4 

7 
Отходы пиломатериалов 

при строительстве  

Прочая продукция из натуральной древесины, 

утратившая потребительские свойства, незагряз-

ненная 
5 4 04 190 00 51 5 

8 
Отходы минеральных 

плит 

Отходы прочих теплоизоляционных материалов 

на основе минерального волокна незагрязненные 
4 4 57 119 01 20 4 

9 Отходы рубероида Отходы рубероида 4 8 26 210 01 51 4 

10 Отходы толи Отходы толи 4 8 26 220 01 51 4 

11 Отходы битума Отходы битума нефтяного строительного 3 8 26 111 11 20 3 

12 
Мусор от бытовых по-

мещений 

Мусор от офисных и бытовых помещений орга-

низаций несортированный (исключая крупнога-

баритный) 
4 7 33 100 01 72 4 

13 
Осадок очистных соору-

жений пункта мойки ко-

лес 

Осадок (шлам) механической очистки нефтесо-

держащих сточных вод, содержащий нефтепро-

дукты в количестве менее 15 %, обводненный 

444                      4 

 

 

7 23 101 01 39 4 

14 
Всплывающая плёнка из  

нефтеуловителей 

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и 

аналогичных сооружений 
3 4 06 350 01 31 3 

15 
Хозяйственно-бытовые 

 стоки   

Отходы коммунальные жидкие неканализован-

ных  объектов водопотребления 
4 7 32 101 01 30 4 

16 
Отходы  из баков мо-

бильных туалетных ка-

бин 

Отходы очистки накопительных баков мобиль-

ных туалетных кабин 
4 7 32 221 01 30 4 

17 
Разнородный строитель-

ный мусор 

Отходы (мусор) от строительных и ремонтных 

работ 

4 

 
8 90 000 01 72 4 

18 Земля (выемка грунта) 

Грунт, образовавшийся при проведении земле-

ройных работ, не загрязненный опасными веще-

ствами 
5 8 11 100 01 49 5 
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 сборники отходов -  мусороприёмные контейнеры -  для мелких строительных 

отходов  и   твёрдых бытовых отходов, вывозимых на полигон;  

 закрытые ёмкости для шлама и всплывших нефтепродуктов мойки колёс;   

 накопительные емкости мобильных туалетных кабин (биотуалетов); 

 специальный временный септик (накопительный резервуар) для организованного 

сбора хозяйственно-бытовых стоков.   

 

          Схема движения отходов строительства: 

 вывозятся на полигон на захоронение;  

 передаются другим организациям на утилизацию, переработку, очистку; 

 используются при строительстве объекта - отходы ПГС  (для выравнивания рельефа в 

месте проведения работ). 

 

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ (котлован полигона 

и пр.)  подлежит использованию при эксплуатации полигона -  в качестве грунта для 

изоляции слоёв отходов при их захоронении. 

Отходы, связанные с эксплуатацией  транспорта и техники на стройплощадке, 

относятся к транспортной организации-подрядчику и организации, производящей 

техническое обслуживание транспорта (т.е.  к рассматриваемому объекту не 

относятся).  Техническое обслуживание транспортных средств производится в 

специализированных организациях. 

Заключение договоров на вывоз и захоронение отходов,  а также на сдачу 

отходов на  переработку, очистку, обезвреживание  необходимо до начала работ. 

Периодичность вывоза отходов определится по договорам. 

Захоронение   твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и неутилизируемых 

твёрдых промышленных отходов должно производиться на лицензированных 

полигонах, внесённых в реестр ГРОРО. 

Отходы, по степени опасности вывозятся на ПТБО занесенный в 

государственный реестр объектов размещения отходов через регионального 

оператора ООО «Рециклинговая Компания». Лицензия №(24) - 240001 - СТОР/П от 

10.09.2020 г.  

 

6.7.2. Период  эксплуатации 
 

Основным объектом, где будет происходить образование отходов в период 

эксплуатации, является непосредственно мусоросортировочный комплекс и приле-

гающая территория. Источниками отходов будут являться следующие технологиче-

ские процессы (виды работ):  

- сортировка вторсырья;  

- брикетирование мусора;  

-  техническое обслуживание оборудования;  

- жизнедеятельность персонала;  

- санитарная уборка прилегающей территории.  
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Характеристика деятельности предприятия, как источника образования отходов пред-

ставлена в таблице 6.7.2.1. 

 

Таблица 6.7.2.1 

Характеристика деятельности предприятия, как источника образования 

отходов 
Виды деятельности Осуществляемые работы и 

услуги 

Вещества, материалы, изделия, 

переходящие в состояние «от-

ход» 

Мусоросортировочного 

комплекса  

Сортировка отходов (из-

влечение вторичного сы-

рья)  

Отходы (остатки) сортировки 

коммунальных отходов  

Обслуживание мусоросор-

тировочного комплекса  

Обслуживание станков, 

прессов и сортировочной 

линии  

Обтирочный материал 

Масла гидравлические отрабо-

танные  

Деятельность всех подраз-

делений предприятия  

Освещение  Лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие свои потребитель-

ские свойств  

 Деятельность всех подразделений предприятия Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций не 

сортированный (исключая 

крупногабаритный) 

  Спецодежда из натуральных во-

локон, утратившая потребитель-

ские свойства, пригодная для 

изготовления ветоши; 

Резиновые перчатки, утратившие 

потребительские свойства, 

незагрязненные практически 

неопасные 

Производственные пло-

щадки предприятия  

Уборка территории АХЗ  Смет с территории предприятия 

малоопасный  

То  же Смена дезинф. состава 

ванны  

Опилки, обработанные хлорсо-

держащими дезинфицирующими 

средствами, отработанные  

То  же 
Септики-выгребы хозяй-

ственно-бытовых стоков 

Отходы коммунальные жидкие некана-

лизованных  объектов водопотребления 

То  же Локальные очистные со-

оружения  дождевых 

сточных вод 

Осадок (шлам) механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, содер-

жащий нефтепродукты в количестве 

менее 15 %, обводненный 

 
Всплывшие нефтепродукты из нефтело-

вушек и аналогичных сооружений 

 
Расчёты количества образующихся отходов при эксплуатации полигона  с му-

соросортировочным комплексом  выполняются в разделе ПМООС -  в соответствии с 

проведенными расчетами в разделе «Технологические решения»  (ИОС7)  и  допол-

нительными расчётами  в рамках  ПМООС.  

В соответствии с Техническим заданием, на полигон для захоронения ежегодно 

будет доставляться до 6 000 т/год отходов.  
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В процессе сортировки отходов будет отсортировано на мусоросортировочной 

линии, спрессовано и вывезено на предприятия, занимающиеся переработкой и ути-

лизацией отсортированных вторичных ресурсов (бумага, п/э, металлы, стекло и т.д.).  

Отходы, образующиеся от деятельности подразделений предприятия: 

Наименование отходов 

Место образова-

ние 

 отходов 

Код ФККО, 

 класс опасности 

 отходов 

Физико-химическая 

характеристика отхо-

дов 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций несор-

тированный (исключая крупно-

габаритный) 

Бытовые поме-

щения 
7 33 100 01 72 4 

Твёрдые (бумага, кар-

тон, пластмасса, про-

чие) 

Смет с территории предприятия 

малоопасный 
Уборка хоз. зоны 7 33 390 01 71 4 

Твёрдые (смет, мине-

ральные вещества) 

Обтирочный материал, загряз-

нённый нефтью или нефтепро-

дуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 

Эксплуатация 

спец.техники,  

оборудования 

9 19 204 02 60 4 Твёрдые (волокна) 

Масла гидравлические отрабо-

танные, не содержащие галогены 

Эксплуатация 

спец.техники,  

оборудования 

4 06 120 01 31 3 
Жидкое в жидком 

(эмульсия) 

Спецодежда из натуральных во-

локон, утратившая потребитель-

ские свойства, пригодная для из-

готовления ветоши  

Деятельность  

работников 

4 02 131 01 62 5 

Изделия из несколь-

ких волокон 

Резиновые перчатки, утратившие 

потребительские свойства, 

незагрязненные практически 

неопасные  

Деятельность  

работников 

431 141 11 20 5 
Твёрдое 

 

 

 Опилки, обработанные 

хлорсодержащими 

дезинфицирующими средствами, 

отработанные 

Дезинфицирую-

щая ванна 

7 39 102 13 29 4 

Прочие формы 

 твердых веществ 

Отходы коммунальные жидкие 

неканализованных  объектов 

водопотребления 

Септики-

выгребы 
7 32 101 01 30 4 

Жидкие (дисперсные 

 системы) 

