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Введение

Настоящий  раздел  выполнен  по  заданию  Заказчика  и
соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию (утв. постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87).

Проектируемый  объект:  «Объект   размещения   отходов
Грязинской  зоны».

Проектируемый  объект  расположен  по  адресу:  Липецкая
область,Грязинский муниципальный  район южной  окраины г.Грязи с
кадастровыми   номерами  48:02:1011001:1179;  48:02:1011001:1181;
48:02:l0I 1001:1182.

Перечень земельных участков, для размещения объекта
Кадастровый
номер з/у

Категория
земель

Разрешенное
использование

по
документу

Площадь
участка,

кв.м
48:02:1011001

:1179
Земли

промышленности
, энергетики,
транспорта,

связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли для

обеспечения
космической

деятельности,
земли обороны,
безопасности и
земли иного
специального
назначения

Под объектами
размещения
отходов

потребления

для
строительс

тва
мусоросорт
ировочного
комплекса

17 867 

48:02:1011001
:1181

Земли
промышленности
, энергетики,
транспорта,

связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли для

обеспечения
космической

деятельности,
земли обороны,
безопасности и
земли иного
специального
назначения

Для
размещения

иных объектов
промышленност

и,
энергетики,
транспорта,

связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
обеспечения
космической

деятельности,
обороны,

безопасности
и иного

специального
назначения

для
специально

й
деятельнос

ти

21 158

48:02:1011001
:1182

Земли
промышленности
, энергетики,
транспорта,

связи,

Для
размещения

иных объектов
промышленност

и,

для
специально

й
деятельнос

ти

30 000
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Кадастровый
номер з/у

Категория
земель

Разрешенное
использование

по
документу

Площадь
участка,

кв.м
радиовещания,
телевидения,
информатики,
земли для

обеспечения
космической

деятельности,
земли обороны,
безопасности и
земли иного
специального
назначения

энергетики,
транспорта,

связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики,
обеспечения
космической

деятельности,
обороны,

безопасности
и иного

специального
назначения

Технико-экономические показатели объекта
№№
п/п

Наименование Ед. изм. Показатель

1 Площадка компостирования 
органических отходов

т/год 3500

2 Мусоросортировочный комплекс т/год 40000

3 Инсинераторная установка т/год 80

4 Площадка  измельчения  КГО  и
древесных отходов

т/год 352,75

5 Площадка размещения ТКО т/год 33496,75

Технические  решения,  принятые  в  проектной  документации,
соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и других норм, действующих территории Российской
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию  объекта  при  соблюдении  предусмотренных  данной
документацией мероприятий.

Экспликация зданий и сооружений  на проектируемом объекте
представлена на листе 2 графической части раздела  20.04.00-ПЗУ. 

а)  сведения  о  производственной  программе  и  номенклатуре
продукции,  характеристику  принятой  технологической  схемы
производства  в  целом  и  характеристику  отдельных  параметров
технологического процесса, требования к организации производства,
данные  о  трудоемкости  изготовления  продукции  -  для  объектов
производственного назначения

Функциональное  назначение  объекта-  работы  по  сортировке,
переработке, уничтожению и захоронению отходов.

На  территории  проектируемого   объекта   планируется
разместить:

 Мусоросортировочный комплекс
 Площадка  компостирования отходов
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 Площадка захоронения  ТКО 
 Площадка для измельчения КГО и древесных отходов
 Инсинераторная установка
 Площадка для сепаратора компоста
 Площадка для мойки колес автомобилей
 Колодец-сборник фильтрата
 Пожарный резервуар
 Дезванна
 Весы
 Пост радиационного контроля
 Бытовые помещения
 Резервуар для приемки хозбытовых стоков
 Ограждение территории
 сеть электроснабжения и освещения территории
 сеть централизованного водоснабжения
 сеть хозбытовой канализации
 сеть дренажа
 сеть противопожарного водопровода
 внутриплощадочные проезды, площадки и дороги


Строительство объекта осуществляется в два  этапа.
Первый этап включает в себя:

 Площадка захоронения  ТКО  (первый участок)
 Площадка для мойки колес автомобилей
 сеть дренажа
 Колодец-сборник фильтрата
 Пожарный водоем
 Дезванна
 Весы
 Пост радиационного контроля
 Бытовые помещения для работников участка захоронения отходов

и мусоросортировочного комплекса
 Резервуар для приемки хозбытовых стоков
 Ограждение территории
 сеть электроснабжения и освещения территории
 сеть централизованного водоснабжения
 внутриплощадочные проезды, площадки и дороги

 
Второй этап включает в себя:

 Второй участок площадки захоронения ТКО 
 Мусоросортировочный комплекс
 Площадка  компостирования отходов
 Площадка для измельчения КГО и древесных отходов
 Площадка для сепаратора компоста
 Инсинераторная установка 
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а.1 Данные о проектной мощности объекта

а.1.1 Мусоросортировочный  комплекс 

Производственная мощность мусоросортировочного  комплекса —
до 40000 т/год.

а.1.2 Участок компостирования

На  площадку  компостирования  органических  отходов  с
мусоросортировочного комплекса автотранспортом доставляется 3500
т/год органических отходов.

Туда  же  доставляется  сырье  для  технологического  процесса
компостирования в количестве 3500 т/год.

В  результате  процесса  компостирования  в  год  будет
образовываться 1750 т готовой продукции (плодородный грунт). 

Производственная мощность участка компостирования составляет
3500 т/год обрабатываемых отходов и 1750 т/год готовой продукции.

5250  т  —  безвозвратные  потери  связанные  с  технологией
компостирования.

а.1.3 Площадка сепаратора компоста

По окончании процесса компостирования продукция подается в
барабанный  сепаратор,  для  отделения  неразложившихся  элементов,
которая подается обратно на площадку компостирования органических
отходов. Готовая продукция подлежит вывозу с территории объекта
для  поставки  потребителям.  Указанный  материал  может  быть
использован  для  промежуточных  изолирующих  слоев,  а  также  для
создания верхнего рекультивационного слоя. 5250 т — безвозвратные
потери связанные с технологией компостирования.

а.1.4 Инсинераторная установка

Производственная  мощность  инсинераторной  установки  —  80
т/год.

а.1.5. Площадка измельчения КГО и древесных отходов

Производственная мощность площадки  составляет 352,75 т/год.

а.1.6. Площадка размещения отходов ТКО 

Производственная  мощность  площадки  размещения  ТКО   для
захоронения отходов составляет 33496,75 т/год.
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а.1.7 Сроки эксплуатации объекта

№№
п/п

Наименование Срок эксплуатации

1 Мусоросортировочный  комплекс (МСК) неограничен

2 Участок компостирования неограничен

3 Площадка  сепаратора  компоста неограничен

4 Инсинераторная установка неограничен

5 Площадка  измельчения  КГО  и  древесных
отходов

неограничен

6 Площадка размещения отходов ТКО Заполнение
полезной

емкости
площадки размещения
ТКО  до планировочных
отметок от  152,3м до

152,9 м
Под сроком эксплуатации площадки захоронения отходов понимают

заполнение полезной емкости площадки отходами.
Очевидно,  что  указанный  срок  зависит  от  ряда  следующих

параметров:
 полезного  объема  в  котором  размещаются  отходы  (указанный

параметр определен проектными данными);
 фактического  поступления  отходов  на  площадку  захоронения

(фактический  объем  отходов  может  отличаться  от
предполагаемого  расчетного  и  зависит  от  многих  факторов,
таких, как сортировка отходов до размещения их в контейнерах,
объема  фактически  образуемых  отходов  у  населения  и
юридических лиц);

 степени сортировки отходов на мусоросортировочном комплексе;
 степени уплотнения отходов на площадке размещения;
 организационными  мероприятиями  на  объекте  (например,  для

участка  компостирования  требуется  щепа,  опилки  для
обеспечения  компостирования.  Указанные  материалы  можно
завозить  на  площадку  компостирования  со  стороны,  а  можно
получить  путем  измельчения  древесных  отходов  на  участке
дробления).
Таким  образом,  определение  срока  эксплуатации  площадки

размещения отходов прямым делением полезного объема на планируемый
годовой  объем  размещаемых  отходов  приведет  к   погрешности  в
определении количества дней для заполнения площадки.

Указанный  вывод  подтверждается  сравнением  расчетного  и
фактического сроков эксплуатации на ряде подобных объектов. При
этом фактический  и расчетные  сроки эксплуатации, как правило, не
совпадают. Расхождение расчетных и фактических сроков потребует
корректировки  проекта   по  сроку  окончания  его  эксплуатации  и
дополнительными  затратами  как  финансовыми,  так  и  временными
(согласование проекта, прохождение экспертиз, и т.п).

Фактическим окончанием заполнения площадки размещения отходов
является ее полное заполнение до проектных отметок, определенных
проектом. 
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Вывод:  Срок  эксплуатации  объекта  определен  как  заполнение
площадки  размещения  отходов  до  до  планировочных   отметок  от
152,3м до  152,9 м).  

Срок, выраженный в днях, путем деления полезного объема на
планируемый  годовой  объем  размещаемых  отходов  (расчетный  или
теоретический),  может  быть  использован  для  проведения
теоретических расчетов по определению потребностей в транспорте,
оборудовании,  выбросах  в  атмосферу,  образовании  фильтрата,
планировании в проектировании и строительстве следующих площадок
для размещения отходов и т.п. 

а.2 Основные технологические решения

а.2.1 Отходы поступающие на объект

Согласно исходным данным на проектирование предусматривается
количество отходов в объеме 40432,75 т/год.

а.2.2 Баланс сырья, отходов и готовой продукции

Баланс  сырья,  отходов  и  готовой  продукции   приведен  в
следующей таблице.

 Баланс сырья, отходов и готовой продукции

№№
п/п Наименование

Доставка
т/год

Вывоз,
захоронение,
безвозвратные

потери
т/год

1 Отходы 40432,75

2 Площадка измельчения КГО и древесных
отходов  для  размещения  на  площадке
ТКО  для захоронения после дробления

352,75 352,75

3 Инсинераторная  установка
(производительность 40 кг/час)
режим работы 8 часов 250 дней

80,00

4 Зольный  остаток  для  захоронения  на
площадке размещения ТКО 

4,00

5 Безвозвратные потери при сжигании 76,00

6 Мусоросортировочный комплекс 40000,00

7 Готовой продукции (вторсырье) 8,4% 3360,00

8 На  площадку  компостирования
органических отходов

9 Отходы плотность 0,5 т/м3 3500,00
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(8,75%)

10 «Хвосты» на захоронение на площадку
размещения ТКО 

33140,00

11 Площадка компостирования органических
отходов

12 Сырье для техпроцесса компостирования
плотность 0,5 т/м3

3500,00

13 Отходы плотность 0,5 т/м3 3500,00

14 Готовая продукция (плодородный грунт)
плотность 1,0 т/м3

1750,00

15 Безвозвратные  потери  при
технологическом  процессе
компостирования

5250,00

16 Итого на площадку размещения ТКО  33496,75

17 Итого  вывоз  с  площадки   размещения
отходов потребителям

5110,00

а.2.3 Грунт для изоляции

№ п/п Наименование Ед.изм Кол-во

1 Изолирующий грунт для промежуточной 
изоляции

м3 73382

2 Изолирующий грунт для окончательной 
изоляции 

м3 8956

3 Плодородный грунт для окончательной 
изоляции

м3 9368

а.2.4 Площадка размещения отходов

Параметры площадки размещения ТКО  
Наименование Ед.изм Кол-во

Полный объем участка м3 651074 *)

В том числе:

Грунт  на  промежуточную  изоляция  толщиной
0,25 м, по откосам -0,2м 

м3 73382

Суглинок на окончательную изоляцию толщиной
0,2 м

м3 8956

Плодородный грунт на окончательную изоляцию
толщиной 0,2 метра

м3 9368

Полезный объем м3 577692

*) без учета рекультивационного слоя
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На площадке размещения отходов производится их уплотнение до
плотности 1000 кг/м3.

При размещении отходов за год в количестве 33496,75 т их
объем составит 33496,75 м3. 

Противофильтрационный экран по основанию площадки  размещения
отходов   не предусматривается ввиду того, что грунты природного
сложения имеют коэффициент фильтрации 0,0013 м/сут, что  менее
требуемого нормативными документами 0,0086 м/сут(грунты природного
сложения полностью обеспечивают необходимую водонепроницаемость).
А также высота слоя грунтов с указанным коэффициентом фильтрации
не менее 0,5 м (фактически 5,1 м).

Предусматривается  устройство  противофильтрационного  экрана
по  бортам  толщиной  0,5  м  из  глины,  у  которой  ненарушенная
структура имеет коэффициент фильтрации не более 0,0086 м/сут. 
Поверх экрана укладывается защитный слой из суглинистого грунта
толщиной 0,2м.

Готовность бортов производства работ по устройству глиняного
экрана  оформляется  актом  на  скрытые  работы.  Акт  составляется
представителями  заказчика,  технической  инспекции,  авторского
надзора и исполнителей работ. К акту прилагается исполнительная
схема  с указанием проектных и фактических размеров и отметок.

Для изготовления экрана используется глинистый грунт ИГЭ №6,
извлекаемый  из котлована  с коэффициентом фильтрации 0,0013 м/сут
и привозной глинистый  грунт объемом  414 м3  с коэффициентом
фильтрации не более 0,0086 м/сут. Расстояние доставки  составляет
3 км.   Уплотнение производят послойно. Грунт укладывают слоями
толщиной  25  см  с  разравниванием  экскаватором-планировщиком  и
уплотнением  плоской трамбовкой  весом до 3-х т с  косой  пятой,
сбрасываемой  с  высоты  3-5  метров  с  числом  ударов  6-10  раз.
Уплотнение производится при оптимальной влажности равной 21%.
 Уплотнение  происходит  за  счет  вытеснения  воздуха  из  пор
грунта и отжатия свободной воды.
Уплотнение необходимо проводить до плотности 0,98 оптимальной, что
соответствует плотности равной 1.93 тн/м3.
 Качество  уплотнения  должно  определяться  лабораторными
анализами. Контроль за качеством работ по укладке и уплотнению
грунта осуществляется специализированной организацией.
После устройства глиняного экрана его поверхность защищается слоем
суглинистого грунта толщиной 0,2 метра. 
 Контроль  качества  противофильтрационного  экрана  по  бортам
подтверждается    лабораторными  исследованиями коэффициентов
фильтрации.  Количество  проб  —  по  две  на  каждый  борт  (всего  —
восемь на каждый  из  котлованов).

В  качестве   альтернативного  варианта   возможно   применение
противофильтрационного экрана из  современного  водонепроницаемого
геосинтетического   материла   «BENTOMAT  ST”  при  условии
согласования с контролирующими  органами. 

Отходы  на  площадку  размещения  ТКО    доставляются
автотранспортом и погрузчиком.

Бульдозер сдвигает отходы на рабочую карту, создавая слои
высотой до 0.5м. За счет 4 уплотненных слоев создается уплотненная
площадка высотой 2,0 метра. Уплотненный слой отходов  высотой 2м
изолируется слоем грунта 0,25м, по откосам -слоем грунта  0,2 м.
(плодородный грунт из  временных  кавальеров). В зимнее время
допускается отходы закрывать изолирующим грунтом один раз в три
дня. 
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Мусоровозный транспорт разгружается на верхней изолированной
поверхности рабочей карты. По мере заполнения карт фронт работ
движется  вперед  по  уложенным  в  предыдущие  сутки  отходам.
Перемещение  отходов  на  карте  осуществляется  бульдозером.  Для
повышения  производительности  бульдозера  необходимо  нарастить
отвалы на большую ширину и высоту. 

Уплотнение  отходов  на  рабочей  карте  слоями  0,5м
осуществляется  бульдозером  массой  18,73  тонны   при  проходе  по
одному  месту  4  раза,(при  этом  движение  техники  должно
осуществляться вдоль длинной стороны карты) и,  дополнительно  4-х
кратным  проездом по одному месту автосамосвалами Volvo  с полной
загрузкой балластом общим   весом  58 тонн. Такой вес обеспечивает
существенное дополнительное уплотнение отходов.

 Отходы,указанными способами,  уплотняются до плотности 1000
кг/м3, что соответствует коэффициенту уплотнения равному пяти. 

В летнее время необходимо осуществлять увлажнение отходов для
исключения пылеобразования при перемещении и уплотнении.

Таким  образом,  формируются  восемь   слоев  отходов
соответственно высотой  по 2 метра  с промежуточной изоляцией 0,25
метра и  девятый  слой  толщиной  от  2 до 2,6 м с промежуточной
изоляцией  0,2 м.

Газодренажная система
Для контроля высоты отсыпаемых слоев отходов толщиной 2м,

устанавливаются  трубчатые  реперы.  Расстановка  трубчатых  реперов
нанесена на схеме. Кроме того, они являются дренажными скважинами
(отдушинами)  для  выхода  газовых  образований  из  толщи  отходов.
Отдушины выполняются следующим образом.

После отсыпки первого технологического слоя отходов на 2,0
метра забуриваются скважины по предлагаемой схеме глубиной 1 м.
Затем  в  скважины  устанавливаются  отрезки  труб  диаметром  300мм
длиной 3,5 м. После отсыпки и уплотнения слоя отходов толщиной
2,25  м  вместе  с  изолирующим  слоем,  в  полость  труб  засыпается
гравий из кремнистого известняка крупностью 50-70мм. Отрезки труб
поднимаются на высоту 2.25 м, процесс отсыпки повторяется. Таким
образом, подъем труб осуществляется до проектной отметки верха
полигона. Окончательно трубы выдвигаются на 1,7 м  выше проектной
отметки и остаются для свободного выхода газа, образующегося в
толще отходов.

 В  соответствии  с  "Рекомендациями  по  расчету  образования
биогаза и выбору систем дегазации на полигонах захоронения твердых
бытовых  отходов"  (ФГУП  "Федеральный  центр  благоустройства  и
обращения с отходами", Москва 2003г.) п.4.7 количество скважин
составит: 250786/7500=33 скважины. Согласно п.4.8. - не более 2-х
скажин на 1 гектар, т.е. 2х4=8 скважин. Таким образом, учитывая
конфигурацию котлованов участков захоронения отходов принято на 1
участке 6 скважин, на втором - 9 скважин.  

По  окончании  отсыпки  восьми  отсыпаемых   слоев  отходов
толщиной   2  м,  а   девятого  слоя  толщиной  от   2-х  до  2,6  м
производится окончательная изоляция суглинистым грунтом слоем 0,2
метра. Для окончательной изоляции применяется суглинистый грунт с
коэффициентом фильтрации не более 0,0086 м/сут. Грунт используется
от разработки котлованных карт.

После этого участок размещения отходов передается для работ
по рекультивации.
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а.2.5 Мусоросортировочный  комплекс

На мусоросортировочный комплекс подаются ТКО  в количестве до
40000 т/год.

Отходы  доставляют  на  мусоросортировочный  комплекс
автотранспортом. Сортировка осуществляется персоналом комплекса. В
результате  сортировки  образуется  готовая  продукция  (вторсырье),
органические  отходы  для  размещения  на  участке  компостирования
органических отходов, а также «хвосты» для размещения на площадке
ТКО.

Планируемый объем готовой продукции — 3360 т/год. На площадку
компостирования подается 3500 т/год органических отходов. Готовая
продукция подлежит вывозу с объекта для поставки потребителям. 

Готовая продукция загружается в автотранспорт и поставляется
потребителям.

Органические  отходы  доставляются  погрузчиком  на  площадку
компостирования органических отходов.

«Хвосты» доставляются погрузчиком на площадку размещения ТКО
для захоронения.

Количество отходов, размещаемых для захоронения на площадке
ТКО  — 33140 т/год.

Оборудование  мусоросортировочного  комплекса  состоит  из
следующих технологических элементов:

- климатическая кабина;
- система конвейеров;
- барабанный грохот;
- магнитный сепаратор;
- перфоратор ПЭТ;
- пресс для макулатуры и ПЭТ.

Климатическая  кабина предназначена  для  организации  рабочих
мест  и  для  защиты  персонала  от  атмосферных  осадков  и  шума
оборудования.

Система  конвейеров предназначена  для  регулирования  потоков
сортируемых отходов.

Барабанный  грохот предназначен  для  сортировки  отходов  на
фракции, грохот разделяет общую массу отходов на несколько потоков
по  размеру  частиц.  Это  позволяет  упростить  дальнейший  процесс
сортировки,  так  как  в  крупную  фракцию  обычно  попадают  куски
полиэтиленовой тары, пленки, различных металлов, дерева, резины и
других элементов, которые в дальнейшем могут быть переработаны на
вторичное сырье. В мелкую фракцию попадает так называемый отсев.

Магнитный сепаратор предназначен для отделения металлических
включений из сортируемых отходов.

Перфоратор  ПЭТ (пластиковых  бутылок).  Процесс  переработки
пластиковых  бутылок  обязательно  включает  в  себя  прессование.
Препятствием  для  этого  является  запертый  воздух,  который
сохраняется  в  бутылках.  Если  воздух  не  удалить,  спрессованная
масса ПЭТ-бутылок будет иметь гораздо больший объем, что приведет
к появлению лишних затрат, связанных с транспортировкой. Чтобы не
допустить этого, используют перфораторы для ПЭТ-тары. Перфоратор
ПЭТ— это оборудование для прокалывания ПЭТ-бутылок, которое играет
важную роль в процессе переработки данного вида вторичного сырья.

Пресс для макулатуры и ПЭТ (пластиковых бутылок) предназначен
для  прессования  указанных  видов  отходов  в  кубы,  с  целью
последующей их отгрузки в виде вторсырья.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ОБРАБОТКИ ТКО НА МСК 

Мусоровоз  подъезжает  к  контрольно-пропускному  пункту,  где
происходит визуальный и документальный контроль на предмет его
пропуска на территорию мусоросортировочного комплекса (МСК). Далее
мусоровоз  следует  к  Пункту  весового  и  радиационного  контроля
(Контрольно-пропускной пункт - КПП). 

Радиационный  контроль  на  превышение  допустимых  норм
осуществляется  на  КПП  сотрудником  МСК  путем  проведения  замера
уровня  радиационного  фона  ТКО  с  использованием  стационарной
системы радиационного контроля. Стационарная система радиационного
контроля состоит из стоек с детекторами и блоками электроники и
пульта управления. Если уровень радиационного фона ТКО превышает
допустимые значения, мусоровоз отправляется на площадку, где будет
ожидать сотрудников специальных служб и эвакуации мусоровоза с
территории МСК. 

Заезд автомобилей на весовой комплекс осуществляется, если
уровень радиационного фона ТКО не превышает допустимые значения.
Весовая  платформа  представляет  собой  смонтированную  на
тензорезисторных  датчиках  весоизмерительную  платформу,  которая
монтируется  на  плите  основания  из  железобетона  и  оснащена
пандусами  и  системой  автоматического  определения  номера
автомобиля. Взвешивание осуществляется в следующем порядке: 

1)  Заезд  мусоровоза  на  весы,  взвешивание,  автоматическая
фиксация веса с использованием программного комплекса. 

2) Далее мусоровоз с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)
следует  в  зону  разгрузки  ТКО  под  навесом  здания
мусоросортировочной линии. 

3)  После  выгрузки  автомобили  следуют  к  пункту  весового
контроля  (на  выезд),  взвешиваются,  вес  груза  рассчитывает  по
«чистому»  весу  автоматически  с  использованием  программного
комплекса. 

Из  зоны  разгрузки,  расположенной  под  навесом,  ТКО  после
отбора из общей массы крупногабаритных материалов, загружаются на
приемный  конвейер,  для  дальнейшей  подачи  материала  подающим
конвейером в сепаратор для отделения мелких фракций. 

Отсеянные мелкие фракций поступают на ленточный конвейер под
сепаратором  для  транспортировки  за  периметр  здания
мусоросортировочной линии в контейнеры. 

Потоки ТКО после прохождения сепаратора поступают на участок
ручной сортировки. Система управления комплекса позволяет задать
скорость движения конвейеров для более тщательного отбора фракций.

На  участке  ручной  сортировки  установлена  климатическая
кабина, которая оборудована 10 постами для сортировки. Рабочие
места  расположены  вдоль  конвейера  с  обеих  сторон.  Каждый  пост
оборудован бункером, куда сортировщик согласно назначению поста,
тот или иной вид отхода такие как: макулатура, картон, бумага,
пластик, ПЭТ, пленка, алюминиевые банки и пр. Роль сортировщиков
на  данном  этапе  заключается  в  удалении  полезных  фракций,
подлежащих утилизации. 

Климатическая  кабина  обустроена  системой  отопления  и
принудительной вентиляции. 

Оставшийся поток «хвостов» по ленте конвейера поступает на
магнитный  сепаратор,  где  отделяются  металлические  отходы  в
отдельный контейнер. После прохождения магнитного барабана, отходы
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поступают  на  отводящий  конвейер  и  затем  выводятся  из  здания
мусоросортировочной  линии  в  зону  загрузки  в  контейнеры  через
реверсивный  конвейер  и  последующего  транспортирования  для
размещения на полигоне ТКО. 

Отобранные  сортировщиками  на  постах  полезные  фракции,
подлежащие утилизации, погрузчиком транспортируются на конвейеры в
зону прессования, расположенную внутри здания мусоросортировочной
линии. 

Прессование выделенных полезных фракций и формирование их в
кипы осуществляется с помощью горизонтальных прессов. ПЭТ бутылки
прессуются на прессе через перфоратор для удаления из них воздуха.
Сформированные кипы вторичного сырья далее перевозятся на площадку
хранения  спрессованной  фракции,  а  затем  отправляются  на
переработку. 

а.2.6 Участок компостирования

Открытая  площадка  представляет  собой  бетонную  площадку,
выполненную с уклоном для возможности сбора поверхностных стоков
попадающих  на  площадку  в  виде  осадков,  а  также  выделившегося
фильтрата в процессе компостирования. С одной стороны площадки
оборудован  въезд,  с  трех  остальных  сторон  площадка  имеет
ограждение в виде повышенного бортового камня. Наличие указанного
ограждения  препятствует  неорганизованному  распространению
поверхностного  стока  и  фильтрата  на  прилегающую  территорию.
Площадка  имеет  уклон  в  сторону  дождеприемного  колодца.
Поверхностный  сток  в  смеси  с  фильтратом  поступает  в  указанный
колодец и далее по трубопроводу подается в колодец-накопитель.
Стоки впоследствии используются для увлажнения отходов и подаются
на испарение на рабочие карты площадки размещения отходов, а также
для увлажнения буртов в случае необходимости.  Размеры площадки в
плане  50  метров  х  57,5  метра.  Из  них  для  размещения  буртов
используется  площадка  размером  50  х  46  метров.  Оставшаяся
территория  используется  для  размещения  проездов,  мест  стоянки
техники и размещения барабанного сепаратора.

На  площадке   применяется  аэробное   биотермическое
компостирование.

На  площадку  компостирования  органических  отходов
автотранспортом   с  мусоросортировочного  комплекса  доставляется
3500 т/год органических отходов.

Указанные отходы образуются путем отсева органической фракции
на  барабанном  сепараторе  установленным  непосредственно  после
подающего транспортера.  а также непосредственно автотранспортом
без сортировки (в случае приемки отходов растениеводства).

Туда  же  доставляется  сырье  для  технологического  процесса
компостирования  в  количестве  3500  т/год.  В  качестве  сырья
используется древесная щепа и древесные опилки.

Для  ускорения  процесса  компостирования  добавляется
микробиологическое  удобрение,  например  BioBac,  Ургаса,  Супер
Гумификатор, Compost или другие аналогичные.

Количество  микробиологического  удобрения  подбирается
индивидуально в зависимости от влажности отходов, их химического
состава и т.п.
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С помощью погрузчиков формируются бурты треугольной формы в
основании 6,0 метра и высотой 3 метра. Протяженность бурта 46
метров. Расстояние между буртами 2,0 метра.

 
Размеры площадки позволяют сформировать 6 буртов. При этом на

одном из буртов производится разгрузка и загрузка. Оставшиеся 5
буртов дозревают. 

Объем  одного  бурта  составляет  414  м3.  При  ежедневном
поступлении на площадку компостирования объема 14000/365= 38,36 м3
(материал для компостирования и сырье) бурт будет заполняться в
течении 414/38,36=10,79 дней. Принимаем 11 дней.

Т.е. заполнение 1 бурта производится с 1 по 11 день
                    2  бурта производится с 12 по 22 день

                    3  бурта производится с 23 по 33 день
                    4  бурта производится с 34 по 44 день
                    5  бурта производится с 45 по 55 день
                    6  бурта производится с 56 по 66 день
                    1  бурта производится с 67 по 77 день

Таким образом, каждый из буртов гарантированно находится на
площадке в течение 60 дней, что достаточно для полного созревания
компоста,как в  зимнее, так и в летнее время.

В  зимнее  время  бурты  не  укрываются  т. к.  применяется
пассивная аэрация с перемешиванием.

В течение всего срока созревания производится перемешивание
материала  для  эффективной  аэрации.  Перемешивание  производится
погрузчиком. Периодичность ворошения - один раз в трое суток.

В это время производится контроль влажности и температуры в
каждом из буртов.

По  окончании  процесса  компостирования  производится
лабораторный анализ качества продукта, его подача на барабанный
сепаратор из которого производится погрузка в автотранспорт для
доставки к месту использования. 

Остатки (нескомпостированные отходы опилок и щепы) и другие
неорганичекие  остатки  из  сепаратора  возвращаются  в  формируемые
бурты.

В  результате  процесса  компостирования  в  год  будет
образовываться 1750 т готовой продукции (плодородный грунт). 

Выполняется  пробное  буртование  для  определения  соотношения
компонентов  с  последующим  лабораторным  исследованием  с  целью
определения  возможности  использования   в  качестве  грунта
питательного( плодородного слоя)  или  удобрения.  

В результате на выходе получается  готовый  продукт: грунт
питательный.

В соответствии с законом Российской Федерации № 109-ФЗ «О
безопасном  обращении  с  пестицидами  и  агрохимикатами»   любое
органическое удобрение, компост или почвогрунт, вне зависимости от
сырья, из которого они произведены, являются агрохимикатами. На
этом основании и согласно приказу Роспотребнадзора РФ № 225 от
01.08.2006 любой производитель указанных продуктов обязан получить
заключение  по  токсиколого-гигиенической  оценке  агрохимиката.
Данное  заключение  разрабатывает  и  выдает  в  соответствии  с
названным приказом Научно-исследовательский центр токсикологии и
гигиенической регламентации биопрепаратов (НИЦ ТБП), расположенный
в г. Серпухове Московской области. Указанное заключение входит в
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пакет документов, необходимых для регистрации данного агрохимиката
в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных
к применению на территории Российской Федерации.

Последовательность  действий  для  получения  регистрационных
документов:

 включение агрохимиката в план регистрационных испытаний и
дополнений  к  данному  плану,  который  формирует  и  утверждает
Минсельхоз России. 

обращение в НИЦ ТБП для получения заключения. 
Необходимы следующие документы: 

заявка  на  проведение  токсиколого-гигиенической  оценки
агрохимиката; 
технические условия;
технологический  регламент  (выписка)  или  инструкции  с
описанием производства; 
протоколы испытаний агрохимиката по следующим показателям:

плотность
влажность
содержание  тяжелых  металлов:  свинца,  кадмия,  ртути,
мышьяка; 
эффективная  удельная  активность  естественных
радионуклидов (Бк/кг сухого вещества) Ra-226, Th-232,
K-40; 
эффективная  удельная  активность  техногенных
радионуклидов (Бк/кг сухого вещества) Cs-137 и Sr-90; 
наличие  патогенной  микрофлоры  в  25  г  продукта
(сальмонеллы и др.); • наличие жизнеспособных личинок
и яиц гельминтов; • наличие цист кишечных патогенных
простейших; 
наличие личинок и куколок синантропных мух. 
на соотношение кальция и стронция. 

Регламент  применения   грунта  питательного.  Для  всех
компонентов,  применяемых  для  их  производства,  должны  иметься
ссылки на ГОСТ или ТУ, по которым они произведены. Если в процессе
производства  используются  бактериальные  или  иные  биологические
препараты,  необходимо  представить  токсиколого-гигиеническое
заключение на данные препараты, удостоверяющее их безопасность для
человека  и  теплокровных.  Токсиколого-гигиеническое  заключение
необходимо  как  исходный  документ  для  получения  заключения  о
безопасности агрохимиката для окружающей среды в Росприроднадзоре
и заключения об эффективности агрохимиката во ВНИИА им. Д. Н.
Прянишникова.  Заключение  по  токсиколого-гигиенической  оценке
агрохимикатов  является  единственным  официальным  документом,
подтверждающим  безопасность  грунта  питательного  для  человека  и
теплокровных животных,

После  получения   всех  указанных  выше  документов  заказчик
самостоятельно принимает решение о его дальнейшем использовании.
Приоритетным  направлением является  использование  в  качестве
грунта  питательного( плодородного слоя)  или  удобрения.

До получения указанных выше документов продукция используется
в качестве изолирующих слоев на площадке размещения отходов. 
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а.2.7 Инсинераторная установка

 Отходы подлежащие уничтожению на инсинераторной установке
доставляются автотранспортом. 

Погрузчик  производит  подачу  отходов  непосредственно  к
установке, а персонал производит загрузку отходов в установку.

Инсинераторная  установка   состоит  из  двух  камер:  камеры
основного сгорания и камеры дожига. В первой камере происходит
сгорание загруженного уничтожаемого материала, а во второй камере
дополнительный  дожиг,  для  того  чтобы  обеспечить  дожигание  и
очистку образующихся в процессе горения сажи и отходящих газов. 

Сгорание производится с помощью дизельной горелки.
Обеспечение  установки  топливом  производится  с  помощью

мобильного заправщика.
В  результате  работы  установки  образуется  зольный  остаток,

который погрузчиком доставляется на площадку размещения отходов
для захоронения.

Установка  для  термического  обезвреживания  (уничтожения)
отходов (далее – инсинераторная установка, установка термического
обезвреживания  –  УТО)  –  специализированная  сертифицированная
установка, предназначенная для высокотемпературного обезвреживания
(уничтожения) промышленных, бытовых, медицинских, биологических и
других видов отходов.

Технология  термического  обезвреживания  отходов  в
инсинераторных  установках   предлагается  как  альтернатива
захоронению отходов.

Достоинства инсинераторных установок: 
 универсальны,  надежно  уничтожают  и  обезвреживают  любые
медицинские  отходы  классов  А,  Б,  В,  частично  Г  (кроме
ртутьсодержащих  и  радиоактивных),  а  также  любую  биоорганику,
мединструменты,  спецодежду,  просроченные  лекарства,
ветконфискат, ТКО и т.д.;

 уничтожают  медицинские  отходы,  практически,  полностью  (с
химическим и механическим недожогом 3-5%);

 эпидемиологически безопасны; в природе не существует вирусов,
способных выжить при температурах 850-9000С; кроме того, опасные
отходы  загружаются  в  инсинератор  без  предварительного
растаривания  и  сортировки,  что  исключает  их  контакт  с
оператором;

 экологически  безопасны;  гарантируется  IV класс  опасности
зольного остатка;

 работают  не  под  давлением,  а  под  разрежением,  создаваемым
дымососом  и  естественной  тягой  дымовой  трубы;  именно  эта
особенность современных инсинераторных установок влечет за собой
еще несколько их преимуществ, а именно:

 работают  без  дыма  и  запаха;  вся  органика  полностью
дожигается,  а  концентрации  вредных  веществ  в  воздухе  в
рабочей зоне не превышают установленных ПДК;

 безопасны  в  эксплуатации;  при  открытой  заслонке  камеры
сжигания во время загрузки отходов пламя не «вырывается» в
рабочую зону;

 требуют относительно невысоких эксплуатационных затрат;
 долговечны  и  надежны  (при  правильной  эксплуатации  и

выполнении сервисного регламента);
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 отечественные  модели  значительно  дешевле  зарубежных
установок аналогичного назначения.