Осадок (шлам) механической 

очистки нефтесодержащих 

сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве 

менее 15 %, обводненный 

Локальные 

очистные 

сооружения 

(ЛОС) 

7 23 101 01 39 4 
Прочие дисперсные  

системы 

Всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 

Локальные 

очистные соо-

ружения (ЛОС) 

4 06 350 01 31 3 
Жидкое в жидком 

(эмульсия) 

Лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие свои 

потребительские свойства 

Освещение  

 

 

4 71 101 01 52 1 Изделия из несколь-

ких 

 материалов 

Фильтрат полигонов захоро-

нения твердых коммунальных 

отходов малоопасный  

Очистные 

сооружения 

фильтрата 

7 39 101 12 39 4 Прочие дисперсные  

системы 

 



Предварительный вариант ОВОС 

полигон твердых коммунальных отходов п. Абан Абанского района 

   

104  

Методы утилизации отходов, образующихся в ходе эксплуатации объекта,  

должны быть следующие:  

• подлежат захоронению на полигоне ТКО – отходы сортировки и отходы от 

собственной деятельности: 

 
Код по ФККО Наименование по ФККО 

7 41 119 12 72 5 остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном 

сборе практически неопасные  

741 119 11 72 4 остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном 

сборе  

7 33 390 01 71 4 смет с территории предприятия малоопасный  

4 02 131 01 62 5 спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские 

свойства, пригодная для изготовления ветоши  

431 141 11 20 5 резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагряз-

ненные практически неопасные  

 

 Подлежат передаче специализированным организациям для переработки; 

очистки,   обезвреживания  (отходы, не относящиеся к вторичным материаль-

ным ресурсам): 
Код по ФККО Наименование по ФККО 

4 71 101 01 52 1 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие свои 

потребительские свойства  

4 06 120 01 31 3 Масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены  

7 39 102 13 29 4 Опилки, обработанные хлорсодержащими дезинфицирующими сред-

ствами, отработанные  

9 19 204 02 60 4 Обтирочный материал, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 

7 32 101 01 30 4 
Отходы коммунальные жидкие неканализованных  объектов водопо-

требления 

7 23 101 01 39 4 
Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный 

4 06 350 01 31 3 
Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооруже-

ний 

7 39 101 12 39 4 Фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов ма-

лоопасный  
 

При использовании для наружного и внутреннего освещения светодиодных 

прожекторов и ламп, срок службы которых установлен производителем и составляет 

более 12 лет (более 50000 часов), образование  отходов данного типа не учитывается 

(выбор ламп определится проектной документации). 

Техническое обслуживание транспортных средств производится в 

специализированных организациях  (отходы при эксплуатации транспортных средств 

для полигона не учитываются). 
 

Образующиеся отходы подлежат селективному сбору и временному накопле-

нию на проектируемом полигоне ТКО. 

Места временного хранения отходов на площадке должны быть организованы в 

соответствии с классами опасности отходов: 

 сборники отходов -  мусороприёмные контейнеры -  для твёрдых отходов;  

 закрытые ёмкости для шлама и всплывших нефтепродуктов;   

 специальные септики (накопительные резервуары) для организованного сбора 

хозяйственно-бытовых стоков.   
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Заключение договоров с лицензированными организациями на сдачу отходов 

на  переработку, очистку, обезвреживание  необходимо до начала эксплуатации 

полигона. Периодичность вывоза отходов определится по договорам. 

В соответствии с природоохранным законодательством, для организации рабо-

ты с опасными отходами, природоохранной службой проектируемого предприятия за 

период строительства и в первый год эксплуатации полигона ТКО должны быть раз-

работаны и согласованы следующие документы: 

 лицензия на осуществление деятельности по обращению с отходами; 

 план ликвидации возможных аварийных ситуаций; 

 выполнена процедура включения объекта размещения отходов (ОРО) в  ГРОРО. 
 

Выводы 
Предпроектными решениями предусмотрены селективный сбор образующихся 

отходов, их временное накопление (хранение) и схема дальнейшего движения с 

целью предотвращения загрязнения окружающей среды: 

 - вывозится на полигон на захоронение;  

 - передача другим организациям:   вторичные материальные ресурсы 

мусоросортировки – на переработку;   отходы, образующиеся при деятельности 

полигона  -  на утилизацию, переработку, очистку; 

- используется при строительстве и эксплуатации объекта (грунт при выемке 

котлована  -  в качестве грунта для изоляции). 
 

При выполнении природоохранных мероприятий по обращению с отходами 

рассматриваемый объект в целом будет создавать незначительную дополнительную 

нагрузку на окружающую среду и не окажет влияния на ухудшение экологической 

ситуации в рассматриваемом районе. 

 

6.8.  Оценка воздействия на растительный и животный мир 
 

6.8.1. Оценка воздействия на растительный мир 
 

К землям лесного фонда земельный участок не относится. 

На участке представители редких и исчезающих видов растений, внесенных в 

Красную книгу, как Красноярского края, так и Российской Федерации не зафиксиро-

ваны. В целом, на исследуемом участке растительность  -  типичная для данного ре-

гиона, редкие виды флоры не выявлены. 

На территориях, граничащих с участком проектирования полигона,  в санитар-

но-защитной зоне (размером 500м),  не высаживаются культуры, применяемые при 

производства  продуктов питания – смежные земельные участки 24:41:0701005:27; 

24:41:0701004:90  используются под посевы технических и кормовых культур  (пись-

мо №3296 от 26.08.2020г.   

 

Для этапа строительства характерны механические нарушения растительного 

покрова, локальные атмосферные и поверхностные загрязнения. 

Загрязнения, связанные со строительными работами, оказывают наиболее 

выраженное негативное влияние на растительные сообщества. Регулярному воздей-

ствию запыления подвергается растительность на расстоянии до 100 м вдоль дорог. 

Здесь имеет значение интенсивность запыления и химический состав пыли.  

Загрязнения выбросами дизельных установок и автомобильного транспорта 

опасно для растительного покрова в первую очередь накоплением тяжелых металлов. 
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Различия в степени воздействия на разных участках связаны с различным по-

ложением в рельефе, розой ветров, сроками работы, сезоном года во время выполне-

ния строительных работ.  

Поверхностные загрязнения должны быть исключены. Тем не менее, они могут 

иметь локальный характер и оказывать воздействие на состояние растительного по-

крова. Бензин и дизельное топливо, бытовые стоки при попадании на почву вызывают 

угнетение, задержку вегетации и гибель растений. Наибольшую опасность представ-

ляет загрязнение нефтепродуктами. 

С присутствием людей связаны рекреационные нагрузки (вытаптывание, сбор 

декоративных растений). 

Серьезную опасность в период строительства и эксплуатации представляют 

пожары, связанные с производственными ситуациями и присутствием людей.  

 

Наибольшее и долговременное влияние на растительный покров и состояние 

популяций растений окажут выбросы загрязняющих веществ в процессе работы по-

лигона. Наряду с неспецифическими воздействиями на растительный покров начнут 

оказывать влияние специфические воздействия, которые приведут к поступлению за-

грязнителей в атмосферу, на поверхность и в грунтовые воды. Во всех случаях все за-

грязнители в разной форме и степени оказывают влияние на растения. Основными за-

грязняющими компонентами являются:  оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода,  

углеводороды, сажа,  пыль неорганическая -  при работе дизельных установок, двига-

телей транспорта,  а также  специфические загрязняющие вещества в составе биогаза 

от карт захоронения. 

Деградация растительного покрова, деревьев под влиянием выбросов в атмо-

сферу, к примеру,  окислов азота, характеризуется следующими пороговыми показа-

телями: 

 при концентрации 4-6 мг/м3 – острое повреждение растений; 

 при 2 мг/м3 – хлороз растений; 

 до 2 мг/м3 – не вызывает видимого вреда растениям; 

 при 0,28-0,56 мг/м3– способна вызвать снижение роста растений.  

 

Установлены следующие критические значения концентрации диоксида серы в 

атмосферном воздухе: 

 - свыше 260 мг/м3  – хвойные деревья погибают в течение нескольких часов; 

 5,2-26 мг/м3 – острое отравление хвойных пород; 

 1,82-5,2 мг/м3 – хроническое отравление растений; 

 1,04-1,82  мг/м3   –  повреждаются  лишь  наиболее  чувствительные растения; 

 0,5-1 мг/м3 – начинает ощущаться изменение в ассимиляции растений; 

 0,26-0,52 мг/м3 – происходит нарушение фотосинтеза и дыхания хвои; 

 0,08-0,23 мг/м3 – происходит снижение интенсивности фотосинтеза без уменьшения 

интенсивности дыхания хвои. 

В пределах санитарно-защитной зоны проектируемого предприятия воз-

действие на растительность будет выражаться в замедлении роста и некотором 

нарушении фотосинтеза, за ее пределами выбросы предприятия на раститель-

ность не оказывают никакого влияния. 
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6.8.2. Оценка воздействия на животный мир 
 

Тем не менее, отчуждение новых земельных площадей окажет определенное 

негативное воздействие. 

К основным факторам, представляющим угрозу и беспокойство популяциям 

позвоночных животных при эксплуатации предприятия и объектов инфраструктуры 

относятся: 

 трансформация, фрагментация, нарушение и отчуждение местообитаний и ми-

грационных коридоров; 

 влияние фактора беспокойства (присутствие большого числа людей, шум от 

работы технических и транспортных средств); 

 давление социального фактора (риск возникновения антропогенных пожаров); 

 загрязнение территории, водных источников, запыленность, загазованность ат-

мосферы. 

 

Одним из основных факторов воздействия на животный мир является фактор 

вытеснения  животных за пределы их мест обитания. 

Вытеснению животных способствует непосредственно изъятие участка земель 

под постройки и автодороги, сокращение в результате этого кормовой базы. Прежде 

всего, страдают животные с малым радиусом активности (беспозвоночные, пресмы-

кающиеся, мелкие  млекопитающие).  

Прямое воздействие на фауну территории проектирования оказываться не бу-

дет в связи с тем, что намечаемые работы планируется осуществлять на освоенных 

ранее землях (с восточной стороны граничит эксплуатируемый несанкционированный 

полигон отходов). 

Косвенное воздействие может проявляться в загрязнении окружающей среды, 

нарушении трофических связей и пр. 

 

Основное воздействие на фауну птиц проявляется в следующем: 

 прямое разрушение естественных мест обитания; 

 шумовое воздействие и постоянное наличие на территории людей, т.е. все то,   

что входит в понятие «фактор беспокойства»; 

 риск увеличения количества пожаров в окрестностях предприятия. 

 

В целом строительство и эксплуатация полигона окажут  незначительное 

дополнительное  воздействие на наземных животных и птиц ввиду их малочис-

ленности -   в результате многолетней эксплуатации объектов рассматриваемого 

района, которые способствовали вытеснению животных. Обитающие в приле-

гающем районе животные могут легко адаптироваться к новым условиям.   

Редкие,  исчезающие животные, занесенные в Красную книгу, на рассмат-

риваемой территории отсутствуют. 

Таким образом,  воздействие на животный мир проектируемого полигона 

оценивается как допустимое. 
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7. 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  И/ИЛИ СНИЖЕНИЮ 

ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХО-

ЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
 

Выбросы загрязняющих веществ при проведении строительных работ носят 

временный характер. Для снижения воздействия  объекта на состояние воздушной 

среды предусмотрены мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу,  которые включают:  

1.Контроль за работой двигателей автотранспорта и техники: 

 контроль за работой техники в период вынужденного простоя или техническо-

го перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при 

неработающем двигателе;  

 соблюдение технологического регламента, обеспечивающего равномерный 

ритм работы техники; 

 рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не за-

действованных в едином непрерывном технологическом процессе;  

 постоянный профилактический осмотр и регулировка топливной аппаратуры 

дизельной техники; 

 обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов;  

 использование исправных механизмов, исключающих загрязнение окружаю-

щей среды отработавшими газами двигателей и горюче-смазочными материа-

лами; 

 регулярное проведение работ по контролю токсичности отработанных газов в 

соответствии с ГОСТ 2.02.03-84 и ГОСТ 21393-75*. 

2. Контроль за работой двигателей дизель-генераторной установки. 

3. Гидроорошение автодорог на участке строительства в сухую ветреную погоду 

поливомоечной машиной для предотвращения повышенного пылевыделения 

при движении транспорта. 

4. Прочие организационно-технические мероприятия: 

 сокращение мест открытого хранения, погрузки пылящих материалов (приме-

нение контейнеров, специальных транспортных средств);  

 заправка дизельным топливом стационарной техники специально оборудован-

ными заправочными машинами с исправными пистолетами и поддонами, ис-

ключающими проливы ГСМ и попадание ГСМ в грунт; 

 при ведении электросварочных работ применение электродов с минимальным 

выходом загрязняющих веществ; 

 недопущение сжигания на территории стройплощадки строительных отходов. 

 

В период эксплуатации полигона дополнительно к вышеперечисленным ме-

роприятиям необходимо: 

 строгое соблюдение технологии складирования с послойной изоляцией отходов 

для предотвращения повышенных выделений загрязняющих веществ,  распро-

странения запахов,  а также  в целях исключения возможных пожароопасных 

ситуаций. 
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7.2. Мероприятия по защите от шумового воздействия 
 

В период строительства для сокращения шумового воздействия  рекоменду-

ется рассмотреть график строительных работ  с выполнением работ в дневной период  

по санитарным нормам по шуму: с 700 до 2300.   

Кроме этого, мероприятия по сокращению шумового воздействия включают 

следующие организационно-технические мероприятия: 

 установка ограждений по периметру территории участков под строительство с 

воротами и калитками для организации въезда- выезда (в соответствии с ГОСТ 23407-

78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 

строительно-монтажных работ. Технические условия»), частично экранирующего 

территорию строительства; 

 соблюдение технологии  организации работ на стройплощадке; 

 ограничение скорости движения автомашин по стройплощадке (до 10 км/час);  

 глушения двигателей транспорта в периоды простоя; 

 использование автотранспорта и техники, соответствующих требованиям 

отечественных норм по уровню воздействия (шума, эмиссии и других факторов).  

Уровни воздействия  транспортных средств не должны превышать предельных 

уровней шумового воздействия для производственных территорий, а также 

санитарных нормативов и требований безопасности при производстве работ; 

 своевременное  проведение планового и предупредительного ремонта спецтехники; 

 обеспечение рабочих индивидуальными средствами защиты от шума -  при работе на 

технике с высоким уровнем шума; 

 проведение инструктажа строителей для соблюдения указанных организационных 

мероприятий. 

 

В период эксплуатации полигона должны выполняться вышеперечислен-

ные  мероприятия,  а также дополнительные. 

Важное значение для сокращению шума в период эксплуатации  в рабочих 

зонах в помещении мусоросортировочного комплекса и на производственной терри-

тории имеет  выбор технологического и инженерного оборудования -  сертифициро-

ванного оборудования и техники, по всем показателям вредного воздействия удовле-

творяющих современным требованиям,  его правильная установка  -  на специальных 

фундаментах,  а также:  

 соблюдение правил эксплуатации оборудования и техники, предусмотренных 

заводами-изготовителями. 
 

           Указанные мероприятия имеют эффект в отношении сокращения воздействия 

шума и инфразвукового воздействия, вибрации.   

 

7.3. Мероприятия по охране земельных ресурсов и подземных вод 
 

Для снижения воздействия на почвенный покров (и, опосредованно -  на 

подземные воды)   предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий: 

 рациональная организация работ и землепользования в границах выделенного 

участка в течение всего срока строительных работ; 

 снятие имеющегося на территории почвенно-растительного слоя, сохранение и 

использование почвенно-растительного грунта для восстановления 

нарушенных земель; 
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 бетонирование или асфальтирование хозяйственной зоны, устройство твердых 

покрытий дорог, стоянок транспорта; 

 строительство ограждающей дамбы полигона, выполняющей роль упорного 

вала, а также замыкающей противофильтрационный экран в единую конструк-

цию для предотвращения попадания фильтрата в грунт; 

 гидроизоляция подстилающей поверхности полигона противофильтрационным 

экраном; 

 строительство дренажа для отвода фильтрата с полигона  на очистные соору-

жения; 

 строительство нагорной канавы для отведения поверхностного стока; сбор и 

очистку поверхностных стоков в локальных очистных сооружениях. 

 устройство герметичных водонесущих коммуникаций инженерного обеспече-

ния; 

 складирование отходов только на рабочей карте и в соответствии с инструкци-

ей по эксплуатации полигона. Промежуточная или окончательная изоляция 

уплотненного слоя отходов осуществляется в летний период при температуре 

5°С – не позднее 3-х суток со времени складирования отходов; 

 для очистки колёс автотранспорта, выезжающего с полигона, предусмотрен 

дезбарьер  -   железобетонная ванна,  заполненная дезинфицирующим раство-

ром  хлорной извести; 

  предусмотрен радиационный контроль при въезде на полигон; 

 предпроектными решениями запланировано благоустройство территории,  сво-

бодной от застройки, автодорог и участка захоронения ТБО:  устройство тро-

туара, газонов, посадка деревьев, установка урн. 