Использование  инсинераторных  установок  позволяет  улучшить
состояние окружающей природной среды (особенно почвы); значительно
(практически, на порядок) снизить расходы на захоронение отходов.

Источниками  образования  отходов,  подлежащих  термическому
уничтожению  (обезвреживанию)  в  инсинераторе,  являются  отходы
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилого фонда и
лечебно-профилактических учреждений г. Грязи и Липецкой области.

В состав отходов, планируемых для термического обезвреживания
(уничтожения) в  инсинераторной  установке , в основном, входят:

 медицинские  отходы  (отходы  ЛПУ),  класса  А,  Б,  В,
частично Г (кроме ртутьсодержащих и радиоактивных);

 органические «хвосты» от разборки твердых бытовых и
промышленных отходов;

 биологические отходы (трупы мелких животных и т.д.)
Согласно  классификации  СанПиН  2.1.7.728-99  «Правила  сбора,

хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»
под  отходами  лечебно-профилактических  учреждений  понимаются  все
виды  отходов,  образующихся  в  больницах,  диспансерах,
оздоровительных  учреждениях,  медицинских  лабораториях  и  т.д.
Согласно  санитарным  правилам  СанПиН  2.1.7.728-99   выделены  5
классов отходов ЛПУ:

 Отходы класса А (неопасные): пищевые отходы всех отделений,
кроме  инфекционных  (в  т.ч.  кожно-венерологических)  и
фтизиатрических; инвентарь; неинфицированная бумага и прочие
неопасные отходы;

 Отходы  класса  Б  (опасные  и  рискованные):  материалы  и
инструменты,  загрязненные  выделениями,  в  т.ч.  кровью;
выделения  пациентов;  паталогоанатомические  отходы;
органические операционные отходы (органы, ткани и т.д.); все
отходы из инфекционных отделений, в том числе пищевые;

 Отходы  класса  В  (чрезвычайно  опасные):  материалы,
контактирующие с больными особо опасными инфекциями; отходы
из  лабораторий,  работающих  с  микроорганизмами  I-IV групп
патогенности;  отходы  фтизиатрических  больниц;  отходы  от
пациентов с анаэробной инфекцией;

 Отходы класса Г (отходы, близкие по составу к промышленным):
просроченные и фальсифицированные лекарственные препараты, и
другие  химпрепараты,  допустимые  для  термического
обезвреживания;

 Отходы класса Д (радиоактивные отходы): все виды отходов,
содержащие радиоактивные компоненты.
Морфологический  состав  медицинских  отходов  представляет

собой:  отработанные  перевязочные  материалы;  просроченные  и
отработанные  одноразовые  шприцы,  системы  и  другие  медицинские
инструменты;  отработанные  средства  индивидуальной  защиты  -  СИЗ
(перчатки,  халаты,  другая  спецодежда);  рентгеновские  пленки;
отходы пищеблока; анатомические отходы (кровь, иссеченные органы,
кожные  лоскуты  и  т.д.);  просроченные  и  фальсифицированные
лекарственные  препараты,  допустимые  для  термического
обезвреживания и т.д.

Биологические отходы представляют собой трупы всех объектов
животного мира, отходы ветеринарных клиник и мясоперерабатывающих
предприятий,  таможенного  вентконфиската,  паталогоанатомические
отходы здравоохранения и судебно-медицинской экспертизы и т.п.
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В  состав  твердых  промышленных  отходов  входят  обтирочный
материал,  загрязненный  маслами,  неутилизируемая  древесная,
бумажная,  полиэтиленовая  тара,  отходы  древесины,  часть
строительных отходов и другие промышленные отходы, допустимые для
термического обезвреживания.

Твердые  коммунальные   отходы  представлены,  в  основном,
следующими  компонентами:  древесина  (ящики,  деревянная  упаковка,
списанный инвентарь из древесины и т.д.), бумага (пакеты, бумажные
упаковки,  картонная  тара  и  т.д.),  полимерные  отходы
(полиэтиленовые упаковки, пластиковые бутылки, флаконы и т.д.),
текстильные  отходы  (списанное  постельное  белье,  спецодежда,
полотенца,  бинты  и  др.),  не  подлежащие  для  вторичного
использования  и  другие  отходы,  допустимые  для  термического
уничтожения.

Годовое  количество  отходов,  планируемых  для  термического
обезвреживания  (уничтожения)  в  инсинераторной  установке,
составляет 80 т.

Доставка  всех  видов  отходов  на  территорию  предприятия
осуществляется специализированным автотранспортом.

Твердые  коммунальные    и  промышленные  отходы,  подлежащие
термическому уничтожению (обезвреживанию) собираются на объектах
образования – производственных предприятиях, организациях и т.д.
согласно  внутренним  технологическим  регламентам  каждого
предприятия.

Медицинские отходы собираются в соответствии с требованиями
СанПиН-2.1.7.728-99  и методических рекомендаций от 11.11.2005г.
№0100/9856-05-34. В качестве тары для сбора отходов в местах их
образования  используются  одноразовые  пакеты  с  соответствующей
цветовой  и  текстовой  маркировкой.  Каждый  пакет  должен  иметь
маркировочную бирку с указанием места образования отходов (палата
и больница) и содержимого пакета. Пакеты для сбора отходов класса
А  должны  иметь  белую  окраску,  класса  Б  –  желтую,  класса  В  –
красную, класса Г – черную.

Биологические  отходы  собираются  согласно  требованиям
Ветеринарно-санитарных  правил  сбора,  утилизации  и  уничтожения
биологических отходов. 

Твердые коммунальные  и промышленные отходы предварительно
сортируются, с последующей утилизацией следующих видов вторичных
ресурсов:  макулатуры,  ветоши,  текстиля,  лом  цветных  металлов
(алюминиевые банки из-под напитков и т. п.) на мусоросортировочном
комплексе. Подача  мешков  с  медицинскими  и  биологическими
отходами  в  инсинераторную  установку  производится  без  их
дополнительного растаривания.

Планируется  к использованию  инсинераторная  установка ИН-
50.02К  ЗАО  «Турмалин»  Российская   инсинераторно-строительная
компания №1.

 
Приказом  №764 от 30.11.2016 г. Федеральной    службой  по

надзору  в сфере  природопользования  МПР  Российской  Федерации
утверждено  Заключение   экспертной   комиссии   государственной
экологической   экспертизы проекта   технической   документации
«Установка  для  термического  обезвреживания  отходов инсинератор
ИН-50», образованной  приказом  Росприроднадзора от 31.08.2016 г.
№599. (Приложение №9).
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Планируемый  режим  работы  установки:  8  часов  в  смену,  250
суток  в  год  (2000  час/год).  Производительность  установки  -40
кг/час. Годовое  количество    сжигаемых  отходов  составит  80 т.

Инсинераторная  установка   размещается  в  металлическом
контейнере. Эксплуатация инсинераторной установки производится с
использованием дизельного топлива.

Характеристики   инсинераторной   установки   ИН.50.02К
представлены   в следующей  таблице:

Производительность
установки  

40 т/час

Положительное   заключение
ГЭЭ  

Имеется  

Сокращение   исходного
объема   отходов   по
органической  составляющей  

95-97 %

Характеристика  остаточного
объема   отходов   (зольный
остаток)

Класс  опасности  IV

Обезвреживание
инфицированных  отходов 

100%

Обезвреживание   токсичной
органики 

100%

Климатическое   исполнение,
кроме  арктического  

У, УХЛ, Т всех  категорий
размещения  по ГОСТ 15150 

Элементы,  изготавливаемые
их  огнеупорных  материалов 

Выполнены   в  соответствии
со СНИП III-24

Металлические части  Изготовлены   из
коррозионностойких  материалов
или   защищены
коррозионностойкими   покрытиями
в соответствии  с  ГОСТ 9301

Лакокрасочные  защитно-
декоративные покрытия  наружных
деталей и поверхностей  

Адгезия   не   ниже   трех
баллов по ГОСТ 15140

Стойкие    к  воздействию
детергентов pH=11±1 и  этилового
спирта  96%

Условия  эксплуатации  по
ГОСТ 9.303.-84

Средняя   наработка   на
отказ  (в условиях. Указанных  в
ГОСТ   15150,  при  выполнении
указаний  по  эксплуатации  в
соответствии  с инструкцией  по
эксплуатации  

Не  менее   4000ч.(под
отказом понимается  прекращение
функционирования,  неустранимое
в  течение   30  минут  за  счет
имеющегося  ЗИП)

Срок  службы Нормативный  срок
непрерывной работы инсинераторов
ИН-50 до  капремонта, как и для
любого  котельного  оборудования,
составляет 5 лет

http://turmalin.su/index.php?option=com_content&view=article&id=77:2010-08-17-18-48-52&catid=34&Itemid=84
http://turmalin.su/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=64
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Общий  срок  службы  существенно
зависит  от  конкретных  условий
эксплуатации и качества сервиса,
но не менее 20-30 лет

Общее правило: чем большее
время  инсинератор ИН-50  будет
находиться в рабочем режиме, тем
лучше.  Перепады  температуры
(вкл/выкл)  не  способствуют
долговечности футеровки печей и
других  устройств,  подвергаемых
высокотемпературному воздействию

Уровень радиации  Не  превышает   значений,
указанных  в ГОСТ Р51317.6.4

Комплектность  Определяется   объемом  и
морфологией  сжигаемых  отходов,
при  этом  отдельные  узлы могут
быть  исключены или  добавлены
по  согласованию  с Заказчиком

Пожарная  безопасность  Соответствует   требованиям
ГОСТ 12.1.012

Вибрационная  безопасность Соответствует   требованиям
ГОСТ 12.1.012

Обслуживающий  персонал  Не менее 1  оператора  в
смену 

В  соответствии   с  ГОСТ
12.2.007.0, ГОСТ 12.2.2003, ГОСТ
12.2.061

Безопасность
обслуживающего  персонала 

По  способу   защиты
человека   от   поражения
электрическим   током  -класс  Я
по  ГОСТ 12.2.007.0

Пульты   управления   в
соответствии  с ГОСТ 51321.1

Инсинератор  работает  не
под  давлением,  а  под
«разрежением»,  что
конструктивно  исключает  выброс
дымовых   газов  в  атмосферу
рабочей  зоны.  

Технологический процесс эксплуатации инсинераторной установки
состоит из следующих этапов:

 Предварительный входной контроль отходов, включающий в себя
оперативный визуальный и дозиметрический контроль принимаемых
отходов; 

 Прием  на  обезвреживание  отходов,  упакованных  в  мешки  или
емкости-контейнеры;

http://turmalin.ru/
http://turmalin.su/index.php?option=com_content&view=article&id=81:2010-08-17-19-01-50&catid=34&Itemid=157
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 Контролируемое сжигание отходов при температуре 850-9000С в
камере сжигания;

 Интенсивное  насыщение  отходящих  газов  кислородом  и  их
дожигание при температуре 1000-12000С в камере дожигания не
менее двух секунд с предварительным прохождением газов через
факел горелки с температурой 15000С;

 Резкое  (ударное)  охлаждение  отходящих  газов  в  воздушном
смесителе до температуры 4000С холодным воздухом, исключающее
повторное образование диоксинов;

 Отведение отходящих газов в атмосферу через дымовую трубу с
помощью дымососа ДН-3,5;

 Выгрузка и вывоз зольных остатков.

Инсинератор является двухкамерным агрегатом, работающим под
разрежением  и  обеспечивающим  термическое  обезвреживание
(уничтожение) отходов.

Инсинератор  представляет  собой  корпус,  выполненный  из
металлических  конструкций  и  футерованный  внутри  огнеупорными  и
теплоизоляционными  материалами.  На  лицевой  стенке  имеется  люк,
через который производится загрузка отходов, ниже располагается
люк для выгрузки зольного остатка. На боковых стенках установлены
технологические  люки  для  чистки  дымохода  и  подачи  воздуха  для
дожигания  дымовых  газов.  Подача  воздуха  в  зону  горения
осуществляется  через  ворошитель.  Система  управления  процессом
состоит из блока управления, термопар, датчиков-реле давления и
температуры,  исполнительных  элементов:  горелочных  агрегатов,
дымососа,  запорного  устройства  люка  и  устройства  подачи  сухой
щелочной  соли.  Система  управления  обеспечивает  автоматическое
поддержание температуры горения отходов и дожигания дымовых газов.

Отходы, подлежащие сжиганию, вручную через загрузочный люк
подаются  в  камеру  сжигания.  Через  15-20  минут  после  загрузки
отходов включается ворошитель, который обеспечивает равномерность
прогорания отходов. По мере сжигания отходов производится выгрузка
зольного остатка в золосборник с помощью ворошителя и скребка. 

Дымовые газы, образующиеся в камере сжигания, поступают в
камеру дожигания для их полного сжигания при температуре 1000-
12000С. 

Отходящие  из  камеры  дожигания  газы  разбавляются  холодным
воздухом  и  охлаждаются  до  4000С  («закалка»),  тем  самым,
предотвращая возможный вторичный синтез диоксинов. 

При  работе  инсинераторной  установки  образуется  зольный
остаток в количестве 5% от сжигаемых отходов. То есть,  будет
образовываться 4 т/год зольного остатка.

Зольный  остаток,  образующийся  в  инсинераторе,  является
малотоксичным компонентом IV класса опасности согласно  заключению
экспертной  комиссии  государственной  экологической  экспертизы
проекта  технической  документации  «Установка  для  термического
обезвреживания  отходов инсинератор ИН-50», образованной  приказом
Росприроднадзора от 31.08.2016 г.№599. (выкопировка Приложение № 1
раздел 1 ПЗ). Зольный остаток подлежит захоронению на площадке
захоронения ТКО.
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а.2.8 Площадка измельчения КГО и древесных отходов

Площадка измельчения  КГО  и древесных отходов  предназначена
для  установки  специализированного промышленного   оборудования,
разработанное  для  измельчения  крупногабаритных  материалов  с
высокими показателями сопротивления разрушению. 

На площадке измельчения КГО и древесных отходов планируется  установить
двухвальную дробильную установку Husmann HL II 1622 для отходов и древесины
Производство: Husmann Maschinen - und Landmaschinenfabrik Husmann
GmbH  (Германия).Дробилка  перерабатывает  мусор,  твердые
коммунальные  отходы (ТКО), крупногабаритный мусор (КГМ/КГО).
Дробилка оснащена фидером (толкателем) — подвижной плитой, которая
перемещается  под  действием  усилия,  создаваемого  гидравлическим
приводом.  Фидер продвигает обрабатываемый материал на режущий
ротор  со  специальными  фрезерными  ножами,  который  вращается
навстречу  материалу. Количество ножей, как правило, зависит от
размеров ротора и, в свою очередь, определяет скорость измельчения
материала.  В  камере  измельчения  могут  быть  установлены  и
неподвижные  ножи,  способствующие  лучшему  измельчению
перерабатываемого  материала.  Размер  измельчения  или  качество
загружаемого материала определяется ситом дробилки под дробильными
валиками.

Погрузка КГО и древесных  отходов в дробилку  осуществляется
фронтальным  погрузчиком. 

После  дробления  измельченные   отходы  по  транспортеру   (в
составе  установки  дробления)  подаются  в тракторную тележку,
которая  с  помощью  трактора  МТЗ-80   доставляется  на  площадку
ТКО  для захоронения. 
 

а.3 Рациональное использование водных ресурсов

Для  смачивания  отходов  используется  техническая  вода  из
колодца-накопителя.

а.4 Обоснование выбора зданий, сооружений и оборудования

Габариты  сооружений  приняты  исходя  из  требуемой
производительности по техническому заданию.

Габариты  площадки  захоронения  отходов  приняты  исходя  из
условий  безопасной  работы  техники  на  отвале  и  удобства
производства работ по рекультивации — откосы приняты с заложением
1:3. Габариты верха площадки из условия безопасной работы техники.

Габариты  участка  компостирования  приняты   исходя   из
размещения  к-ва  сырья  на  одну  загрузку.

Габариты  площадок  для  размещения  мусоросортировочного
комплекса  и  инсинераторной  установки  приняты  по  техническому
заданию Заказчика.
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а.5 Компоновочные решения

Месторасположение мусоросортировочного  комплекса, площадки
размещения  отходов  ТКО, инсинераторной установки определены с
учетом  минимизации  транспортных  потоков  и  требований  пожарной
безопасности.

б)  обоснование  потребности  в  основных  видах  ресурсов  для
технологических нужд - для объектов производственного назначения;

б.1 Описание мест расположения приборов учета используемых в
производственном процессе энергетических ресурсов и устройств
сбора и передачи данных от таких приборов

Учет электроэнергии осуществляется в ПУ1, ПУ2 счетчиками
Меркурий 230-АР, который осуществляет раздельный учет активной и
реактивной энергии. Класс точности -1.

б.2 Электроэнергия

Основными  потребителями  электроэнергии  является  бытовой
городок, сети освещения территории и площадки захоронения отходов,
мусоросортировочный  комплекс и инсинераторная установка.

После  пуска в  эксплуатацию проектируемого   объекта  общее
энергопотребление составит 152,5 кВт.

В  соответствии  с  Техническим  Заданием  на  проектирование
электроснабжения  внутриплощадочных  сетей  проектом  предусмотрена
КЛ-0.4кВ от Пункта учета ПУ1 до ВРУ и от ВРУ до потребителей.  ВРУ
расположена  под  навесом  МСК.   Категория  электроснабжения  III.
Внутриплощадочные сети от ПУ1 до ВРУ и от ВРУ до потребителей
осуществляется кабелями АВБбШв в траншеях. 

Наружное освещение площадки осуществляется от ПУ2, шкафа ШНО
свтодиодными прожекторами проводом СИП2 проложенным по опорам, и с
кровель зданий МСК и бытового городка от ВРУ. 