 

В соответствии с Техническим отчетом об ИГИ перед началом планировочных 

работ необходимо выполнить снятие почвенно-растительного слоя грунта с переме-

щением на участок хранения.  

 

Система сбора фильтрата решает его отведение по дну котлована в водоприем-

ные емкости.  Компонентами системы сбора фильтрата в основании котлованов яв-

ляются: рельеф поверхностей котлована; отходы; противофильтрационный экран; 

трубчатая дренажная сеть с щебёночной обсыпкой; приемные колодцы;  а также ре-

зервуар-осреднитель фильтрата,  очистные сооружения фильтрата,  резервуар очи-

щенных вод. 

В период эксплуатации накапливаемый фильтрат возможно использовать для 

увлажнения поверхности полигона ТКО с целью предупреждения самовозгорания от-

ходов в летние пожароопасные периоды. 

Как в период строительства, так и при эксплуатации полигона  предусматрива-

ется организация сбора и отвода в септики хозяйственно-бытовых сточных вод  -  для 

последующей откачки и вывоза на очистные сооружения. 

Технологические процессы на полигоне должны обеспечивать предотвращение 

загрязнения почв и грунтовых вод, соблюдение установленных гигиенических норма-

тивах. 

Для защиты почв и подземных вод в процессе эксплуатации полигона ТКО 

необходимо также предусмотреть следующие организационно-технические меро-

приятия: 
 Организация площадок для временного хранения крупногабаритных отходов; 
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 Установка мусороприёмных контейнеров -  для твёрдых бытовых и мелких 

строительных отходов, вывозимых на полигон;  

 Сбор на отдельных площадках отходов, подлежащих использованию или переработке 

(селективный сбор отходов); 

 Вывоз отходов строительства на захоронение, утилизацию (переработку) -  согласно 

предварительно заключённым договорам со специализированными 

лицензированными организациями; 

 Использование биотуалетов на строительной площадке;  

 Регулярный контроль и регулирование двигателей транспортных средств; 

 Запрещение эксплуатации техники, имеющей подтёки нефтепродуктов, 

неотрегулированную топливную аппаратуру для исключения проливов горюче-

смазочных материалов на почвы;   

 Регулярный осмотр (контроль) состояния полосы шириной в 100 м по периметру по-

лигона ТКО (ориентировочно 3 раза в месяц),  с целью выявления неорганизованных 

сбросов отходов.  

 Регулярная очистка от мусора нагорной канавы. 

 Разработка программы производственного контроля, предусматривающей наблюде-

ние за состоянием подземных вод. 

 Создание режимной сети скважин для мониторинга в районе влияния полигона ТКО; 

 К окончанию срока эксплуатации полигона -  разработка проекта рекультивации с 

проведением рекультивационных работ в два этапа:   технический и биологический – 

для предотвращения водной и ветровой эрозии почв на нарушенных землях. 

 

Санитарные мероприятия по  предотвращению загрязнения почв: 

 Для предотвращения выноса легких фракций складируемого мусора (бумага, поли-

мерная пленка и др.) за пределы участка складирования его территорию по периметру 

огораживают защитной сеткой из тонкой проволоки. 

 Для борьбы с крысами на территории полигона устанавливают "кормушки" (к приме-

ру - в виде отрезков труб, в которые закладывают приманку, отравленную ядом за-

медленного действия. Отравляющий эффект воздействует на крыс в течение несколь-

ких суток с целью исключения возможности передачи информации отравившимися 

особями другим, чем именно они отравились. В результате такой операции наблюда-

ется практически полное истребление крыс на территории полигонов. 

 Для предотвращения размножения болезнетворных микробов и простейших микроор-

ганизмов в массе захороненных отходов на полигонах запрещено производить захо-

ронение больничных, ветеринарных и биологических отходов - для них предусматри-

вается термические методы обезвреживания. 

 

Предусмотренные природоохранные мероприятия позволят свести к ми-

нимуму загрязнение почвенного покрова и обеспечить защиту от загрязнения 

земельных ресурсов,  подземных вод. 

 

7.4.  Мероприятия по охране недр 
 

Предпроектными решениями  для целей строительства объекта предусмотрено 

использование общераспространенных полезных ископаемых (песка и щебня) в про-

цессе производства работ. Строительные материалы соответствуют общим требова-

ниям безопасности и контроля над содержанием вредных веществ и не содержат 

вредных компонентов. 

Недропользование осуществляется по договору подрядчика с добывающей ор-

ганизацией, имеющей лицензию на пользование недрами. 
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7.5. Мероприятия по охране поверхностных и подземных водных объектов 
 

Воздействие на поверхностные водные объекты проектируемого полигона  ис-

ключено, специальные мероприятия по охране поверхностных вод не разрабатывают-

ся. 

 К основным мероприятиям для сокращения загрязнения водных объектов  от-

носятся: 

 размещение объекта проектирования за пределами водоохранных зон водных 

объектов; 

 устройство насыпного основания строительной площадки, её обвалование для 

предупреждения поступления загрязняющих веществ за пределы площадки; 

 запрещение неорганизованного складирования размываемых строительных ма-

териалов, производственных и коммунальных отходов; 

 организация мест сбора и временного хранения отходов; 

 сбор, нормативная очистка и своевременное отведение поверхностных сточных 

вод  - как в период строительства, так и при эксплуатации полигона; 

 недопущение стока дренажных (ливневых, талых) вод за пределы территории 

предприятия; 

 организация сбора и отвода в септики хозяйственно-бытовых сточных вод  для 

последующей откачки и вывоза на очистные сооружения    -   как в период строитель-

ства, так и при эксплуатации полигона; 

 исключение мойки транспортных средств на территории; 

 устройство твёрдых покрытий дорог,  хозяйственной зоны; 

 герметичные водонесущие коммуникации инженерного обеспечения; 

 регулярная очистка от мусора нагорной канавы; 

 соблюдение технологических параметров  по уплотнению отходов, что снижает 

коэффициент фильтрации, уменьшая, таким образом, количество образующегося  

фильтрата; 

 проведение рекультивационных работ по окончании эксплуатации полигона; 

 организационные мероприятия: 

 организация производственного экологического контроля за состоянием под-

земных вод с помощью отбора проб воды из наблюдательных скважин; 

 организация производственного экологического контроля за состоянием сточ-

ных вод в нагорной канаве;  

 наличие резервов финансовых средств и материально-технических ресурсов 

для локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов. 
 

Предусмотренные природоохранные мероприятия позволят свести к ми-

нимуму загрязнение поверхностных и подземных вод и  обеспечить защиту вод-

ных ресурсов. 
 

7.6. Мероприятия по обращению с отходами 
 

Основным мероприятием по обращению с отходами в период строительства и 

эксплуатации проектируемого объекта является организация мест постоянного или 

временного складирования отходов, что позволяет предотвратить появление неорга-

низованных свалок, захламление и химическое загрязнение территории предприятия 

и прилегающих земель. 

При обращении с отходами в период строительства должны выполняться сле-

дующие мероприятия и экологические требования: 
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 обеспечение селективного сбора отходов, в соответствии с классом опасности и 

дальнейшим движением отходов; 

 временное хранение отходов только в специально отведенных местах; 

 обеспечение своевременного вывоза отходов; 

 очистка территории временного накопления по завершению работ по вывозу от-

ходов; 

 в период эксплуатации: 

 сортировка и направление на переработку для повторного использования в каче-

стве сырья, изделий и материалов, пригодных для этого отходов; 

 сортировка образующихся отходов только при условии соблюдения действующих 

санитарных норм, экологических требований и правил техники безопасности; 

 сбор отходов, направляемых на захоронение и обезвреживание, осуществляется 

раздельно по классам опасности; 

 оптимальное расстояние транспортирования отходов от места их образования до 

мест переработки или размещения; 

 исключение сжигания отходов на территории; 

 исключение доступа посторонних лиц к местам хранения отходов; 

 наличие на предприятии заключенных договоров, разрешительной документации 

в области обращения с отходами. 
 

Места временного хранения отходов на строительной площадке: 

 сборники отходов -  мусороприёмные контейнеры -  для твёрдых бытовых и 

мелких строительных отходов, вывозимых на полигон;  

 открытые площадки для крупногабаритных отходов; 

 закрытые ёмкости для шлама и всплывших нефтепродуктов мойки колёс (при 

принятии решения по установке);   

 накопительные емкости мобильных туалетных кабин (биотуалет); 

  специальный временный септик (накопительный резервуар) для организованного 

сбора хозяйственно-бытовых стоков.   
 