б.3 Хозяйственно-питьевая система водоснабжения 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Водопотребление
Водопотребление  на  хозбытовые  нужды  —  централизованное

водоснабжение.
Площадка  размещения  ТКО 

Объем  водопотребления  сотрудниками  площадки   размещения
ТКО :

Душевые сетки — 4 шт.
Умывальник    - 4 шт.
Унитаз        - 1 шт.
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Кол-во работающих на  постоянной  основе — 10 чел.

Водопотребление  на  хозбытовые  нужды  сотрудников  площадки
размещения  ТКО  :

В сутки среднегодовое: 4*500+25*10=2250 л/сут=2,25 м3/сутки
Годовое водопотребление: 2,25 м3/сутки *365=821,25 м3/год

 Водопотребление на мойку  колес  автомобилей  
Мойка  колес автомобилей  осуществляется  аппаратом высокого

давления.  Производительность   аппарата   высокого  давления
составляет 10л/мин= 0,167 л/сек. На  одну  мойку колес автомобиля
затрачивается около 4 мин. То есть, для  мойки  колес  одного
автомобиля  потребуется  40 л. 

1.  Первый  этап  эксплуатации  объекта  
Количество    рейсов   автомобилей   для   доставки  отходов

непосредственно   на  площадку захоронения   ТКО  (согласно
подразделу   5.7 Технологические  решения)  составляет  16 рейсов
в  сутки. 

Количество  воды  для  мойки колес автомобилей  составляет:
40 л*16 рейсов=640 л/сутки или 0,640 м3/сутки.

Годовое  количество: 640 л/сутки*365 =233600 л/год  или  234
м3/год.  

 2.  Второй   этап  эксплуатации  объекта 

Мойка  колес  требуется  для  автомобилей для  доставки сырья
на площадку компостирования органических отходов и  вывоза готовой
продукции с площадки компостирования. 

Количество   рейсов  автомобилей  для  доставки   сырья на
площадку компостирования органических отходов и  вывоза готовой
продукции с площадки компостирования   (согласно  подразделу   5.7
Технологические  решения  составляет  по  1 рейсу в  сутки.   

Количество  воды  для  мойки колес автомобилей  составляет:
40 л*2 рейса=80 л/сутки.

Годовое  количество: 80 л/сутки*365 =29200 л/год  или  29,2
м3/год.  

Водопотребление  на  мойку   колес   автомобилей   площадки
размещения  ТКО  :

В сутки среднегодовое: 0,640 м3/сутки
Годовое водопотребление: 234 м3/год
Принято  по  максимальному  водопотреблению   первого  этапа

эксплуатации  проектируемого  объекта.

Мусоросортировочный  комплекс

Объем водопотребления мусоросортировочным комплексом:
Технологические нужды
Мойка оборудования 0,5м3/неделя=0,071 м3/сутки
Влажная уборка 0,025 м3/сутки
Годовое водопотребление  на  технологические нужды 
В сутки:0,071+0,025=0,096 м3/сутки
В год: 0,5*52+0,025*365=26+9,125=35,125 м3/год
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Хозбытовые нужды
Душевые сетки — 4 шт.
Умывальник    - 2 шт.
Унитаз        - 2 шт
Кол-во работающих — 12 чел.

Годовое водопотребление на хозбытовые нужды:
В сутки: 4*500+25*12=2300 л/сут=2,300 м3/сутки
В год: 2,3*365=839,5 м3/год

Итого водопотребление по мусоросортировочному комплексу
Годовое водопотребление 35,125+839,5=874,625 м3/год
в сутки среднегодовое: 0,096+2,3=2,396 м3/сутки

Всего водопотребление по мусоросортировочному  комплексу и
площадке размещения   ТКО

Годовое водопотребление 821,25+874,625+ 234=1929,875 м3/год
в сутки среднегодовое: 2,25+2,396+0,64 =5,286 м3/сутки
В том числе:,
На   хозяйственно-бытовые  нужды:

 годовое  потребление -1660,75 м3/год
 в сутки              -4,55 м3/сутки

На   технологические  нужды: 
 годовое  потребление -35,125 м3/год
 в сутки              -0,096 м3/сутки

На   мойку  колес  автомобилей : 
 годовое  потребление -234 м3/год
 в сутки              -0,64 м3/сутки

Автоматическое  пожаротушение  на  объекте  не  применяется.
Оборотное водоснабжение отсутствует.

Прибор   учета   водопотребления  с  возможностью   передачи
данных  по  GSM  каналу устанавливается  в помещении  на  месте
врезки  в  существующую  сеть. 

б.4. Расчет объема дренажных вод (фильтрата)

 
Объем дренажных вод определяется по водопритоку по основанию

пластового дренажа. 

Расчет объема фильтрата:
ОФ = (АО + ОВ + ВБХ) – (ИС + ВНО + БГ + ПБХ), (1)
где ОФ —объем фильтрата;
АО — атмосферные осадки, выпавшие на полигон;
ОВ — отжимная влага;
ВБХ — выделение воды при биохимических реакциях;
ИС — испарение с поверхности площадки  размещения  ТКО;
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ВНО —  влага,  расходуемая  на  насыщение  отходов  до  полной
влагоемкости;

БГ — потери воды с биогазом;
ПБХ — поглощение воды при биохимических реакциях.
Величины составляющих водного баланса можно принять согласно

публикациям  специалистов,  которые  занимаются  исследованиями
факторов, влияющих на образование фильтрата. Данные, приведенные в
публикациях,  не  всегда  совпадают  между  собой,  но  являются
достаточными для проведения оценки объемов образования фильтрата в
рамках поставленной задачи.

1 Атмосферные осадки, выпавшие на  площадку  размещения  ТКО
(АО) (согласно  СТП  ВНИИГ  210.01.НТ-05  «Методика  расчета
гидрологических характеристик техногенно-нагруженных территорий»):

АО = F1 × h1 × Кр, м3/год = 45029*0,527*1,51=35833 м3/год
F1 рабочая площадь участка захоронения отходов;
h1 — слой выпавших осадков, м/год =0,527 м/год.
Кр  —  коэффициент  перехода  от  средних  многолетних  годовых

величин осадков к осадкам 5%-ной обеспеченности (Приложение 1 СТП
ВНИИГ 210.01.НТ-05). 

Кр=1,51;
2 Испарение с поверхности площадки  размещения  ТКО (ИС):
ИС = ИС(F) – испарение с площади участка захоронения отходов.
ИС(F)=F × h2 × Ке × Квп, м3/год= 45209*0,55*1,113*0,9=24907

м3/год 
F – площадь участка захоронения отходов;
h2  —  величина  испарения,  м/год  (Приложение  2  СТП  ВНИИГ

210.01.НТ-05)составляет 0,55 м/год.
Ке  —  коэффициент  перехода  от  средней  многолетней  годовой

испаряемости с техногенно-нагруженных территорий к испаряемости с
различной вероятностью превышения (в методике СТП ВНИИГ 210.01.НТ-
05. данный коэффициент равен 1,113);

Квп  —  поправочный  коэффициент  к  среднему  многолетнему
испарению  с  естественных  ландшафтов  для  различных  видов
поверхностей  (согласно  таблице  6  СТП  ВНИИГ  210.01.НТ-05  для
неспланированных  поверхностей,  покрытых  травянистой  и  редкой
кустарниковой растительностью равен 0,9);

3 Отжимная влага (ОВ):
ОВ = Ков × (АО – ИС), м3/год=0,5*( 35833- 24907)=5463 м3/год
Ков = 0,5 — опытный коэффициент.
4 Выделение воды при биохимических реакциях (ВБХ) равно 
поглощению  воды  при  биохимических  реакциях  (ПБХ),  т.е.

разницу между биохимически образуемой и потребляемой водой можно
считать равной нулю;

5 Потери воды с биогазом (БГ):
БГ = 0,00006 × Vбг, м3/год=0,00006*33496,75=2,0 м3/год
Vбг  —объем  размещенных  отходов,  м3/год  при  плотности

1,0т/м3 .
6 Влага,  расходуемая  на  насыщение  отходов  до  полной

влагоемкости
(ВНО):
ВНО = 0,06 × V =0,06*33496,75=2010 м3/год
при плотности отходов 1,0 т/м3,
V — объем размещенных отходов, м3/год при плотности 1,0т/м3.
ОФ = (АО + ОВ ) – (ИС + ВНО + БГ )=
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=(35833+5463)-(24907+2010+2)=14377 м3/год

Указанные стоки собираются в основании  площадки  размещения
отходов   ТКО   по  системе  дренажа  поступают  в  колодец  сборник
дренажного стока. Из колодца сборника стоки  подаются  насосом по
системе трубопроводов на площадку захоронения отходов на орошение
и испарение. 

б.5  Расчет  объемов  поверхностного  стока  с  территории  с
площадки  размещения  ТКО (без учета площадки захоронения)

Территория площади всего — 1,822 га
Из них:

 кровли зданий и твердое покрытие площадок и дорог — 1,54 га
 плиточное покрытие — 0,072 га
 газоны — 0,21 га

Годовой объем поверхностного стока составляет 6340 м3.
Поверхностный  сток  поступает  в  колодец  сборник  дренажного

стока.

6.6 Расчет объемов поверхностного стока и технологического
стока  испаряющейся  с  площадки  компостирования  органических
отходов

Безвозвратные потери составляют 5250 т.
Указанные  потери  образуются  при  обезвоживании  компоста,  а

также при выбросах вредных веществ в атмосферу. Выбросами вредных
веществ в атмосферу пренебрегаем в запас и считаем, что годовой
объем стока при обезвоживании составляет 5250 м3.

Согласно  «Методическим  указаниям  по  прогнозу  влажности
глинистых  грунтов  на  годовой  период»  (цниис  минтрансстроя
всесоюзный  научно-исследовательский  институт  транспортного
строительства, Москва, 1973г) максимально возможное испарение за
месяц zm.мес вычисляют по величине годового максимально возможного
испарения  zm.год,  которое  находят,  пользуясь  эмпирической
формулой:

zm.год = 433 √ dгод,
где dгод среднегодовой дефицит влажности воздуха (разность

между упругостью насыщения и фактической упругостью пара в воздухе
при данных температуре и давлении).

Величину  dгод  вычисляют  как  среднеарифметическую  из
среднемесячных дефицитов влажности dмес.

Результаты расчета  dгод приведены в следующей таблице:
 

Климатические характеристики объекта проектирования

Месяц Среднемесячная
 температура,
 град С,
СниП 2.01.01-82

Средне
месячная 
максимальная
упругость
водяного
 пара

Средне
месячная 
упругость
водяного
 пара
наружного

Средне
месячный
дефицит
влажности
воздуха,гПа

Средне
месячный
дефицит
влажности
воздуха,мм
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наружного
 воздуха,гПа
Психрометриче
ская
таблица 

 воздуха,г
Па,
СниП
2.01.01-82

Апрель 5,5 9,027 6,7 2,327 1,745

Май 13,8 13,8 9,4 4,4 3,300

Июнь 18 20,628 12,8 7,828 5,871

Июль 20,2 23,662 15,1 8,562 6,422

Август 18,3 21,02 14,4 6,620 4,965

Сентябрь 12,5 14,485 10,4 4,085 3,064

Октябрь 5,5 9,027 7,0 2,027 1,520

Среднее
 за теплый
 период

13,4 15,95 10,83 5,12 3,841

Следовательно,  величина  годового  максимально  возможного
испарения в сухой период с апреля по октябрь составит:

zm.год = 433 Х √3,841=848 мм/м2.
Площадь площадки компостирования составляет 2880м2.
Годовой объем испарений с площади (0,288 га) составит:
0,848*2880 = 2442 м3/год.

б.7 Расчет потребностей в воде для увлажнения  отходов 

Влажность  принимаемых  на  площадку  размещения  отходов
составляет ориентировочно 10% (с учетом влажности смеси отходов).

Отходы допускается увлажнять до 38% , т.е. на 28%. 
На 1т отходов необходимо подать воды: 1000*0.28=280 литров.
Расход воды на увлажнение  отходов за год составит:
33519*280/1000= 9385 м3/год.
Учитывая, что отходы возможно увлажнять с апреля по октябрь в

течение  210  дней,  годовая  потребность  в  воде  составит
9385/365*210=5444 м3/год.

б.8 Расчет объемов воды для орошения на испарение на площадке
размещения ТКО

Согласно  «Методическим  указаниям  по  прогнозу  влажности
глинистых  грунтов  на  годовой  период»  (цниис  минтрансстроя
всесоюзный  научно-исследовательский  институт  транспортного
строительства, Москва, 1973г) максимально возможное испарение за
месяц zm.мес вычисляют по величине годового максимально возможного
испарения  zm.год,  которое  находят,  пользуясь  эмпирической
формулой:

zm.год = 433 √ dгод,
где dгод среднегодовой дефицит влажности воздуха (разность

между упругостью насыщения и фактической упругостью пара в воздухе
при данных температуре и давлении).
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Величину  dгод  вычисляют  как  среднеарифметическую  из
среднемесячных дефицитов влажности dмес.

Результаты расчета  dгод приведены в следующей таблице: 
Климатические характеристики объекта проектирования

Месяц Среднемесячная
 температура,
 град С,
СниП 2.01.01-82

Средне
месячная 
максимальная
упругость
водяного
 пара
наружного
 воздуха,гПа
Психрометриче
ская
таблица 

Средне
месячная 
упругость
водяного
 пара
наружного
 воздуха,г
Па,
СниП
2.01.01-82

Средне
месячный
дефицит
влажности
воздуха,гПа

Средне
месячный
дефицит
влажности
воздуха,мм

Апрель 5,5 9,027 6,7 2,327 1,745

Май 13,8 13,8 9,4 4,4 3,300

Июнь 18 20,628 12,8 7,828 5,871

Июль 20,2 23,662 15,1 8,562 6,422

Август 18,3 21,02 14,4 6,620 4,965

Сентябрь 12,5 14,485 10,4 4,085 3,064

Октябрь 5,5 9,027 7,0 2,027 1,520

Среднее
 за теплый
 период

13,4 15,95 10,8
3

5,12 3,841

Следовательно,  величина  годового  максимально  возможного
испарения в сухой период с апреля по октябрь составит:

zm.год = 433 Х √3,841=848 мм/м2.
Площадь  орошения  на  участке  захоронения  отходов  принята

равной 21609 м2 (площадка 147 м х147 м)
Годовой объем испарений с площади орошения составит:
0,848 х 21609 = 18321 м3/год. Принимаем объем на испарение

18315 м3. 
Удельный суточный расход на 1 м2 площади орошения составляет

18315/21609/210=0,004 м или 4 мм.

Водный баланс
№

№
п

/п

Наименование Положите
льный 

м3/год

Отрицате
льный 

м3/год

1 Дренажные воды (фильтрат) 14377

Поверхностный сток 6340

Обезвоживание компоста 5250

Испарение  с  площадки
компостирования  органических
отходов

2442

2 Смачивание отходов 5444

3 Орошение  карт  площадки
размещения ТКО на испарение 

18315
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4 Мойка  колес  автомобилей 234*

5 Всего 26201 26201
* принято  по  макс. водоотведению   на первом  этапе  

эксплуатации  объекта. 

Анализ  таблицы  показывает,  что  объем  стоков  подаваемых  в
колодец-накопитель полностью удовлетворяет потребности в воде для
смачивания отходов. Излишки направляются на рабочие карты площадки
размещения ТКО для испарения.

Таким образом, на объекте функционирует бессточная система
сбора сточных вод и фильтрата. 

В период затяжных дождей  и снеготаяния дренажные стоки по
дренажным  трубопроводам  переливаются  в  котлованы  (сообщающиеся
сосуды) и заполняют поры отходов. 

Определение возможности заполнения стоками котлована,
заполненного отходами 

Согласно  инструкции  по  проектированию  полигонов
плотность уплотненных отходов, поры которых заполнены собственной
влагой, составляет 1050 кг/м3.

Расчетная плотность уплотненных отходов составляет  1000
кг/м3

Таким образом, коэффициент пористости составит:
(1050-1000)/1050=0,05

Дальнейший расчет ведется для неблагоприятных условий (1
участок  захоронения отходов).

Объем  дренажных  стоков  на  первом  участке  захоронения
отходов составит:  14377/39500*14796 =5385 м3,где 39500 - площадь
первого  и  второго  участков  захоронения  отходов,  м2;  14796  -
площадь первого участка захоронения отходов.

Таким образом, на первый участок могут подаваться стоки:
 - дренажные стоки - 5385 м3/год;
 - поверхностный сток - 6340 м3/год;
 - сток с площадки компостирования - 5220-2442=2798 м3/год;
 - сток от мойки колес - 234 м3/год.

Итого годовой объем стоков составит:
5385+6340+2798+234=14762 м3/год.
Объем  котлована  первого  участка  захоронения   отходов

составляет 94525 м3.
Объем влаги, которую можно дополнительно разместить в

котловане,заполненном отходами составит: 94525х0,05=4726 м3.
Таким образом, объем котлована первого участка захоронения

отходов  позволяет  вместить  в  себя  дополнительно
4726/14762х100=32% от годового объема стоков.

По окончании влажного периода производится подача стоков
из колодца сборника (и соответственно котлована) на орошение и
испарение. 

б.10 Потребности в сырье для участка компостирования.

Согласно технологическому процессу компостирования требуется
щепа  древесная.  Количество  щепы  равно  количеству  отходов
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загружаемых  на  компостирование.  Годовая  потребность  в  щепе
древесной составляет 3500 т.

б.11 Потребности в химических реагентах

Для  ускорения  процесса  компостирования  применяется
микробиологическое  удобрение.  Количество  микробиологического
удобрения составляет ориентировочно 1,77E-05 т на 1 т смеси сырья
и  отходов.  Общая  годовая  потребность  в  удобрении  составит
7000*1,77E-05=0,124т.

б.12 Потребности в дизельном топливе

Потребности  в  дизельном  топливе  формируются  за  счет
необходимости  поддержания  горения  в  инсинераторной  установке.
Удельный   расход   дизельного  топлива  составляет   0,17кг/кг
отходов.  

Годовая потребность в дизтопливе составит 13,6 т.

б.13 Потребности в изолирующем материале для промежуточной
изоляции

Потребность  в  материале  для  изоляции  определяется  из
параметров тела площадки  размещения  ТКО, количества слоев и их
толщин. 

Потребность  в  грунте  на  промежуточную  изоляцию  составляет
29470  м3.  В  качестве  материала  для  промежуточной  изоляции
допускается использовать плодородный грунт, получаемый на участке
компостирования.

б.14 Потребности в изолирующем материале для нижнего слоя
окончательной изоляции верха площадки

Потребность  в  материале  для  изоляции  определяется  из
параметров тела площадки  размещения  ТКО, количества слоев и их
толщин.

Потребность в грунте для нижнего слоя окончательной изоляции
составляет  18083  м3.  В  качестве  материала  для  окончательной
изоляции используются суглинки с коэффициентом фильтрации не более
0,0086 м/сутки.

Плодородный  грунт  на  окончательную  изоляцию  толщиной  0,2
метра -9042 м3

в)  описание  источников  поступления  сырья  и  материалов  -  для
объектов производственного назначения

Наименование материала, сырья
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Электроэнергия Сущ. централизованные
сети электроснабжения

Вода питьевого качества Водоснабжающая
организация

Вода техническая для увлажнения отходов Пруд-накопитель

Щепа Сторонняя организация
(деревообрабатывающие

предприятия)

Микробиологическое удобрение Сторонняя организация
про производству

микробиологических
удобрений

Грунт для промежуточной изоляции Участок компостирования

Суглинок  для  нижнего  слоя  окончательной
изоляции верха площадки

Сторонняя организация —
поставщик суглинков и

глин

г)  описание  требований  к  параметрам  и  качественным
характеристикам  продукции  -  для  объектов  производственного
назначения

На объекте производится следующая продукция:
 вторсырье, полученное на мусоросортировочном  комплексе;
 грунт  питательный   плодородный  грунт  с  участка

компостирования.

Требования  к  вторичному  сырью  —  удовлетворение  требований
потребителей  к  содержанию  посторонних  включений.  Указанное
требование оговаривается в договорах поставки каждого конкретного
вида вторичных материалов.

После  получения   первой   партии   продукта  и  проведения
лабораторных  и  исследований,  заказчик  самостоятельно  принимает
решение  о  его  дальнейшем  использовании.   Приоритетным
направлением  является   использование   в   качестве  грунта
питательного( плодородного слоя)  или  удобрения.

Возможно  использовать  указанную  продукцию  на  площадке
захоронения отходов в качестве промежуточных изолирующих слоев.

д)  обоснование  показателей  и  характеристик  (на  основе
сравнительного  анализа)  принятых  технологических  процессов  и
оборудования - для объектов производственного назначения

Производительность  оборудования  принята  из  условий
производственной программы по техническому заданию Заказчика.
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е) обоснование количества и типов вспомогательного оборудования,
в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и
механизмов

В  соответствии  с  производственной  программой  годовая
производительность по переработке  отходов   составляет 40432,75
тонн  (432,75  тонн  направляются  на  площадку  размещения  ТКО  для
захоронения без сортировки). 

Дополнительно  требуются  вспомогательные  материалы   для
компостирования  отходов в количестве 3500 тонн. Таким образом,
для решения поставленной задачи необходимо на объект доставлять
43932,75 тонн отходов  и вспомогательных материалов  и отгружать
5110 тонн готовой продукции.

Усредненная плотность отходов  составляет 0,20 т/м3.
Усредненная  плотность  вспомогательных  материалов  для

компостирования  отходов  составляет 0,50 т/м3.
Усредненная  плотность  готовой  продукции  после

компостирования  1,0 т/м3.
Усредненная плотность вторсырья составит 600 кг/м3.
Кроме того, требуется доставка грунта для промежуточной и

окончательной изоляции.
Баланс  сырья,  отходов,  готовой  продукции  и  грунта  для

изоляции приведены в пункте а.2.2 и а.2.3.
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е.1 Определение требуемого количества   рейсов   автомобилей
для доставки   отходов  и вспомогательных материалов  

На площадку  размещения  отходов доставляется:
ТКО:
из них:
352,75 т — КГО и древесные средней насыпной плотностью 200

кг/м3 на тракторных тележках с тяговым трактором МТЗ-80.
80  т  —  отходы  подлежащие  уничтожению  на  инсинераторной

установке средней плотностью 200 кг/м3 а тракторных тележках с
тяговым трактором МТЗ-80.

40000 т - ТКО в мусоровозах с задней загрузкой ( КО-440 на
шасси КАМАЗ-65115-A5) объемом 15 м3 грузоподъемность 10 т.

3500  т  -  сырье  для  площадки  компостирования  органических
отходов насыпной плотностью 500 кг/м3.

Трактор  МТЗ-80  с  тракторной  тележкой  для  доставки  КГО  и
древесных отходов

Принята  тракторная  самосвальная  телега  2ПТС-4,5-1  с
цельнометаллическими наставными бортами. Грузоподъемность 4,5 т,
объем кузова 10,03 м3. Отходы имеют насыпную плотность 0,2 т/м3. 

Масса ежедневной доставки  отходов   составляет 352,75/252=
1,4 т/сутки.

Объем ежедневной  доставки отходов составляет 1,4/0,2= 7 м3 
Количество рейсов в сутки составит: 
7/10,03 = 0,7 рейса. Принят 1 рейс в сутки.

Трактор МТЗ-80 с тракторной тележкой для доставки отходов,
подлежащих уничтожению в инсинераторной установке

Принята  тракторная  самосвальная  телега  2ПТС-4.5-1  с
цельнометаллическими наставными бортами. Грузоподъемность 4.5 т,
объем кузова 10,03 м3. Отходы имеют насыпную плотность 0,2 т/м3. 

Масса ежедневной доставки  отходов   составляет 80/252= 0,32
т/сутки.

Объем ежедневной  доставки отходов составляет 0,32/0,2= 0,64
м3 

Количество рейсов в сутки составит: 
0,64/10,03 = 0,06 рейса. Принят 1 рейс в сутки.

Мусоровозы с задней загрузкой КО-440 грузоподъемностью 10 т 

Масса ежедневной доставки  отходов  составляет (40000)/252=
158,73 т/сутки.

Количество рейсов в сутки составит: 
по   объему     158,73/10  =  15,87  рейса.  Принято  16

рейсов.

Автомобили  самосвалы  для  доставки  сырья  на  площадку
компостирования органических отходов

Используется автомобиль самосвал кузов 20 м3 (КаМаз -6520)
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Масса ежедневной доставки  отходов  составляет 3500/252= 13,9
т/сутки.

Количество рейсов в сутки составит: 
13,9/20 = 0,7 рейса. Принято 1 рейс.

е.2. Определение требуемого количества   рейсов  автомобилей
для вывоза   готовой   продукции  

Вывоз  готовой  продукции  с  площадки  компостирования
автомобилем-самосвалом

Используется автомобиль самосвал кузов 20 м3 (КаМаЗ -6520)
Количество  продукции  после  компостирования  составляет

1750 т /год. 
Масса  ежедневного   вывоза   готовой   продукции  составляет

1750/252= 6,94 т/сутки.
Объем ежедневного  вывоза   составляет 6,94/1 =6,94 м3
Количество рейсов в сутки составит: 

по  объему   6,94 м3 /20 м3  = 0,35. Принят 1 рейс.
Принято 1 рейс.

Вывоз готовой продукции с мусоросортировочного комплекса
Используется автомобиль самосвал кузов 20 м3 (КаМаз -6520)
Количество  вторсырья  после  компостирования  составляет

3360 т /год. 
Масса  ежедневного   вывоза   готовой   продукции  составляет

3360/252=  13,33  т/сутки.  Средняя  плотность  брикета  после
прессования составляет 600 кг/м3.

Объем ежедневного  вывоза   составляет 13,33/0,6 =22,2 м3.
Количество рейсов в сутки составит: 
22,2/20= 1,11 рейсов.
Принято 2 рейса.

е.3.Определение  требуемого  количества    рейсов  для
внутриплощадочных перемещений грузов

С площадки измельчения КГО и древесных отходов на площадку
размещения ТКО для захоронения

Принята  тракторная  самосвальная  телега  2ПТС-4.5-1  с
цельнометаллическими наставными бортами. Грузоподьемность 4.5 т,
объем кузова 10,03 м3. Отходы имеют насыпную плотность 0,5 т/м3
(после дробления). 

Масса ежедневной доставки  отходов   составляет 352,75/252=
1,4 т/сутки.

Объем ежедневной  доставки отходов составляет 1,4/0,5= 2,8 м3
Количество рейсов в сутки составит: 
2,8/10,03 = 0,28 рейса. Принят 1 рейс в сутки.

Среднее расстояние пробега составляет 0,3 км.
Время загрузки тракторной телеги составит 0,06 часа (п.7.5.3)
Время пробега до площадки захоронения 0,300/10= 0,03 часа.
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Время пробега обратно 0,300/10= 0,03 часа 
где 0,300 — расстояние от места погрузки до места разгрузки,

км
    10-скорость движения, км/час
Время выгрузки 0,25 часа
Итого рабочий цикл 0,06+0,03+0,03+0,25= 0,37 часа
Требуемое количество машино-часов составит:
количество рейсов х время рабочего цикла

Таким  образом,  требуемое  количество  машино-часов  составит
0,37*1=0,37 часа.

С инсинераторной установки на площадку размещения ТКО для
захоронения

Принята  тракторная  самосвальная  телега  2ПТС-4.5-1  с
цельнометаллическими наставными бортами. Грузоподьемность 4.5 т,
объем кузова 10,03 м3. Отходы имеют насыпную плотность 0,2 т/м3. 

Масса ежедневной доставки  отходов   составляет 80/252= 0,32
т/сутки.

Объем ежедневной  доставки отходов составляет 0,32/0,2= 0,64
м3 

Количество рейсов в сутки составит: 
0,64/10,03 = 0,06 рейса. Принят 1 рейс в сутки.

Среднее расстояние пробега составляет 0,3 км.
Время загрузки тракторной телеги составит 0,06 часа (п.7.5.3)
Время пробега до площадки захоронения 0,300/10= 0,03 часа.
Время пробега обратно 0,300/10= 0,03 часа 
где 0,300 — расстояние от места погрузки до места разгрузки,

км
    10-скорость движения, км/час
Время выгрузки 0,25 часа
Итого рабочий цикл 0,06+0,03+0,03+0,25= 0,37 часа
Требуемое количество машино-часов составит:
количество рейсов х время рабочего цикла
Таким  образом,  требуемое  количество  машино-часов  составит

0,37*1=0,37 часа.

С мусоросортировочного комплекса на площадку размещения ТКО
для захоронения 

Принята  тракторная  самосвальная  телега  2ПТС-4.5-1  с
цельнометаллическими наставными бортами. Грузоподьемность 4.5 т,
объем кузова 10,03 м3. Отходы имеют насыпную плотность 0,2 т/м3. 

Масса ежедневной доставки  отходов   составляет 33140/252=
131,51 т/сутки.

Объем  ежедневной   доставки  отходов  составляет
131,51/0,2= 657,55 м3 

Количество рейсов в сутки составит: 
657,55/10,03 = 65,8 рейса. Принят 65 рейсов в сутки.
Среднее расстояние пробега составляет 0,25 км
Используются сменные самосвальные тележки.
Время замены тракторной телеги — 0,02 часа.
Время пробега до площадки захоронения 0,250/10= 0,025 часа.
Время пробега обратно 0,2500/10= 0,025 часа 



42

где 0,250 — расстояние от места погрузки до места разгрузки,
км

    10-скорость движения, км/час
Время выгрузки 0,25 часа
Итого рабочий цикл 0,02+0,025+0,025+0,25= 0,32 часа
Требуемое количество машино-часов составит:
количество рейсов х время рабочего цикла
Таким  образом,  требуемое  количество  машино-часов  составит

0,32*65=20,8 часа.
С мусоросортировочного комплекса на площадку компостирования

органических отходов 
Принята  тракторная  самосвальная  телега  2ПТС-4.5-1  с

цельнометаллическими наставными бортами. Грузоподьемность 4.5 т,
объем кузова 10,03 м3. Отходы имеют насыпную плотность 0,2 т/м3. 

Масса ежедневной доставки  отходов   составляет 3500/252=
13,9 т/сутки.

Объем ежедневной  доставки отходов составляет 13,9/0,2=
69,5 м3 

Количество рейсов в сутки составит: 
69,5/10,03 = 6,9 рейса. Принято 7 рейсов в сутки.

Среднее расстояние пробега составляет 0,06 км
Используются сменные самосвальные тележки.
Время замены тракторной телеги — 0,02 часа.
Время пробега до площадки захоронения 0,06/10= 0,006 часа.
Время пробега обратно 0,06/10= 0,006 часа 
где 0,06 — расстояние от места погрузки до места разгрузки,

км
    10-скорость движения, км/час
Время выгрузки 0,25 часа
Итого рабочий цикл 0,02+0,006+0,006+0,25= 0,28 часа
Требуемое количество машино-часов составит:
количество рейсов х время рабочего цикла
Таким  образом,  требуемое  количество  машино-часов  составит

0,28*7=1,96 часа.
С  кавальера  запаса  грунта  на  рабочие  карты  площадки

размещения ТКО для захоронения 
Принята  тракторная  самосвальная  телега  2ПТС-4.5-1  с

цельнометаллическими наставными бортами. Грузоподъемность 4.5 т,
объем кузова 10,03 м3. Грунт имеют насыпную плотность 1,6 т/м3. 

Для промежуточной изоляции требуется 29470 м3 грунта. При
ориентировочном сроке эксплуатации площадки  размещения  отходовв
течении  6  лет  ежедневное  поступление  грунта  составит
29470/6/252=19,49 м3 или 31,18 т 

Количество рейсов в сутки составит: 
31,18/4,5 = 6,93 рейса. Принято 7 рейсов.

Среднее расстояние пробега составляет 0,13 км.
Время загрузки тракторной телеги составит при полной загрузке

4.5 тонны общий объем грунта составит 7,2 м3. Погрузчик затратит
на  погрузку  2  рабочих  цикла  (продолжительность  1  минута  (0,02
часа) — 0,04 часа. 

Время пробега до площадки захоронения 0,130/10= 0,013 часа.
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Время пробега обратно 0,130/10= 0,013 часа 
где 0,130 — расстояние от места погрузки до места разгрузки,

км
    10-скорость движения, км/час
Время выгрузки 0,25 часа
Итого рабочий цикл 0,04+0,013+0,013+0,25= 0,32 часа
Требуемое количество машино-часов составит:
количество рейсов х время рабочего цикла
Таким  образом,  требуемое  количество  машино-часов  составит

0,32*7=2,24 часа.

Сводная таблица времени работы тракторов с тракторными
тележками

Наименование участка Маш-
часов

Прим
.

С  площадки  измельчения  КГО  и  древесных
отходов  на  площадку  размещения  ТКО   для
захоронения

0,37

С  инсинераторной  установки  на  площадку
размещения ТКО для захоронения

0,37

С мусоросортировочного комплекса на площадку
размещения ТКО для захоронения

20,8

С мусоросортировочного комплекса на площадку
компостирования органических отходов

1,96

С кавальера запаса грунта на рабочие карты
площадки размещения ТКО для захоронения

2,24

Всего 35,46

Таким образом, для функционирования объекта необходимо иметь
в наличии пять тракторов МТЗ-80 и восемь тракторных телег.

е.4.  Определение  требуемого  количества  погрузчиков  для
выполнения погрузочных работ  

Погрузчик  на  площадке  измельчения  КГО  и  древесных
отходов

Используется  для  загрузки  КГО  в  дробилку  и  для  погрузки
измельченных отходов в тракторную тележку для доставки на площадку
размещения ТКО для захоронения.

Принят  погрузчик  фронтального  типа  мощностью  142  л.с.  С
объемом ковша 2м3.

Ежедневно требуется погрузка-разгрузка 352,75/252=1,4 т
При  работе  в  режиме  погрузки-разгрузки  рабочий  цикл

составляет  1  минуту.  Таким  образом,  на  погрузку  в  дробилку
требуется 7/2/1/60=0,06 часа. 

На  погрузку  дробленых  отходов  в  тракторную  тележку
соответственно  7/2/1/60=0,06 часа

Суточная потребность в погрузчиках составляет 0,12 часа.
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Погрузчик для инсинераторной установки

Используется для загрузки отходов в инсинераторную установку
и для погрузки зольного остатка в тракторную тележку для доставки
на площадку размещения ТКО для захоронения.

Принят  погрузчик  фронтального  типа  мощностью  142  л.с.  С
объемом ковша 2м3

При  работе  в  режиме  погрузки-разгрузки  рабочий  цикл
составляет 1 минуту при загрузке 2 м3. 

Суточный объем погрузки — 0,64 м3. Таким образом, на погрузку
в  инсинераторную  установку  требуется  один  рабочий  цикл  и
составляет 0,02 часа в смену. 

Суточная норма зольного остатка составляет 4/252=0,016 т.
Погрузка осуществляется вручную в тракторную тележку.
Суточная потребность в погрузчиках составляет 0,02 часа

Погрузчик на площадке компостирования органических отходов
для формирования буртов

Принят  погрузчик  фронтального  типа  мощностью  142  л.с.  С
объемом  ковша  2м3.  При  работе  в  режиме  бульдозера
производительность составляет 150 м3/час при перемещении материала
плотностью до 1.2 т/м3 до 10 метров.

Годовое  поступление  материалов  и  отходов  на  площадку
компостирования  органических  отходов  7000  т  или
3500/0,5+3500/0,5=14000 м3/год.

Количество  машино-часов  в  день  составит  14000/252/150=0,37
часа.

Принимается  для  формирования  буртов  один  фронтальный
погрузчик с загрузкой 0,37 часа в смену.