Визуальный контроль за безопасным обращением отходов во время проведения 

работ по строительству полигона осуществляется подрядчиком строительных работ 

совместно с  администрацией района. 

Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники 

безопасности при сборе, хранении и транспортировке отходов, образующихся на 

предприятии, предусматривают создание условий, при которых отходы не могут ока-

зывать отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

Площадки временного и постоянного накопления имеют соответствующее покрытие, 

при необходимости освещаются (ГОСТ 12.1.046-2014) и ограждаются по периметру 

(ГОСТ Р 58967-2020), оборудуются  соответствующим образом, располагаются непо-

средственно на территории объекта образования отходов в полосе земельного отвода. 
 

На проектируемом полигоне необходима организация производственного кон-

троля мест накопления и объектов размещения отходов. Целью контроля являются: 

 соблюдение установленных норм предельного накопления отходов; 

 соблюдение условий временного хранения отходов; 

 соблюдение периодичности вывоза отходов.  
 

За  состоянием  компонентов  окружающей  природной  среды  в  местах хра-

нения (накопления) отходов (подземные воды) организуется наблюдение с привлече-

нием специализированной лаборатории. 
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В соответствии с природоохранным законодательством, для систематизации 

работы с опасными отходами, в первый год эксплуатации природоохранной служ-

бой предприятия должны быть разработаны и согласованы следующие документы: 

 лицензия по сбору, транспортированию, утилизации и размещению отходов; 

 проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение      

(ПНООЛР); 

 инструкция по обращению с отходами производства и потребления; 

 план ликвидации возможных аварийных ситуаций. 

 

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объек-

там, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жи-

лым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, орга-

низации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) меро-

приятий», при эксплуатации полигонов ТКО необходимо учитывать следующие тре-

бования: 
1. Складирование ТКО допускается только на рабочей карте и в соответствии с ин-

струкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых 

коммунальных отходов. Промежуточная или окончательная изоляция уплотненного 

слоя ТКО осуществляется в летний период ежесуточно, при температуре +5 град. C     

- не позднее трех суток со времени складирования ТКО. 

2. Переносные сетчатые ограждения устанавливаются как можно ближе к месту разгруз-

ки и складирования ТКО, перпендикулярно направлению господствующих ветров, 

для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТКО из мусоро-

возов и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте. 

3. Регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными щита-

ми, собирают и размещают по поверхности рабочей карты, уплотняют сверху изоли-

рующим слоем грунта. 

4. Регулярно подлежат очистке от мусора нагорные перехватывающие обводные каналы, 

отводящие грунтовые и поверхностные стоки. 

5. Один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и спецавтохо-

зяйства проводится осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих зе-

мель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечивается тщательная 

уборка и доставка мусора на рабочие карты полигона. 

6. На территории полигона не допускается сжигание ТКО;    должны быть приняты меры 

по недопустимости самовозгорания. 

7. Закрытие полигона осуществляется после отсыпки его на предусмотренную высоту. 

8. Последний слой отходов перед закрытием полигона перекрывается окончательно 

наружным изолирующим слоем грунта. 

9. Устройство верхнего изолирующего слоя полигона определяется предусмотренными 

условиями его последующего использования при закрытии полигона. 

10. Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона необходимо озе-

ленять их в виде террас непосредственно после укладки наружного изолирующего 

слоя. Выбор видов деревьев и кустарников определяется местными условиями. 

11. Использование территории рекультивируемого полигона под капитальное строитель-

ство не допускается. 
 
 

По окончанию эксплуатации полигона ТКО разрабатывается проект ликвида-

ции, включающий работы по рекультивации площадки размещения полигона ТКО. 
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7.7. Мероприятия по охране растительного и животного мира 
 

Предотвращение, минимизация и профилактика отрицательного воздействия 

эксплуатации полигона на растительный и животный мир будет обеспечиваться обя-

зательным соблюдением в процессе строительства и эксплуатации природоохранных 

правил и норм. 

Охрану растительного покрова обеспечивают мероприятия, направленные на 

охрану ландшафтов, почв, снижающие выбросы в атмосферу, упорядочивающие об-

ращение с отходами, предотвращающие аварийные ситуации, пожары, а также обес-

печивающие санитарно-гигиеническую безопасность. 

Проектными решениями предусматриваются мероприятия, решающие пробле-

мы охраны непосредственно растительного покрова в период строительства и эксплу-

атации полигона ТКО. 

 

В период строительства предусматривается: 

 локализация деятельности в пределах отведенной территории; 

 устройство временных проездов, предотвращающих несанкционированные 

проезды техники; 

 устройство ограждения по периметру полигона. 

 использование исправной и отрегулированной техники, позволяющее исклю-

чить аварийные проливы ГСМ на рельеф и загрязнения горюче-смазочными 

материалами площадки; 

 организация заправки техники в специально установленном месте (площадке) с 

целью исключения попадания масел в почву и на объекты животного и расти-

тельного мира; 

- исключение вероятности возгорания на территории и прилегающей местно-

сти, строгое соблюдение правил противопожарной безопасности. 

 

В период эксплуатации степень воздействия на растительность ожидается не-

значительная - при условии выполнения необходимых мероприятий в период строи-

тельства. 

По окончании эксплуатационного периода полигона ТКО планируется рекуль-

тивация (техническая и биологическая), которая будет разработана отдельным проек-

том по результатам изучения состояния участка. В период биологического этапа ре-

культивации предусмотрен комплекс реабилитационных и компенсационных меро-

приятий по формированию плотного травянистого покрова на прошедшем стабилиза-

цию теле полигона. 

 

В целом, негативные факторы воздействия на животный мир (нарушение при-

вычных мест обитания, фактор беспокойства) при строительстве полигона ТКО яв-

ляются допустимыми, тем не менее, необходимо соблюдение мер для снижения нега-

тивного влияния на всех этапах разработки проекта: 

 проведение строительных работ строго в границах утвержденных отводов зе-

мель; 

 слежение за техническим состоянием задействованной техники  для минимиза-

ции шумового воздействия; 

 проведение противопожарных мероприятий; 

 устройство ограждения по периметру полигона; 
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 конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие попада-

ние животных на территорию электрических подстанций, иных зданий и со-

оружений объекта, а также под транспортные средства и в работающие меха-

низмы (вся электрическая аппаратура должна находиться в закрытых металли-

ческих щитах, что исключает проникновение животных в указанные узлы и 

механизмы); 

 информирование работников предприятия о правилах и нормах охраны, рацио-

нального использования и воссоздания объектов животного мира; 

 при обнаружении в ходе работ на участке растений и животных, занесенных в 

Красную книгу -  информирование специально уполномоченных государствен-

ных органов власти Российской Федерации или органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации с целью получения разрешений для пере-

селения данных объектов с учетом компенсационных мероприятий. 

 

Применение данных мероприятий позволит не только минимизировать 

воздействие планируемой деятельности на объекты растительного и животного 

мира и среды их обитания, но и обеспечить их сохранность. 

 

7.8. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций на объекте 
 

Авария, согласно ГОСТ Р 22.0.05-2020- опасное техногенное происшествие, со-

здающее на объекте или территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к 

разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению 

производственного и транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей при-

родной среде. 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций являются наруше-

ния технологических процессов, технические ошибки обслуживающего персонала, 

нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение 

электроэнергии, стихийные бедствия, террористические акты и др. 

При эксплуатации полигона может возникнуть множество аварийных ситуа-

ций, связанных с производственным процессом. Основные виды аварийных ситуаций: 

 аварии, связанные с незначительным воздействием на окружающую среду и 

производственными травмами; 

 горение отходов; 

 утечки фильтрата из тела свалки, что может привести  к  загрязнению почв, по-

верхностных и подземных вод в районе полигона; 

 проливы ГСМ; 

 автотранспортные аварии. 

 

Профилактика аварийных ситуаций, связанных с производственными травма-

ми, производится путем проведения регулярных слушаний по технике безопасности 

среди работников полигона захоронения. 
 

В случае горения отходов максимальный вред будет нанесен атмосферному 

воздуху как основной транспортирующей среде. 

На полигонах возникают стихийные пожары из-за саморазогрева мусорной 

массы в результате процессов биохимического разложения органического вещества, 

причем горят как сам мусор, так и выделяющийся из отходов полигона биогаз. 
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Для тушения пожаров на полигонах используют огнетушители. Большие возго-

рания тушат средствами противопожарной безопасности, пожарными машинами или 

насосами из пожарных резервуаров. 

При эксплуатации полигона возможно также возникновение следующих ава-

рийных ситуаций: 

 пролив ГСМ; 

 аварии автотранспорта; 

 другие ситуации, связанные с производственными травмами.  