Погрузчик на площадке компостирования органических отходов
для ворошения буртов

Принят  погрузчик  фронтального  типа  мощностью  142  л.с.  С
объемом ковша 2м3.

Ворошение буртов осуществляется 1 раз в неделю. Количество
буртов на созревании — 5 шт. Таким образом необходимо ворошить в
течении  одного  дня  один  бурт.  Объем  бурта  составляет  418  м3.
Принята операция по погрузке-разгрузке. За один рабочий цикл в
течении  1  минуты  производится  ворошение  2  м3  компоста.  Таким
образом на ворошение требуется 418/2/60=3,48 часа в смену.

Погрузчик для подачи готовой продукции в барабанный сепаратор
Принят  погрузчик  фронтального  типа  мощностью  142  л.с.  С

объемом ковша 2м3. 
Объем  ежедневной  загрузки  в  сепаратор  составляет

1750/252=6,94 т (7 м3).
При  работе  в  режиме  погрузки-разгрузки  рабочий  цикл

составляет  1  минуту,  при  перемещении  с  загруженной  лопатой  на
расстояние  100  метров  (погрузка  наиболее  удаленного  бурта)  и
скоростью перемещения 10 км/час время перемещения составит  1 мин.
при  перемещении  2  м3  продукции.  Таким  образом,  на  погрузку
требуется (7/2)*1,5/60=0,09 часа.

Погрузчик для подачи готовой продукции в автотранспорт 
Принят  погрузчик  фронтального  типа  мощностью  142  л.с.  С

объемом ковша 2м3. 
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Объем  ежедневной  загрузки  в  сепаратор  составляет
1750/252=6,94 т (7 м3).

При  работе  в  режиме  погрузки-разгрузки  рабочий  цикл
составляет  1  минуту,  при  перемещении  с  загруженной  лопатой  на
расстояние  100  метров  (погрузка  наиболее  удаленного  бурта)  и
скоростью перемещения 10 км/час время перемещения составит  1 мин.
при  перемещении  2  м3  продукции.  Таким  образом,  на  погрузку
требуется (7/2)*1,5/60=0,09 часа.

Погрузчик для подачи ТКО на транспортерную ленту
мусоросортировочного комплекса

Принят  погрузчик  фронтального  типа  мощностью  142  л.с.  С
объемом  ковша  2м3.  При  работе  в  режиме  бульдозера
производительность составляет 150 м3/час при перемещении материала
плотностью до 1.2 т/м3 до 10 метров.

Годовое  поступление  ТКО  на  мусоросортировочный  комплекс
составляет  40000  т/год.  Суточное  поступлений  составляет
40000/252=158,73 т.

При разрзузке отходов принята насыпная плотность 200 кг/м3.
Суточный объем для подачи на транспортерную ленту составит

793,75 м3.
Количество машино-часов в день составит 793,75/150=5,29 часа.

Погрузчик для загрузки вторсырья в автотранспорт
Используется  для  загрузки  пакетированного  вторсырья  в

автотранспорт для вывоза с территории площадки  размещения  ТКО.
Принят  погрузчик  фронтального  типа  мощностью  142  л.с.  С

объемом ковша 2м3.
Ежедневно требуется загружать 1750/252=6,94 т. При объемной

массе уплотненных брикетов 600 кг/м3 ежедневный объем составит
11.57 м3.

При  работе  в  режиме  погрузки-разгрузки  рабочий  цикл
составляет 1 минуту. Таким образом, на погрузку в автотранспорт
требуется (11,57/2)*1/60=0,1 часа. 

Погрузчик для погрузки грунта в тракторную тележку для
изоляции на площадку размещения ТКО  для захоронения 

Для промежуточной изоляции требуется 29470 м3 грунта. При
ориентировочном сроке эксплуатации площадки  размещения  отходов в
течение  6  лет  ежедневное  поступление  грунта  составит
29470/6/252=19,49 м3

Принят  погрузчик  фронтального  типа  мощностью  142  л.с.  С
объемом ковша 2м3.

При  работе  в  режиме  погрузки-разгрузки  рабочий  цикл
составляет 1 минуту. Таким образом, на погрузку в автотранспорт
требуется (19,49/2)*1/60=0,16 часа. 

Сводная таблица времени работы погрузчиков
Наименование участка Маш-

часов
Прим
.

Площадка измельчения КГО и древесных отходов 0,12

Инсинераторная установка 0,02

Площадка компостирования органических 
отходов

Формирование буртов 0,37
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Ворошение буртов 3,48

Погрузка в сепаратор 0,09

Погрузка в автотранспорт 0,09

Мусоросортировочный комплекс 

Подача на транспортерную ленту 5,29

Погрузка вторсырья 0,1

Площадка размещения ТКО  для захоронения

Погрузка грунта для изоляции 0,16

Всего: 9,72

Таким образом, на площадке  размещения  отходов требуется
наличие  двух  погрузчиков.  Один  погрузчик  обслуживает
мусоросортировочный  комплекс,  а  второй  —  остальные  площадки
площадки  размещения  ТКО.

е.5. Определение требуемого  количества  бульдозеров  для
уплотнения  отходов  на  рабочей  карте  площадки размещения
ТКО 

На технологической операции по уплотнению  отходов на рабочей
карте работает бульдозер   массой  25 т. Мощность  двигателя 180
кВт. 

Ширина гусеницы     0.5 метра
Скорость С=3000 м/час
Длина карты  Д  =10 метров
Ширина          Ш=2 метров
Уплотнение  4-х  кратным

проездом        
У1= 0.25м

Ширина откоса шр=4 метра
Толщина изолирующего слоя а=0.25 метра 
Продолжительность работы Тс=8 часов
Плотность   отходов

неуплотненных 
Р2=200 кг/м3

Плотность   отходов
уплотненных 

Р1=1000 кг/м3

Коэффициент рабочего времени 0,65
Потребность в бульдозерах составляет:
Бу = (Д*(Ш+шр)*Р1*2)/(С*0,65*У1*Р2*а*Тс)
Бу = (10*(2+4)*1000*2)/(3000*0,65*0,25*200*0,25*8)=0,26 шт.

Принят один бульдозер.

е.6. Определение требуемого количества   рейсов автомобилей и
техники для доставки   отходов  и вспомогательных материалов

На площадку  размещения  отходов  доставляется:
ТКО:
из них:
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352,75 т — КГО и древесные средней насыпной плотностью 200
кг/м3 на тракторных тележках с тяговым трактором МТЗ-80.

80  т  —  отходы  подлежащие  уничтожению  на  инсинераторной
установке средней плотностью 200 кг/м3 на тракторных тележках с
тяговым трактором МТЗ-80.

40000 т - ТКО в мусоровозах с задней загрузкой ( КО-440 на
шасси КАМАЗ-65115-A5) объемом 15 м3 грузоподъемность 10 т.

3500  т  -  сырье  для  площадки  компостирования  органических
отходов насыпной плотностью 500 кг/м3.

Трактор  МТЗ-80  с  тракторной  тележкой  для  доставки  КГО  и
древесных отходов

Принята  тракторная  самосвальная  телега  2ПТС-4,5-1  с
цельнометаллическими наставными бортами. Грузоподъемность 4,5 т,
объем кузова 10,03 м3. Отходы имеют насыпную плотность 0,2 т/м3. 

Масса ежедневной доставки  отходов   составляет 352,75/252=
1,4 т/сутки.

Объем ежедневной  доставки отходов составляет 1,4/0,2= 7 м3 
Количество рейсов в сутки составит: 
7/10,03 = 0,7 рейса. Принят 1 рейс в сутки.

Трактор МТЗ-80 с тракторной тележкой для доставки отходов,
подлежащих уничтожению в инсинераторной установке

Принята  тракторная  самосвальная  телега  2ПТС-4.5-1  с
цельнометаллическими наставными бортами. Грузоподъемность 4.5 т,
объем кузова 10,03 м3. Отходы имеют насыпную плотность 0,2 т/м3. 

Масса ежедневной доставки  отходов   составляет 80/252= 0,32
т/сутки.

Объем ежедневной  доставки отходов составляет 0,32/0,2= 0,64
м3 

Количество рейсов в сутки составит: 
0,64/10,03 = 0,06 рейса. Принят 1 рейс в сутки.

Мусоровозы с задней загрузкой КО-440 грузоподъемностью 10 т 

Масса ежедневной доставки  отходов  составляет (40000)/252=
158,73 т/сутки.

Количество рейсов в сутки составит: 
по   объему     158,73/10  =  15,87  рейса.  Принято  16

рейсов.

Автомобили  самосвалы  для  доставки  сырья  на  площадку
компостирования органических отходов

Используется автомобиль самосвал кузов 20 м3 (КаМаз -6520)
Масса ежедневной доставки  отходов  составляет 3500/252= 13,9

т/сутки.
Количество рейсов в сутки составит: 
13,9/20 = 0,7 рейса. Принято 1 рейс.
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е.7.Определение требуемого количества   рейсов автомобилей
для вывоза готовой продукции

Вывоз  готовой  продукции  с  площадки  компостирования
автомобилем-самосвалом

Используется автомобиль самосвал кузов 20 м3 (КаМаЗ -6520)
Количество  продукции  после  компостирования  составляет

1750 т /год. 
Масса  ежедневного   вывоза   готовой   продукции  составляет

1750/252= 6,94 т/сутки.
Объем ежедневного  вывоза   составляет 6,94/1 =6,94 м3
Количество рейсов в сутки составит: 
по  объему   6,94 м3 /20 м3  = 0,35. Принят 1 рейс.
Принято 1 рейс.

Вывоз готовой продукции с мусоросортировочного комплекса
Используется автомобиль самосвал кузов 20 м3 (КаМаз -6520)
Количество  вторсырья  после  компостирования  составляет

3360 т /год. 
Масса  ежедневного   вывоза   готовой   продукции  составляет

3360/252=  13,33  т/сутки.  Средняя  плотность  брикета  после
прессования составляет 600 кг/м3.

Объем ежедневного  вывоза   составляет 13,33/0,6 =22,2 м3
Количество рейсов в сутки составит: 
22,2/20= 1,11 рейсов.
Принято 2 рейса.

Ведомость основной техники и оборудования
Механизм,

оборудование
Характеристика Кол-

во, 
шт

Выполняемая работа

Трактор на 
пневмоходу 

МТЗ-80 5 Внутриплощадочные 
перемещения отходов и грунта

Тракторная
телега

2ПТС-4.5-1 8 Для внутриплощадочного 
перемещения грунта и отходов
совместно с трактором на 
колесном ходу

Погрузчик
фронтальный

Мощность  142
л.с.,  объем
лопаты 2 м3

2 Погрузка, разгрузка, 
перемещение отходов на 
участках

Бульдозер Т-130 1 Уплотнение  отходов  на  
площадке размещения ТКО  и 
планировка  изолирующего  
материала 

мусоросортировоч
ный комплекс

Производительн
ость  40000
т/год

1 Сортировка отходов

Инсинераторная
установка

Производительн
ость 40 кг/час

1 Уничтожение отходов

Шредерная
дробилка

Барабанный Произв-ть 1 Отделение крупной фракции
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сепаратор 1000 м3/час

Дренажный насос Производительн
ость 4л/с

напор  20
метров

1 Увлажнение отходов
орошение
испарение

Аппарат высокого
давления  для
мойки колес

1 Мойка колес

ж)  перечень  мероприятий  по  обеспечению  выполнения  требований,
предъявляемых  к  техническим  устройствам,  оборудованию,  зданиям,
строениям и сооружениям на опасных производственных объектах, -
для объектов производственного назначения;

Не требуется.

з)  сведения  о  наличии  сертификатов  соответствия  требованиям
промышленной  безопасности  и  разрешений  на  применение
используемого  на  подземных  горных  работах  технологического
оборудования и технических устройств (при необходимости) - для
объектов производственного назначения

Не требуется.

и)  сведения  о  расчетой  численности,  профессионально-
квалификационном  составе  работиков  с  распределением  по  группам
производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности
- для объектов производственного назначения

Сведения  о  расчетой  численности  и  профессионально-
квалификационном  составе  работающих  приведены   в  следующей
таблице:

№ 
п/п

Наименование
профессии

Группа
произв.
процессов

Ед.
изм.

Кол-во в смену кол-
во 
смен

Общее
кол-во

Примеч
анияв том числе

м ж

Площадка для  размещения  отходов  ТКО

1 Мастер-диспетчер ИТР 3б Чел. 1 1 1

Машинист бульдозера 1 1 1

Машинист погрузчика 1 1 1

Машинист трактора 5 5 5
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Оператор дробилки 0,5 1 0,5

Оператор инсинератора 0,5 1 0,5

Оператор  барабанного
сепаратора

1
1

1

Лаборант (по вызову) ИТР 3б Чел. 1 1 1

Маркшейдер (по 
вызову)

ИТР 3б Чел. 1
1

1

Итого 12 1 12

В том числе, 

на постоянной  основе 10 1 10

по вызову 2 1 2

Мусоросортировочный комплекс 

Начальник комплекса ИТР 3б Чел. 1 1 1

Дежурный электрик 1 1 1

Дежурный сантехник 1 1 1

Сортировщики 3б Чел. 8 1 8

4 Машинист погрузчика 3б Чел. 1 1 1

Всего 12 1 12

Потребность  в  административных  и  социально-бытовых
инвентарных  зданиях  определена  с  учетом  рекомендаций  МДС  12-
46.2008 (п. 4.14.4) исходя из максимального количества работающих
в смену и нормативного показателя площади на одного человека.

Площадка  размещения   ТКО 

Количество работающих в смену (одна) — 12 человек.
Два человека (лаборант и маркшейдер) по вызову и в расчетах

не учитываются.

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения:
Sтр = N*Sп,
где Sтр - требуемая площадь, м2;
N - общая численность работающих (рабочих) или численность

работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.;
Sп - нормативный показатель площади, м2/чел.
Гардеробная:
Sтр = N*0,7=10*0,7=7,0 м2,
где N - общая численность рабочих
Душевая:
Sтр = N*0,54=8*0,54=4,3 м2,
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену,
пользующихся душевой (80 %).
Умывальная:
Sтр = N*0,2=10*0,2=2,0 работающих в наиболее многочисленную

смену.
Сушилка:
Sтр = N*0,2=10*0,2=2,0м2 ,
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену.
Помещение для обогрева рабочих:
Sтр = N*0,1=10*0,1=1,0 м2,
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену.
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Туалет:
Sтр  =  (0,7*N*0,1)·0,7  +  (1,4  N*0,1)·0,3  =

(0,7*10*0,1)*0,7+(1,4*10*0,1)*0,3=0,89 м2,
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену;
0,7  и  1,4  -  нормативные  показатели  площади  для  мужчин  и

женщин
соответственно;
0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотошение, для мужчин

и женщин
соответственно.
Для инвентарных зданий административного назначения:
Sтр = N*Sн=1*4=4  м2
где Sтр - требуемая площадь, м2;
Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.;
N - общая численность ИТР в наиболее
многочисленную смену.
Всего площадь временных зданий и сооружений — 22 м2.

Мусоросортировочный комплекс

Количество работающих в смену (одна) — 12 человек.

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения:
Sтр = N*Sп,
где Sтр - требуемая площадь, м2;
N - общая численность работающих (рабочих) или численность

работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.;
Sп - нормативный показатель площади, м2/чел.
Гардеробная:
Sтр = N*0,7=12*0,7=8,4 м2,
где N - общая численность рабочих
Душевая:
Sтр = N*0,54=12*0,8*0,54=5,2 м2,
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену,
пользующихся душевой (80 %).
Умывальная:
Sтр  =  N*0,2=12*0,2=2,4  м2  работающих  в  наиболее

многочисленную смену.
Сушилка:
Sтр = N*0,2=12*0,2=2,4 м2 ,
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену.
Помещение для обогрева рабочих:
Sтр = N*0,1=12*0,1=1,2 м2,
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену.
Туалет:
Sтр  =  (0,7*N*0,1)·0,7  +  (1,4  N*0,1)·0,3  =

(0,7*12*0,1)*0,7+(1,4*12*0,1)*0,3=1,1 м2,
где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену;
0,7  и  1,4  -  нормативные  показатели  площади  для  мужчин  и

женщин
соответственно;
0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин

и женщин
соответственно.
Для инвентарных зданий административного назначения:
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Sтр = N*Sн=1*4=4  м2
где Sтр - требуемая площадь, м2;
Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.;
N - общая численность ИТР в наиболее
многочисленную смену.
Всего площадь временных зданий и сооружений — 24,7 м2.

В качестве бытовых помещений используются здания комплектой
поставки оснащенные необходимым оборудованием.

к) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по
охране  труда  при  эксплуатации  производственных  и
непроизводственных  объектов  капитального  строительства  (кроме
жилых зданий)

к.1. Охрана труда, техника безопасности

Все  работы   должны  проводиться  в  строгом  соответствии  с
технологическим  регламентом  и  технологическими  инструкциями  по
обслуживанию рабочих мест.

Для  защиты  органов  дыхания  персонала  (на  рабочих  местах)
применяется респиратор типа «Лепесток».

Данный респиратор предназначен для оберегания органов дыхания
от   пыли  и  аэрозолей.  Также  респиратор  «Лепесток»  защищает
человека от попадания в организм бактерий и вирусов, находящихся в
воздухе.

Не  допускается  эксплуатация  неисправного  оборудования,
коммуникаций,  электропусковой  и  контрольно-измерительной
аппаратуры, а также в случае несоответствия оборудования паспорту
организации-изготовителя  или  требованиям  проектой,
технологической, действующей нормативно-технической документации.

Порядок проведения инструктажа, обучения, проверки знаний по
безопасности труда и допуска персонала к самостоятельной работе на
предприятии  должен  соответствовать  действующим  государственным
стандартам  и  нормативным  документам  в  области  промышленной
безопасности.

Допустимый  срок  службы  оборудования  устанавливается  в
соответствии  с  паспортом  на  данное  оборудование.  Порядок
организации  и  проведения  работ  по  техническому  обслуживанию  и
ремонту  оборудования  определяется  отраслевыми  положениями
(системами)  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту
технологического оборудования.

При вводе объекта в эксплуатацию должно быть предусмотрено
проведение  производственного  лабораторного  контроля  факторов
производственной  среды  и  факторов  трудового  процесса  согласно
программе  производственного  контроля.   Целью  производственного
контроля является обеспечение безопасности или безвредности для
человека  и  среды  обитания  вредного  влияния  производственных
объектов путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-
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противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и
осуществления контроля за их соблюдением.

к.1.1  Участок  компостирования  и  площадка  захоронения
отходов

Для площадки  размещения  отходов с учетом "Правил по технике
безопасности  и  производственной  санитарии  при  уборке  городских
территорий" /М., Стройиздат, 1978 г. / и местых условий должен
быть  разработан  перечень  мероприятий  по  обеспечению  выполнения
требований, предъявляемых к техническим устройствам и  инструкция
по технике безопасности и охране труда,  где должны быть отражены
следующие положения:

    Организация работ:
 въезд  и  проезд  машин  по  территории  площадки   размещения
отходов  осуществляется  по  установленным  на    данный  период
маршрутам;

 присутствие  посторонних  людей  на  территории  площадки
размещения  отходов запрещается.

    Разгрузочные работы:
 транспортое средство, поставленное под разгрузку, должно быть

надежно заторможено;
 при размещении автомобилей на разгрузочной площадке друг за

другом, расстояние между транспортыми средствами (в глубину)
должно быть не менее 1м, а между стоящими рядом (по фронту) -
не менее 4м;

 расстояние  от  внешнего  откоса  до  разгружаемых  автомобилей
должно быть не менее 10м;

 освещенность  разгрузочных  площадок  в  темное  время  суток
должна обеспечивать нормальные условия производства работ.
    Работы по уплотению отходов и устройству изолирующего

слоя:
 при перемещении отходов бульдозером под откос выдвижение ножа за
край откоса запрещается, а расстояние от края гусеницы до края
насыпи должно быть не менее 1.5м;

 во  избежание  воспламенения  отходов  от  выхлопных  газов,  на
выхлопную трубу бульдозера следует устанавливать искрогаситель.
Бульдозер должен быть укомплектован огнетушителем;

 перед тем, как сойти с бульдозера, машинист должен поставить
рычаг переключения передачи в нейтральное положение и опустить
отвал на землю;

 чтобы не обжечь руки и лицо кипятком и паром, пробку горловины
водяного  радиатора  следует  открывать  только  по  истечении
некоторого времени после остановки работы двигателя;

 для  осмотра,  технического  обслуживания  и  ремонта  бульдозер
необходимо установить на горизонтальной площадке, отвал опустить
на землю, выключить двигатель. При необходимости осмотра снизу
следует отвал опустить на надежные подкладки;

 находиться под поднятым отвалом бульдозера, удерживаемым штоками
гидравлических  цилиндров  или  канатом  блочной  системы,
запрещается;
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 запрещается допускать к техническому обслуживанию и устранению
неисправностей бульдозера посторонних лиц;

 категорически  запрещается  до  глушения  двигателя  находиться  в
пространстве между трактором и рамой бульдозера, между трактором
и отвалом или под трактором;

 поднимать тяжелые части бульдозера необходимо только исправными
домкратами  и  талями.  Применять  ваги  и  другие  средства,  не
обеспечивающие устойчивости, запрещается;

 регулировать  механизмы  бульдозера  должны  два  человека,  из
которых один находится у регулируемого механизма, а другой - на
рычагах  управления.  Особое  внимание  должно  быть  уделено
безопасности  в  моменты  включения  муфты  сцепления  и  рукояток
управления;

 кабина, рычаги управления должны быть чистыми и сухими.
 запрещается загромождать кабину посторонними предметами;
 при работе в ночное время бульдозеры должны быть оборудованы
лобовым и общим освещением, обеспечивающим достаточную видимость
пути, по которому перемещается машина, видимость фронта работ и
прилегающих  к  нему  участков,  освещением  рабочих  органов  и
механизмов управления, задним сигнальным светом. 
 на   площадке   размещения   отходов  должен  быть  журнал  по

технике безопасности и охране труда, в который заносятся все
рекомендации проверяющих организаций и данные о проведении
инструктажей и занятий с персоналом объекта.

к.1.2 Работы на мусоросортировочном  комплексе

Общие требования охраны труда
1.1. Для выполнения обязанностей сортировщика отходов (далее –
сортировщик отходов), могут быть приняты лица не моложе 18-летего
возраста, годные по состоянию здоровья и прошедшие:
— вводный инструктаж;
— вводный инструктаж по пожарной безопасности;
— первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;
— обучение безопасным методам и приемам труда;
— проверку знаний требований охраны труда;
—  обучение  и  проверку  знаний  по  электробезопасности  на
соответствующую группу, в качестве оперативно-ремонтого персонала
при  выполнении  работ,  связанных  с  эксплуатацией
электрооборудования.
1.2. Сортировщик отходов должен проходить:
— повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте не реже,
чем через каждые 6 месяцев;
— стажировку от 2 до 14 смен;
—  внеплановый  и  целевой  инструктажи:  при  изменении
технологического процесса или правил по охране труда, замене или
модернизации  производственного  оборудования,  приспособлений  и
инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях
инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60
календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные
требования безопасности— 30 календарных дней);
— периодический медицинский осмотр.
1.3. Сортировщик отходов обязан:
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—  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,
установленные на предприятии;
— соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах
пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
—  соблюдать  требования  безопасного  выполнения  работ  при
эксплуатации оборудования;
—  использовать  по  назначению  и  бережно  относиться  к  выданным
средствам индивидуальной защиты;
—  незамедлительно  сообщать  непосредственному  руководителю  о
произошедших с ним или другими работниками несчастных случаях,
травмах, неисправностях оборудования и т.д.
1.4. Сортировщик отходов должен:
—  уметь  оказывать  первую  помощь  пострадавшему  при  несчастном
случае;
—  знать  местоположение  средств  оказания  доврачебной  помощи,
первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей
эвакуации в случае аварии или пожара;
—  выполнять  только  порученную  непосредственным  руководителем
работу и не передавать ее другим без разрешения непосредственного
руководителя;
— во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать
других, не допускать присутствие на рабочем месте лиц, не имеющих
отношения к работе;
— содержать рабочее место, в том числе и проходы к рабочим местам
в чистоте и порядке, при обнаружении захламления рабочей зоны –
необходимо обеспечить ее уборку.
1.5. Сортировщик отходов должен знать и соблюдать правила личной
гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать разрешается только в
специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду
только  из  специально  предназначенных  для  этого  установок
(кулеров).
1.6.  Сортировщик  отходов  обязан  выполнять  свою  работу  в
соответствии с трудовым договором, должностной инструкции. В своей
работе  необходимо  неукоснительно  действовать  с  установленными
правилами внутреннего распорядка дня. Запрещается оставаться на
территории  предприятия  по  окончании  продолжительности  рабочей
смены.
1.7. Основными опасными производственными факторами при выполнении
работ могут быть:
— пониженная температура воздуха в производственных помещениях и
сооружениях;
— повышенная температура воздуха в производственных помещениях и
сооружениях;
— движущиеся подвижные части машин и механизмов, производственного
оборудования;
— повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
— повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;
— повышенная или пониженная влажность воздуха;
— недостаточная освещенность рабочей зоны;
— физические перегрузки;
— падающие предметы и инструменты;
— образование взрыво- пожароопасных смесей газов от отходов;
—  опасный  уровень  напряжения  в  электрической  цепи,  замыкание
которой может произойти через тело человека;
— повышенная влажность воздуха;
— повышенный уровень шума и вибрации;



56

— недостаточная освещенность рабочей зоны;
— патогенные микроорганизмы при контакте с отходами (бактерии,
вирусы, простейшие).
1.8.  В  соответствии  с  Типовыми  отраслевыми  нормами  бесплатной
выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) сортировщику отходов
положены следующие СИЗ:
При  выполнении  работы  по  сортировке  бумаги,  картона,  фибры  и
изделий из них:
— Халат хлопчатобумажный – 1 на 1 год;
— Напальчники резиновые – до износа.
— При выполнении работы по сортировке сырья:
— Костюм хлопчатобумажный – 1 на 1 год;
— Рукавицы комбинированные – 6 пар;
— Респиратор – до износа.
1.9. В целях предупреждения пожаров сортировщику запрещается:
— пользоваться электронагревательными приборами, не оборудованными
для этой цели;
— курить и пользоваться открытым огнем в неустановленных местах;
— пользоваться временной или неисправной проводкой.
1.10. В случае получение травмы работником, ему в обязательном
порядке  оказывается  первая  помощь,  а  в  последующем
организовывается  доставка  пострадавшего  работника  в  медицинское
учреждение.
1.11. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции о
охране  труда,  привлекаются  к  дисциплинарной  ответственности  в
соответствии  законодательством  РФ  и  с  правилами  внутреннего
трудового  распорядка  и,  при  необходимости,  подвергаются
внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
1.12. Контроль за выполнением мероприятий, изложенных в настоящей
инструкции работником осуществляет непосредственный руководитель.

Требования охраны труда перед началом работ
. .21 Надеть спецодежду, спецобувь. Застегнуть спецодежду на все
пуговицы, не допуская свисающих концов одежды, убрать волосы под
головной убор. Проверить отсутствие в одежде острых, колющих и
режущих предметов. Надеть специальную обувь и другие СИЗ.
2.2.  После  получения  задания  у  руководителя  работ  сортировщик
отходов обязан:
—  подготовить  необходимые  средства  индивидуальной  защиты  и
проверить их исправность;
—  проверить  рабочее  место  на  соответствие  требованиям
безопасности;
— подобрать ручной инструмент и приспособления, необходимые при
выполнении  работы,  проверить  их  исправность  и  соответствие
требованиям безопасности;
— ознакомиться с состоянием и режимом работы оборудования путем
осмотра,  при  этом  проверяя  наличие  защитных  ограждений,
блокировочных  устройств  открытых  движущихся  элементов,  а  также
кнопок аварийного отключения оборудования;
—  ознакомиться  с  записями  в  Журнале  технического  состояния
оборудования, в случае обнаружения каких – либо замечаний к работе
не  приступать  до  устранения  неполадок  и  отметки  в  Журнале
(наладчика, электрика) об исправности оборудования;
— перед пуском оборудования необходимо убедиться в отсутствии на
нем остатков отходов, материалов, инструмента и других посторонних
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предметов,  а  также  предупредить  остальных  работников  звуковым
сигналом.
2.4.  Сортировщику  отходов  запрещается  приступать  к  выполнению
работ при следующих нарушениях требований безопасности:
—  неисправностях  инструмента,  приспособлений,  средств
подмащивания;
—  несвоевременном  проведении  очередных  испытаний  (поверки)
инструмента и приспособлений;
—  нахождении  вблизи  электрических  проводов  и  электроустановок,
находящихся под напряжением;
— недостаточной освещенности или загроможденности рабочего места и
подходов к нему;
2.5.  Пользоваться  защитными  средствами,  срок  годности  которых
истек, не допускается.
2.6.  К  работе  с  переносным  электроинструментом  и  ручными
электрическими  машинами  класса  1  в  помещениях  с  повышенной
опасностью должен допускаться персонал, имеющий не ниже II группы
по электробезопасности.
2.7.  Обо  всех  обнаруженных  недостатках  в  работе  сортировщик
отходов обязан сообщить непосредственному руководителю работ.

Требования охраны труда во время работы
3.1.  В  процессе  работы  сортировщик  отходов  должен
руководствоваться  правилами  эксплуатации  оборудования,
используемого на данном виде работ, применять безопасные способы и
приемы выполнения работ, выполнять только ту работу, по которой
прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен.
Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.
3.2. К работе на оборудовании допускаются работники, прошедшие
специальное обучение и проверку знаний в установленном порядке.
Передавать  управление  и  обслуживание  оборудования  необученным
работникам,  оставлять  без  присмотра  работающее  оборудование,
требующее присутствия персонала, запрещается.
3.3.  Включение,  запуск  и  контроль  за  работающим  оборудованием
должны производиться только лицом, за которым оно закреплено.
3.4.  Электрооборудование,  а  также  оборудование  и  механизмы,
которые могут оказаться под напряжением должны быть заземлены.
3.5. При эксплуатации ленточного транспортера (конвейера):
—  не  допускается  загрузка  ленточного  транспортера  (конвейера)
сверх расчетных норм для условий эксплуатации, установленных в
технических условиях или эксплуатационной документации.
—  на  трассах  конвейеров  с  передвижными  загрузочными  и
разгрузочными  устройствами  должны  быть  установлены  конечные
выключатели  и  упоры,  ограничивающие  ход  загрузочно-разгрузочных
устройств.
— движущиеся части ленточного транспортера (конвейера) (приводные,
натяжные и отклоняющие барабаны, натяжные устройства, канаты и
блоки натяжных устройств, ременные и другие передачи, муфты и т.
п., а также опорные ролики и ролики нижней ветви ленты) должны
быть  ограждены  в  зонах  постоянных  рабочих  мест,  связанных  с
технологическим процессом или по всей трассе конвейера, если имеет
место свободный доступ или постоянный проход вблизи конвейера лиц,
не связанных с обслуживанием конвейера.
— защитные ограждения должны быть снабжены приспособлениями для
надежного удержания их в закрытом (рабочем) положении и в случае
необходимости  быть  сблокированы  с  приводом  конвейера  для  его
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отключения при снятии (открытии) ограждения.
—  на  рабочих  местах  должны  быть  помещены  таблички,  поясняющие
значения  применяемых  средств  сигнализации  и  порядок  управления
конвейером.
—  в  случае  транспортирования  пылевидных,  пыле-  ,  паро-  и
газовыделяющих  грузов,  необходимо  включить  пылеподавляющие  или
пылеулавливающие системы в местах выделения пыли, отводы к местной
вытяжной вентиляции в местах выделения пара или местными отсосами
для подключения абсорбционных устройств в местах выделения газа.
3.6.  При  эксплуатации  оборудования  (ленточный  транспортер
(конвейер), пресс и т.д.) запрещается:
—  включать  оборудование,  если  отсутствуют,  либо  надежно  не
закреплены защитные ограждения;
—  работать  на  оборудовании  при  выходе  из  строя  блокирующих  и
сигнализирующих устройств;
— при включенном оборудовании освобождать застрявшие отходы;
— подталкивать отходы руками под подающие ролики, либо в зоне
толкателя, шкифа пресса;
—  проникать  внутрь  оборудования,  в  зоны  движения  прессующего
штампа или каналов подачи отходов и макулатуры;
— разбирать затор отходов при включенном двигателе оборудования;
— открывать смотровые окна при работающем двигателе;
— прикасаться к любым движущимся элементам оборудования;
— выполнять работы на незаземленном оборудовании;
—  ремонтировать  оборудование,  исправлять  электрооборудование  и
электросети персоналу, не имеющему допуска и разрешения на данный
вид работы;
— работать около неогражденных токоведущих частей, прикасаться к
любым электропроводам, арматуре общего освещения;
—  открывать  дверцы  электрощитовых,  электрошкафов,  ограждения
рубильников, щитов и пультов управления;
— запрещается применять для мытья рук смазочно-смывочные вещества
(бензин, солидол, керосин и т.д.);
—  запрещается  разбрасывать,  а  равно  оставлять  без  присмотра
вспомогательное оборудование, инструмент и колюще-режущие предметы
(ножи, ножницы, шило и т.д.
3.7. При приемке отходов запрещается находится на стенках кузова
транспортных средств.
3.8. Приемку отходов осуществлять вдвоем, при этом один работник
должен находиться в кузове, а один работник на земле.
3.9. Зона приемки отходов должна быть постоянно освобождена для
проезда специального транспорта (пожарные автомобили).
3.10.  Запрещается  загромождать  рабочие  места,  проходы  и
эвакуационные выходы.
3.11. Разрешается выполнять работы строго в СИЗ.
3.12. При вскрытии и разрезании кип отходов и макулатуры разрезать
шпагаты, веревки, стрейч-пленку и прочее следует специальным ножом
или ножницами, при этом обязательно выполнять движение ножа или
ножниц от себя. Во избежание ранения ножом отходы и макулатуру
следует положить перевязью вверх, руки при этом должны находиться
ниже перевязи. Не допускается рвать шпагат, веревку руками.
3.13.  Ножи,  ножницы  и  т.п.  должны  иметь  прочно  насаженную,
пластиковую  или  деревянную  рукоятку,  удобную  для  длительной
работы.
3.14. Допускается использовать в работе шило для вспомогательных
целей, при этом работу шилом необходимо производить аккуратно, от
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себя.
3.15.  При  перерывах  и  окончании  работы  необходимо  вкладывать
колюще-режущие предметы (ножи, ножницы, шило) в пенал (футляр,
ящик), либо оставлять в специально отведенном месте.
3.16.  После  окончания  работы  колюще-режущие  предметы  следует
помещать в пенал и оставлять в специально отведенном месте, а не
бросать на пол (землю), проходы и не втыкать в утварь и предметы
интерьера рабочей зоны.
3.17. При выполнении работ при помощи колюще-режущих предметов
необходимо:
— не работать с ножом в направлении к своему телу;
— крепко держать рукоятку ножа;
— использовать только исправные ножи и инструменты (без заусениц,
вмятин, трещин, имеющих выпуклую, гладкую поверхность);
— следить, чтобы руки и рукоятка ножа были сухими;
— не оставлять нож в положении режущей кромкой вверх;
— не пытаться поймать падающий нож;
— не использовать ножи не по назначению;
— кидать или бросать ножи.
3.18. В случае разлива, россыпи отходов из тар, необходимо принять
соответствующие  меры,  ходить  по  разлитым,  рассыпанным  отходам
запрещается.
3.19. При перегрузке пылящих, навалочных отходов следует принять
необходимые меры по предотвращению запыленности рабочих мест и
окружающей территории.
3.20. При обнаружении мест розлива или россыпи опасных отходов
следует собрать отход деревянной лопатой рассыпанный отход, а в
случае, если вещество жидкое, засыпать песком, а затем собрать
деревянной лопатой и утилизировать в место хранения.
3.21. Место разлива необходимо тщательно промыть водой.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1.  В  случае  появления  задымления  или  возгорания  немедленно
прекратить работу, отключить электрооборудование, вызвать пожарную
охрану,  сообщить  непосредственному  руководителю  и  администрации
организации, принять меры к эвакуации из помещения. При ликвидации
загорания  необходимо  использовать  первичные  средства
пожаротушения, принять участие в эвакуации людей. При загорании
электрооборудования  применять  только  углекислотные  огнетушители
или порошковые.
4.2. В случае получения травмы работник обязан прекратить работу,
поставить в известность непосредственного руководителя и вызвать
скорую медицинскую помощь или обратиться в медицинское учреждение.
4.3.  Если  на  металлических  частях  оборудования  обнаружено
напряжение  (ощущение  тока),  электродвигатель  гудит,  в  случае
появления  вибраций  или  повышенного  уровня  шума,  при  резком
нагревании  и  плавлении  электропроводов,  искрении
электрооборудования,  обрыве  заземляющего  провода,  то  необходимо
остановить  работу  оборудования,  сделать  запись  в  журнале
технического  состояния  оборудования  и  доложить  о  случившемся
непосредственному руководителю. Без указаний руководителя к работе
приступать запрещено.
4.4. Сортировщик отходов, участвующий в переработке, сортировке
опасных  отходов,  обязан  знать  методы  оказания  первой  помощи
пострадавшим при несчастных случаях на производстве.
4.5. Во всех случаях отправления предоставить пострадавшему покой
и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
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4.6.  При  попадании  вредных  веществ  через  дыхательные  пути
необходимо  удалить  пострадавшего  из  зоны  заражения  на  свежий
воздух,  уложить  его,  желательно  в  теплом  месте,  расстегнуть
одежду, пояс.
4.7.  При  попадании  вредных  вещество  на  кожу  снять  зараженную
одежду,  тщательно  обмыть  загрязненные  участки  кожи  большим
количеством  воды.  При  попадании  в  глаза  тщательно  и  обильно
промыть струей проточной воды.
4.8. При попадании вредных веществ в желудочно-кишечный тракт дать
выпить несколько стаканов теплой воды, или 2% раствора пищевой
соды.
4.9.  При  поражении  электрическим  током  необходимо  освободить
пострадавшего  от  действия  тока  путем  немедленного  отключения
электроустановки  рубильником  или  выключателем.  Если  отключить
электроустановку  достаточно  быстро  нельзя,  необходимо
пострадавшего освободить с помощью диэлектрических перчаток или
сухого деревянного предмета, при этом необходимо следить и за тем,
чтобы  самому  не  оказаться  под  напряжением.  После  освобождения
пострадавшего от действия тока необходимо оценить его состояние,
вызвать скорую медицинскую помощь и до прибытия врача оказывать
первую помощь.