 

При проливе ГСМ рекомендуется: 

- оценить масштаб пролива и требуемое количество человек для его ликвидации; 

- локализовать разлив, если он значительный и распространяется по рельефу; 

- приступить к ликвидации путем засыпки пятна разлива имеющимся на поли-

гоне грунтом. 
 

Сбор  загрязненного  грунта  производится  шанцевым  инструментом. 

Мощность слоя снимаемого грунта – до 20 см. 

Последующее обращение с загрязненным нефтепродуктами грунтом произво-

дится в соответствии с существующими нормативными документами (СанПиН 

2.1.3684-21).  

 

Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производ-

ства, нарушением технологического процесса, создающего угрозу для человека при-

веден в табл. 7.8.1. 

Таблица 7.8.1  
Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, 

нарушением технологического процесса, создающего угрозу для человека 

 
Наименование 

аварийной  

ситуации 

Производимые мероприятия 

для предотвращения для ликвидации 

1 2 3 

Пожар  

или возгорание 

объекта 

- организация пожарных расчетов с 

разработкой соответствующей 

документации; 

- обеспечение надежной и устойчивой 

связи; 

- выполнение инструкции по пожар-

ной безопасности обслуживающим 

персоналом и водителями; 

- наличие средств пожаротушения на 

объекте; 

- контроль за принимаемыми для 

захоронения отходами; 

- наличие места аварийной разгрузки 

мусоровоза с горящим 

грузом; 

- наличие аварийного запаса инертно-

го материала в достаточном количе-

стве; 

- недопущение разведения открытого 

огня на непосредственно 

прилегающей территории 

 

- оповещение соответствующих 

служб, органов местного само-

управления; 

- выполнение мероприятий по 

ликвидации и локализации воз-

горания с использованием 

инертного материала и воды 

пожарным раствором; 

- привлечение дополнительных 

сил и средств предприятия; 

- привлечение специализиро-

ванной пожарной охраны. 
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1 2 3 

Выброс биогаза - выполнение технологического 

регламента; 

- равномерное распределение отходов 

по всей территории 

полигона; 

- контроль за составом атмосферного 

воздуха. 

- оповещение соответствующих 

служб, органов местного само-

управления и населения; 

- усиление контроля за состоя-

нием атмосферного воздуха. 

Утечка фильтрата - выполнение технологического 

регламента; 

- равномерное распределение отходов 

по всей территории полигона; 

- контроль за состоянием обводных 

каналов. 

- оповещение соответствующих 

служб, органов местного само-

управления и населения; 

- привлечение ассенизационной 

техники; 

- контроль уровня загрязнителя; 

- создание заградительных ба-

рьеров на пути течения загряз-

нителя. 

 

Длительность возгорания на полигоне должна  составлять не более 30 мин, так 

как полигон ТКО обеспечивается первичными средствами пожаротушения: пожарные 

резервуары, накопитель дождевых и талых вод, прибытием пожарной бригады - в те-

чение 15 мин. 

Соблюдение технологического регламента эксплуатации полигона, требований 

пожарной безопасности исключит вероятность возникновения аварийных ситуаций. 

 

ВЫВОДЫ.  СООТВЕТСТВИЕ  НДТ 
 

На стадии разработки предпроектных решений предусмотрены мероприятия по 

сокращению вредного воздействия полигона на все компоненты окружающей среды: 

 мероприятия по охране атмосферного воздуха; 

 мероприятия по защите от шумового воздействия; 

 мероприятия по охране земельных ресурсов и подземных вод ; 

 мероприятия по охране недр; 

 мероприятия по охране поверхностных и подземных водных объектов; 

 мероприятия по обращению с отходами; 

 мероприятия по охране растительного и животного мира; 

 мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на 

объекте. 

 

Предусмотренные природоохранные мероприятия позволят свести к минимуму 

вредное воздействие на всех стадиях (строительство, эксплуатация, рекультивация 

объекта)  и обеспечить защиту от загрязнения атмосферного воздуха, почв,  подзем-

ных и поверхностных вод,  от воздействия на растительный и животный мир.  

Полигоны по захоронению ТКО   относятся к I категории объектов НВОС 
(негативного воздействия на окружающую среду)    и являются объектами примене-

ния НДТ (наилучших доступных технологий).   НДТ   - технологии выполнения ра-

бот, определяемые на основе современных достижений науки и техники и наилучше-

го сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии 

наличия технической возможности ее применения. 

 Информационно-технические справочники по наилучшим доступным техноло-

гиям для проектируемых объектов: 

 ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и потребления». 
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 ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания 

термическим способом (сжигание отходов)». 
 

Предпроектными решениями учтены основные направления НДТ для 

объекта  размещения ТКО: 

 При эксплуатации объекта: 

 предварительная обработка отходов перед размещением, в том числе сортировка, из-

мельчение  КГО, прессование; 

  извлечение при сортировке отходов органической фракции ;  

 размещение отходов с послойным уплотнением отходов (промежуточная изоляция);  

 системы обустройства, препятствующие загрязнению подземных и поверхностных 

водных объектов, недр и почв, включающие: 

 противофильтрационный экран  для предотвращения миграции загрязняющих 

веществ из объекта  с фильтрационными водами; 

 дренажные системы для организованного отвода фильтрационных вод из массива 

отходов  и для отвода поверхностного  стока с прилегающей территории (с после-

дующей очисткой  и  использованием); 

 обвалование объекта для предотвращения поступления загрязняющих веществ с 

фильтрационными и ливневыми водами на территорию, прилегающую к ОРО; 

 При закрытии объекта: 

 система отвода биогаза (пассивная дегазация при  низком газообразовании) (с рассеи-

ванием  биогаза в атмосфере при помощи газовыпусков),  с устройством  верхнего 

изоляционного покрытия;  

 технический и биологический этапы консервации.  
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8.  ПЕРЕЧЕНЬ  НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЕЙ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ОЦЕНКИ 
 
 

Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённое приказом Гос-

комэкологии РФ от 16 мая 2000г. (Положение об ОВОС)  включает в себя «Типовое 

содержание материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельно-

сти на окружающую среду в инвестиционном проектировании».    Согласно пункту 9, 

в содержание материалов  включаются «Выявленные при проведении оценки неопре-

деленности в определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти на окружающую среду». 

Перечень неопределённостей для данного этапа проведения ОВОС и предло-

жения по их устранению приведены в табл. 8.1. 
Таблица 8.1 

Перечень неопределённостей ПредОВОС и предложения по их устранению 

 
 

Значимый эко-

логический ас-

пект деятельно-

сти 

Выявленные пробелы и неопределен-

ности для данного этапа проведения 

ОВОС. 

Пробел, неопределенность исследова-

ния исходной ситуации 

Предложения по устранению 

Загрязнение ат-

мосферного воз-

духа  

 

 

 

 

 
 

1.Оценка воздействия планируемой дея-

тельности на атмосферный воздух вы-

полнена на основании предварительных 

решений. 

 Для проведения оценки на этапе ОВОС 

необходимо получение окончательных 

решений относительно:  

-номенклатуры техники и  автотранс-

порта, применяемой при проведении 

работ при строительстве и эксплуата-

ции; 

-уточнению данных по типу оборудова-

ния,  количеству расходных материалов 

(ГСМ); 

-  окончательный план расположения 

объектов (ПЗУ). 

2. Отсутствие достоверных данных по 

фоновому загрязнению атмосферного 

воздуха рассматриваемого района. 

 

1. Генеральному проектировщи-

ку предоставить окончательные 

проектные решения по указан-

ным вопросам. 

 

 

2. Разработчику ОВОС рассмот-

реть вариант  учёта фонового за-

грязнения расчётным путём (вы-

явить в зоне воздействия полиго-

на предприятия с выбросами 

аналогичных веществ;  опреде-

лить выбросы;   сделать совмест-

ные расчёты рассеивания выбро-

сов). 
 

Воздействие на зе-

мельные ресурсы,  

поверхностные и 

подземные воды  

 

Оценка воздействия планируемой дея-

тельности на земельные ресурсы вы-

полнена на основании предварительных 

решений. Для проведения оценки на 

этапе ОВОС необходимо получение: 

- решения по отведению фильтрата и 

поверхностного стока с территории по-

лигона,  типу ЛОС; 

- решения по рекультивации нарушен-

ных земель. 

Генеральному проектировщи-

ку предоставить:  

- решения по варианту отведе-

ния фильтрата и поверхност-

ного стока,  типу ЛОС; 

- решения по рекультивации 

нарушенных земель. 
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ВЫВОДЫ 

 

Проведенный анализ исходной ситуации и имеющихся предпроектных пред-

ложений,  инженерных изысканий  позволил выявить наиболее значимые экологиче-

ские аспекты воздействия планируемой деятельности на среду обитания: 

 загрязнение  атмосферного воздуха; 

 воздействие на подземные и поверхностные воды,  связанное с образованием  и 

отведением  сточных вод (фильтрационных,  поверхностных); 

 воздействие на геологическую среду,  почвы; 

 воздействие образующихся  отходов. 

 

К менее значимым, но также требующим оценки на этапе исследований ОВОС 

аспектам относится физическое  (в основном акустическое воздействие). 

С учетом экологических условий и требований, которые необходимо соблю-

дать в процессе разработки проектной документации, а также сформулированных в 

настоящем документе требований и рекомендаций к проектным решениям, планиру-

емая хозяйственная деятельность предварительно оценивается как допустимая. 

Окончательную оценку планируемой хозяйственной деятельности предусмат-

ривается выполнить на этапе исследований ОВОС с учетом результатов анализа про-

ектной документации,  результатов инженерных изысканий в полном объёме. 

 

Значимый эко-

логический ас-

пект деятельно-

сти 

Выявленные пробелы и неопределен-

ности для данного этапа проведения 

ОВОС. 

Пробел, неопределенность исследова-

ния исходной ситуации 

Предложения по устранению 

Воздействие на 

окружающую 

среду, связанное 

с обращением с 

отходами 

 

Оценка воздействия планируемой дея-

тельности в части отходов производства 

и потребления выполнена на основании 

предварительных решений. Для прове-

дения оценки на этапе ОВОС необхо-

димо получение: 

- перечня выполняемых при строитель-

стве  работах и объемах используемых 

строительных материалов;  

данных о количестве задействованных 

работников; 

-  уточнения по оборудованию на пери-

од эксплуатации;  по численности пер-

сонала. 

Генеральному проектировщи-

ку предоставить: 

- перечень выполняемых при 

строительстве работ,  объемы 

используемых строительных 

материалов; данные о количе-

стве задействованных работ-

ников; 

-  уточнения по оборудованию 

на период эксплуатации;  по 

численности персонала. 

   

Воздействие фи-

зических факто-

ров  (шум, инфра-

звук, вибрация и 

др.) 

Оценка воздействия планируемой дея-

тельности в части физических полей 

выполнена на основании предваритель-

ных решений.  

Для проведения оценки на этапе ОВОС 

необходимо получение решений по со-

ставу и количества основных строи-

тельных машин и автотранспорта;  обо-

рудования на период эксплуатации. 

Генеральному проектировщи-

ку: предоставить проектные 

решения по составу и количе-

ству основных строительных 

машин и автотранспорта, обо-

рудования 
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9. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА 
 

Производственный экологический контроль (ПЭК) при реализации проектной  

документации должен осуществляться в соответствии с Федеральным  законом от 

10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об охране окружающей среды", статья 67. 

Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производ-

ственный экологический контроль: 
1. Производственный контроль в области охраны окружающей среды (производ-

ственный экологический контроль) осуществляется в целях обеспечения выполнения в про-

цессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, ра-

циональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблю-

дения требований в области охраны окружающей среды, установленных законодатель-

ством в области охраны окружающей среды. 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяй-

ственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, разрабатывают и 

утверждают программу производственного экологического контроля, осуществляют про-

изводственный экологический контроль в соответствии с установленными требованиями, 

документируют информацию и хранят данные, полученные по результатам осуществления 

производственного экологического контроля. 
 

В настоящий период основные нормативные документы, определяющие 

требования к Программе (ПЭК): 

 Приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении требований к 

содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и 

сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля»; 

 ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к 

программе производственного экологического контроля». 

 

Производственный экологический контроль (мониторинг) включает в себя два 

этапа работ:  

 производственный экологический контроль (мониторинг) в период проведения строи-

тельства;  

 производственный экологический контроль (мониторинг) в период эксплуатации по-

лигона.  

 

В период выполнения строительства мониторинг будет осуществлять заказчик 

или по его поручению привлеченные им для надзора организации. 
 

Программа экологического мониторинга для полигона ТКО предусматривает  

осуществление  контроля за: 

 качественным и количественным составом поступающих на полигон отходов;  

 техническим состоянием инженерных сооружений;  

 изменением качества поверхностных, подземных вод и атмосферного воздуха; 

 почвенным и растительным покровом;  

 шумовым воздействием. 

 

Визуальный осмотр отходов проводится на участке приема отходов, а также 

при их дальнейшей сортировке. Если отходы не соответствуют заявленным требова-

ниям, то такие отходы  не подлежат  захоронению на данном полигоне.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
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При проведении контроля,  на  основании  динамики  изменения  показателей,  

характеризующих состояние отдельных компонентов природной среды (атмосферно-

го воздуха, почвы и биосферы, поверхностных и подземных вод), составляется опера-

тивный или среднесрочный прогноз дальнейшего изменения экологической ситуации 

как на самом полигоне, так на прилегающих к нему территориях. Система монито-

ринга служит информационной основой при определении эффективности проведен-

ных экологических мероприятий, а также базой данных для разработки технических и 

технологических решений по совершенствованию эксплуатации полигона. 
 

Программа мониторинга 
Программа мониторинга включает следующие наблюдения: 

 за химическим составом и количеством образующегося в свалочном теле филь-

трата; 

 за состоянием грунтовых вод; 

 за загрязнением атмосферного воздуха, как в рабочей зоне на территории поли-

гона, так и за её пределами; 

 за состоянием почвенного покрова; 

 за соответствием отходов, поступающих на полигон, заявленной степени опас-

ности. 
 

9.1. Мониторинг  за химическим составом фильтрата 
 

Мониторинг химического состава фильтрата должен проводиться как на выхо-

де из каждой очереди полигона, так и на выходе со всего полигона для определения 

его влияния на очистные сооружения и систему очистки. Периодичность измерений – 

3 - 4 раза  год;  один раз в год фильтрат подвергают полному химическому анализу. 

При  резком изменении качественного и количественного составов фильтрата перио-

дичность наблюдений увеличивают. 

 

9.2. Мониторинг  за состоянием грунтовых вод 
 

В районе влияния полигона по согласованию с гидрогеологической службой 

должна быть создана режимная сеть скважин (не менее 2-х) для контроля состояния 

подземных вод.  

Одна наблюдательная скважина должна располагаться выше по потоку от пло-

щадки (фоновая), другая ниже по потоку. Мониторинг подземных вод включает 

наблюдения за уровнями, температурой и химическим составом подземных вод. 

Анализ проб воды необходимо проводить в стационарной лаборатории, аккре-

дитованной в соответствии с действующим законодательством. 

На наблюдательных скважинах проводятся наблюдения за следующими пара-

метрами: 

- уровнем подземных вод; 

- качеством подземных вод. 

Периодичность отбора проб – 1 раз в квартал. Отбор, транспортировка, хране-

ние проб сточных и природных вод проводится в соответствии с ГОСТ 31861-2012 

«Общие требования к отбору проб». 

Замеры уровня грунтовых вод проводятся с помощью хлопушки от верха об-

садной трубы. 

Для определения качества воды, из наблюдательных скважин производится от-

бор проб. Перед отбором проб производится не менее чем 3-х разовая прокачка воды 
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при условии полного восстановления первоначального уровня воды. Объем воды по-

сле прокачки до 3 м3.  

При откачке воды из скважин фиксируются следующие данные: 
– дата отбора проб; 

– глубина скважины и уровень воды в ней; 

– время предварительной откачки объёмов стоячей воды из скважин; 

– объем откаченной воды; 

– уровень воды в скважинах после предварительной откачки; 

– время восстановления первоначального уровня воды в скважинах. 

 

После завершения последней предварительной прокачки в течение часа берутся 

пробы воды для анализов. Пробы маркируются и перевозятся в лабораторию. 

В отобранных пробах вод определяются содержание аммиака, нитритов, нитра-

тов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, орга-

нического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, 

меди, бария, сухого остатка, а также пробы исследуются на гельминтологические и 

бактериологические показатели.  

Полученные в результате исследований показатели проб воды, взятых из сква-

жин, расположенных ниже полигона ТБО по потоку подземных вод сравниваются с 

результатами контрольных исследований проб воды, взятых из скважины, располо-

женных выше полигона по потоку подземных вод. 

Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное уве-

личение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, необхо-

димо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем определяе-

мых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превысит 

ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих веществ 

в грунтовые воды до уровня ПДК. 

 

9.3. Мониторинг  за состоянием  поверхностных вод 
 

В программу мониторинга не включается анализ поверхностных вод, т.к. 

предполагается, что полигон не будет оказывать влияние на поверхностные водные 

объекты из-за достаточно большого удаления полигона от указанных  объектов  и от-

сутствия сбросов в поверхностные водные источники. 

 

9.4. Мониторинг  за  состоянием  атмосферного  воздуха 
 

Мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха включает в себя:  

 производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух;  

 контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;  

 контроль качества атмосферного воздуха в рабочей зоне;  

 контроль качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ;  

 контроль за физическим загрязнением (шумовое воздействие) атмосферного воздуха.  

 

Производственный контроль за соблюдением установленных нормативов 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух включает в себя:  

1. Проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух.  
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2. Разработка проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) и получение 

комплексного экологического разрешения (КЭР) на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух.  

3. Составление и сдача статистической отчетности «2ТП-воздух».  

4. Контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух в соответствии с томом ПДВ. 

 

В процессе проведения работ по строительству полигона негативное воздей-

ствие на состояние воздушной среды будет оказывать работа строительной техники, 

задействованной при производстве СМР, движение автотранспорта и механизмов.  

Основным источником загрязнения атмосферы от полигона ТКО является био-

газ, выделяющийся из тела полигона и образующийся в толще твёрдых бытовых от-

ходов, захороненных на полигоне,   а также выбросы от транспортных средств,  пыле-

выделения при работе техники, погрузо-разгрузочных работах,  от оборудования 

МСК, от вспомогательных объектов хозяйственной зоны. 

Мониторинг атмосферного воздуха предназначен для определения степени 

воздействия объекта  на состояние атмосферного воздуха и соответствия качества ат-

мосферного воздуха установленным гигиеническим нормативам в соответствии с Фе-

деральным законом «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г. № 96- ФЗ, 

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, сани-

тарная охрана воздуха». Гигиенические требования к обеспечению качества атмо-

сферного воздуха населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нор-

мативы». 

Контроль качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ должен произво-

диться в соответствии с Программой мониторинга,  разрабатываемой в составе проек-

та СЗЗ и  включающей: 

 отбор и анализ проб воздуха; инструментальные измерения метеорологических 

параметров атмосферного воздуха  (метеорологические наблюдения произво-

дятся в тех же точках контроля, где отбираются пробы воздуха; контролируют-

ся следующие параметры: направление и скорость ветра; температура воздуха; 

влажность;  атмосферное давление); 

- измерения показателей физического воздействия (шум, инфразвук). 

 

Для наиболее эффективной оценки влияния объекта на качество атмосферного 

воздуха  отбор проб проводится в точках c наветренной и подветренной стороны при 

одном направлении ветра.  

В атмосферном воздухе определяются (предварительный перечень): содержа-

ние пыли (взвешенных веществ), аммиака, сероводорода, диоксида азота. Перечень 

загрязняющих веществ для контроля определяется по результатам расчётов загрязне-

ния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона. 

Периодичность проведения измерений  также определяется в проекте СЗЗ. 

Мониторинг качества  атмосферного воздуха  производится с привлечением 

специализированной аккредитованной организации (лаборатории). 
 

Контроль за физическим загрязнением (шумовое воздействие) атмосферно-

го воздуха осуществляется в контрольных точках на границе СЗЗ.  При этом  прово-

дятся замеры эквивалентного уровня звука и максимального уровня звука. Измерения 

проводятся  2 раза в год, в дневное и ночное время.   
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Замеры шума проводятся при максимальной нагрузке – работе максимального 

количества техники. При измерениях шума должны быть, насколько это возможно, 

удовлетворены следующие требования:  

 скорость и направление ветра не должны существенно изменяться при измерениях. 

Рекомендуется проводить измерения при средней скорости ветра не более 5 м/с;  

 не допускаются измерения при выпадении атмосферных осадков;  

 изменение относительной влажности воздуха в процессе измерений - не более чем на 

10%.  

Проведение работ, связанных с замерами шума проводятся специализирован-

ной организацией, аккредитованной в установленном порядке на проведение таких 

работ (п.2.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 
 

Производственный контроль за выбросами от источников загрязнения (ИЗА) 
 

Производственный контроль источников загрязнения атмосферы осуществляют 

службы предприятия в рамках выполнения «Программы экологического контроля»,    

в соответствии с нормативными и методическими отраслевыми документами  произ-

водятся: 

 учёт источников загрязнения атмосферного воздуха (организованных и неорга-

низованных); 

 первичный учет видов и количества ЗВ, выбрасываемых в атмосферу; 

 определение номенклатуры и количества ЗВ, выбрасываемых в атмосферу, с 

использованием инструментальных или инструментально-лабораторных мето-

дов (для основных организованных источников)   и расчётных методов  (для 

неорганизованных источников и организованных источников, оказывающих 

незначительное воздействие на загрязнение атмосферного воздуха);  

 отчетность по выбросам в  атмосферу в соответствии с инструкциями, утвер-

жденными Госкомстатом, Росгидрометом, МПР, Роспотребнадзором и Мин-

здравом. 
 

Необходимое число плановых измерений на источниках и методы контроля 

определяются после начала эксплуатации полигона  при разработке «Программы эко-

логического контроля», исходя из мощности источников выбросов  и степени воздей-

ствия  его выбросов. 

Программа контроля источников загрязнения атмосферы включает также: 

 отбор проб биогаза из тела полигона на глубине 0,5 – 1,0 м; 

 количественное определение состава биогаза. 

 

9.5. Мониторинг  за  состоянием почвенного  покрова 
 

Система мониторинга должна включать постоянное наблюдение за состоянием 

почвы в зоне возможного влияния полигона. С этой целью контролируют качество 

почвы и растений на содержание экзогенных химических веществ (ЭХВ), которые не 

должны превышать ПДК в почве и, соответственно, остаточные количества вредных 

ЭХВ в растительной товарной массе не должны быть выше допустимых пределов. 

Для всех периодов деятельности объекта предлагается единый набор наблюда-

емых параметров для оценки степени загрязненности почвенного покрова. 
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Таблица 9.5.1  

Параметры для оценки степени загрязненности почвенного покрова 

 
Вид показателя 

Химические показатели - содержание тяжелых металлов: 

свинец, кадмий, цинк, ртуть, медь, 

марганец, никель, молибден, хром, 

кобальт 

- нитриты 

- нитраты 

- рН 

- мышьяк 

- кальций 

- бенз/а/пирен 

- нефтепродукты 

- гидрокарбонаты 

- органический углерод 

- цианиды 

Микробиологические показатели - общее бактериальное число 

- коли-титр 

- титр протея 

- яйца гельминтов 

Радиометрические показатели - уровень альфа-, бета-, гамма- 

излучения 

 

Периодичность  наблюдений: 

 визуальная съемка территории – один раз в три месяца. 

 химические анализы почвенных проб – два раза в год. 

 

Детальная разработка программы мониторинга (Производственного эко-

логического контроля)  будет выполнена при выполнении ОВОС,  с учётом по-

лучения необходимых данных проектной документации и разработки проекта 

санитарно-защитной зоны (СЗЗ). 
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10. МАТЕРИАЛЫ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБСУЖДЕНИЙ 
 

Процедура оценки воздействия на окружающую среду осуществляется с помо-

щью общественных и публичных слушаний.  При этом само выявление последствий 

данных воздействий связано не только с определением изменений в окружающей 

среде, но и с анализом реакции на них различных групп общества. 

С этой целью Заказчик обеспечивает доступ общественности к выводам по результа-

там ОВОС на всех этапах её проведения, а также даёт ей возможность вносить пред-

ложения до осуществления проекта. 

Участие  общественности  заключается  в  выработке  мнений  (позиций) раз-

личных групп по поводу последствий реализации проектных предложений на основе 

предоставленной им полной информации по проекту и результатам научных исследо-

ваний. 

Общественные слушания организуются и проводятся в целях: 

 выявления всех заинтересованных сторон (общественных позиций) в обсужде-

нии намечаемой деятельности или проекта; 

 информирования заинтересованных сторон о достоинствах и недостатках 

намечаемой деятельности или разрабатываемого проекта; 

 организации диалога между Заказчиком и общественностью по поводу воз-

можных изменений качества среды обитания; 

 выявления и фиксации всех вероятных неблагоприятных экологических по-

следствий реализации проектных решений; 

 поиска взаимоприемлемых решений для всех общественных позиций по поводу 

предотвращения или уменьшения отрицательных экологических последствий. 

 

Высказанные мнения и замечания по проекту могут помочь избежать непред-

виденных разработок или неожиданностей. 
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