Требования охраны труда по окончании работ
5.0.По окончании работы сортировщик отходов обязан:
—  выключить  оборудование,  убрать  инструменты  и  приспособления
(ножи,  ножницы,  шило  и  т.д.)  в  отведенные  места,  привести  в
порядок рабочее место.
—  очистить  оставшиеся  после  работы  отходы  с  оборудования,
произвести смазку необходимых механизмов;
— сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо
всех неполадках в работе;
— сдать рабочие места непосредственному руководителю. Сообщить ему
о выполненных задачах, а также обо всех замеченных в ходе работ
неисправностях;
— снять рабочую одежду, обувь, убрать их в предназначенные для
хранения места;
— вымыть руки и лицо с мылом, по возможности принять душ;
—  сделать  запись  в  Журнале  приема-передачи  смен  и  покинуть
территорию.

к.1.3 Работы на инсинераторной установке
Общие требования охраны труда

1.1.  Инсинераторная  установка  предназначена  для  термического
уничтожения  отходов  и  представляет  собой  совокупность
оборудования,  обеспечивающего  подачу  и  загрузку  отходов,  их
термическое  обезвреживание,  очистку  и  удаление  дымовых  газов,
выгрузку золы (в том числе летучей) и продуктов газоочистки.
1.2. К эксплуатации установки (далее— установка) допускаются лица
не  моложе  18  лет,  прошедшие  медицинский  осмотр  и  не  имеющие
противопоказаний  к  работе  по  данной  профессии  (специальности),
вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда,
обучение безопасным методам и приемам ведения работ, стажировку на
рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.
1.3.  Работники,  допущенные  к  эксплуатации  установки,  должны
предварительно  изучить  Руководство  по  его  эксплуатации,  знать
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правила технического обслуживания и четко понимать технологический
процесс.
1.4. В течение трудовой деятельности работники обязаны проходить
повторные инструктажи по охране труда не реже одного раза в 6
месяцев, очередную проверку знаний требований охраны труда – не
реже одного раза в 12 месяцев, периодический медицинский осмотр –
в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития № 302н.
1.5. При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с
одной операции на другую с изменением технологического процесса
или  оборудования  работники  должны  пройти  инструктаж  по  охране
труда на рабочем месте.
1.6.  При  выполнении  работы  необходимо  быть  внимательным,  не
отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.
Запрещается  садиться  и  облокачиваться  на  случайные  предметы  и
ограждения.
1.7. В процессе эксплуатации установки возможно воздействие на
работников следующих опасных и вредных производственных факторов:
— незащищенные движущиеся части оборудования;
— возможность утечки взрывопожароопасных веществ при повреждении
трубопроводов, оборудования;
—  опасный  уровень  напряжения  в  электрической  цепи,  замыкание
которой может произойти через тело человека;
—  повышенная  температура  поверхностей  оборудования  и
трубопроводов;
— неблагоприятный микроклимат рабочей зоны;
— повышенный уровень шума на рабочем месте;
—  химические  факторы  общетоксического,  раздражающего,
канцерогенного воздействия;
— недостаточная освещенность рабочей зоны;
—  острые  кромки,  заусенцы  и  шероховатость  на  поверхностях
инвентаря;
— физические перегрузки.
1.8. Работники должны быть обеспечены специальной одеждой, обувью
и  другими  средствами  индивидуальной  защиты  в  соответствии  с
выполняемой ими работой и согласно действующим Нормам бесплатной
выдачи, в т.ч. противогазом. Запрещается работать без спецодежды,
спецобуви и других средств индивидуальной защиты.
1.9. Работники обязаны соблюдать требования настоящей инструкции,
трудовую  и  производственную  дисциплину,  режим  труда  и  отдыха,
требования  по  охране  труда,  безопасной  эксплуатации  установки,
производственной  санитарии,  пожарной  безопасности,
электробезопасности.
1.10.  Курить  разрешается  только  в  специально  отведенных  и
оборудованных  для  этого  местах.  Запрещается  употребление
алкогольных  напитков  на  работе,  а  также  выход  на  работу  в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
1.11. Каждому работнику необходимо:
— знать место хранения аптечки и уметь оказывать первую помощь при
производственных травмах;
—  знать  место  нахождения  средств  пожаротушения  и  уметь  ими
пользоваться.
1.12. Хранить и принимать пищу разрешается только в оборудованных
местах.
1.13.  Запрещается  находиться  в  производственных  помещениях  в
верхней одежде, раздеваться или вешать одежду, головные уборы,
сумки на оборудование.
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1.14. Запрещается загромождать проходы, проезды, рабочие места,
подходы к щитам с противопожарным инвентарем, пожарным кранам и
общему рубильнику.
1.15. Пролитые на пол смазочные вещества, воду и т.п. немедленно
вытирать.
1.16.  Обтирочные  материалы,  пропитанные  маслом,  складывать  в
плотно закрывающиеся металлические ящики.
1.17.  Горюче-смазочные  и  легковоспламеняющиеся  жидкости  хранить
только в плотно закрывающейся металлической таре (ящике) или шкафу
в количестве, не превышающем сменную норму. Запрещается оставлять
ГЖ и ЛВЖ в проходах, проездах и рабочей зоне оборудования.
1.18.  Запрещается  ремонтировать  оборудование,  исправлять
электрооборудование и электросеть персоналу, не имеющему допуска к
этим  работам,  работать  около  неогражденных  токоведущих  частей,
прикасаться  к  электропроводам,  арматуре  общего  освещения,
открывать дверцы электрошкафов, ограждения рубильников, щитов и
пультов управления.
1.19.  Для  предотвращения  возникновения  взрывов,  пожаров  и
аварийных ситуаций применяются следующие меры:
—  применение  технологического  оборудования  и  трубопроводов,
конструкция  и  материалы  которых  соответствуют  рабочим  условиям
процесса,  свойствам  применяемых  веществ  и  требованиям
безопасности;
— соблюдение норм технологического режима;
— контроль герметичности оборудования и трубопроводов;
— применение искробезопасного инструмента;
— заземление аппаратов и трубопроводов для защиты от статического
электричества;
— поддержание КИП, оборудования, средств защиты и инструментов в
исправном состоянии;
— своевременное устранение утечек, разливов, просыпей;
— наличие действующей вытяжной вентиляции;
— нормальное освещение рабочих мест;
— установка КИП в удобных для наблюдения и доступных местах;
— соблюдение чистоты и порядка на рабочих местах;
— обеспечение первичными средствами пожаротушения, размещенных в
удобных для пользования местах.
— организация специальных мест для курения;
— установка электрооборудования в строгом соответствии с ПУЭ;
— проведение ремонтных работ, связанных с применением открытого
огня,  в  строгом  соответствии  с  инструкцией  по  организации
безопасного  проведения  огневых  работ  на  взрывоопасных  и
взрывопожароопасных объектах;
— оснащение установки необходимыми сигнализациями и блокировками,
срабатывающими  при  достижении  параметрами  технологического
процесса предупредительных и опасных значений.
1.20. Лица, виновные в нарушении требований настоящей инструкции,
привлекаются  к  административной,  дисциплинарной  или  уголовной
ответственности  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации.

Требования охраны труда перед началом работ

2.1.  Надеть  спецодежду,  спецобувь,  приготовить  необходимые
средства индивидуальной защиты. Спецодежда должна быть полностью
застегнута, не иметь свисающих концов. Волосы необходимо убрать



63

под головной убор.
2.2. Ознакомиться с записями в журналах распоряжений, дефектов
оборудования, средств измерения.
2.3.  Осмотреть  состояние  оборудования,  трубопроводов,
вентиляторов, приборов КИП и коммуникаций, проверить отсутствие
заглушек,  наличие  защитных  кожухов  на  вращающихся  частях,
инструмента, противопожарного инвентаря, целостность заземления,
наличие  сигналов  датчиков  в  сервисном  меню  панели  управления
установкой и при необходимости установить диапазоны измерений.
2.4.  Выявленные  во  время  внешнего  осмотра  неисправности
устраняются  силами  технологического  и  ремонтного  персонала
соответствующей квалификации.
2.5. Убедиться, что все приборы КИП, сигнализации и блокировки
подключены,  собраны  схемы  на  электрические  приводы  насосов,
вентиляторов, в редукторы залито масло, вся арматура исправна,
фланцевые  соединения  трубопроводов  герметичны,  местные
показывающие  манометры  и  термометры  исправны  и  подключены,
заземление  оборудования  и  трубопроводов  находится  в  исправном
состоянии,  вентиляторы  включены.  Проверить  работоспособность
электроприводного  оборудования  и  средств  сигнализации  в  ручном
режиме. Доступ к функциям управления предоставляется в сервисном
меню сенсорной панели управления.
2.6. Все отходы, доставляемые для утилизации, должны проходить
входной контроль.
2.7. Подготовить к пуску линию подачи топлива:
— проверить уровень топлива в емкости (при необходимости закачать
топливо в емкость: подсоединить шланг к патрубку в крышке емкости,
переносным  насосом  закачать  топливо  в  емкость,  не  допуская
переполнения);
— проверить визуальным осмотром исправность системы, отсутствие
разрывов, протечек, комплектность, чистоту фильтрующих элементов
фильтров, устранить выявленные неисправности;
— проверить работу арматуры пробным открытием и закрытием;
—  заполнить  топливную  систему:  открыть  вручную  арматуру,  из
переносной тары через наполнительную воронку постепенно заливать
такое же топливо, как в емкость, до прекращения ухода топлива из
воронки в систему, закрыть;
— отключить розжиг и включить топливный насос горелки, выждать 10-
15 сек.;
— остановить насос горелки.
2.8.  Подготовить  к  работе  линий  сжигания  отходов  и  дутьевого
воздуха:
— проверить работу узла загрузки пробным открытием и закрытием,
все детали должны работать плавно без заеданий;
— осмотреть внутреннее пространство камеры сжигания, убедиться в
целостности футеровки, отсутствием в ней трещин, сколов и т.п.;
— осмотреть зольник, удалить посторонние предметы, золу;
— пробным включением проверить работу дутьевых вентиляторов (при
включенном дымососе);
—  подготовить  горелки  в  соответствии  с  инструкцией  завода-
изготовителя.
2.9. Подготовить к работе линию очистки дымовых газов:
— пробными включениями с пульта управления проверить исправность
дутьевого  вентилятора,  секторного  питателя  (при  включенном
дымососе);
— засыпать известь в секторный питатель: поднять крышку бункера,
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вручную засыпать известь, убрать просыпи.
2.10. Подготовить к работе линию пылеудаления:
— освободить пылесборник, выгрузив золу через шибер в зольник.
2.11. Подготовить к работе линию удаления дымовых газов:
— проверить работу дымососа пробным пуском с пульта управления;
—  проверить  плотности  соединений  и  уплотнений  при  включенном
дымососе,  закрытом  инсинераторе  и  закрытом  шибере  подсоса
холодного воздуха.
2.12. Произвести разогрев камеры сжигания инсинератора.
2.12.1. Разогрев из холодного состояния:
— снять заглушки с гнезд горелок, установить горелки на штатное
место;
— закрыть шибер подсоса холодного воздуха;
— проверить, что загрузочная дверь и заслонка для удаления золы
закрыты;
— включить дымосос, выждать 5 мин.
При работе на дизтопливе: проверить закрытие арматуры на линии
подачи газа на горелки; включить горелки с пульта управления.
При работе на природном газе: проверить остановку работы топливных
насосов  горелок,  закрытие  арматуры  на  топливных  линиях;  на
трубопроводах подачи газа к горелкам открыть арматуру и клапана до
свечей.  В  течение  6-10  сек.  поочередно  продуть  трубопроводы,
открывая  соответствующую  арматуру  и  сбрасывая  газ  на  свечу,
закрыть арматуру на продувочных свечах; открыть арматуру подачи
газа на горелки, включить горелки с пульта управления.
2.12.2.  Разогрев  из  горячего  состояния  (после  кратковременной
остановки):
— проверить работу систем, закрытие загрузочной двери и заслонки;
— с пульта управления включить в работу горелки;
—  с  пульта  управления  включить  в  работу  дутьевые  вентиляторы,
частотниками  отрегулировать  давление  в  трубопроводах  подачи
воздуха;
— с пульта управления включить в работу вентилятор подачи извести
и разбавления;
— поднять температуру в камерах до 700 град. С.
2.13. Обо всех замеченных недостатках и неисправностях на рабочем
месте  немедленно  сообщить  руководителю  работ  и  до  устранения
неполадок и разрешения непосредственного руководителя к работе не
приступать.

Требования охраны труда во время работы

3.1.  В  процессе  эксплуатации  установки  необходимо  поддерживать
технологический режим его работы, не допуская выхода параметров
процесса за регламентированные значения.
3.2. Визуальный контроль за процессом горения ведется через лючок-
гляделку, расположенный на загрузочном люке.
3.3. Постоянно наблюдать за показаниями контрольно-измерительных
приборов на компьютере и установленных по месту.
3.4. Наблюдать за состоянием трубопроводов и их деталей (сварных
швов, фланцевых соединений и т.п.), емкостей и технологического
оборудования (каждые 2 часа, в том числе при приеме и перед сдачей
смены).
3.5.  Проверять  надёжность  крепления  заземляющих  проводников  к
контуру заземления (не реже одного раза в смену).
3.6. Производить загрузку твердых отходов в инсинератор:
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— открыть загрузочную дверь;
— забросить в камеру сжигания порцию отходов;
— закрыть загрузочную дверь.
3.7. Включить с пульта управления секторный питатель.
3.8. Отходы в камеру сжигания загружаются вручную, порциями по 10-
15 кг каждые 10 минут.
3.9. Не допускается единовременно загружать промасленную ветошь в
количестве более 2 кг.
3.10. Наиболее эффективна комплексная утилизация совместно горючих
и  трудногорючих  отходов,  при  которой  теплота  термического
окисления горючих отходов используется для термического окисления
трудногорючих  отходов,  например,  смеси  пищевых  отходов,  бумаги
текстиля и пластика, что приводит к экономии топлива и улучшает
качество термического окисления. При совместном сжигании горючих и
трудногорючих отходов рекомендуемое соотношение 2:1 для бумаги,
1:1 для древесины, пластмассы и резины.
3.11.  Рабочая  температура  в  камере  сжигания  поддерживается
автоматически. Но если начался неконтролируемый рост температуры в
камере  сжигания  и  отключение  горелки  его  не  компенсирует,
допускается приоткрыть лючок зольника для подачи холодного воздуха
напрямую в печь.
3.12. При переводе горелок с ДТ на газ или с газа на ДТ необходимо
произвести кратковременную остановку установки. При переходе с ДТ
на  газ  проверить  остановку  топливных  насосов  горелок,  закрыть
арматуру  на  трубопроводах  топлива,  подать  газ  на  горелки  как
описано выше, включить горелки. Приступить к разогреву из горячего
состояния или сжиганию отходов (в зависимости от температуры в
камере сжигания). Освобождение топливопроводов не требуется. При
переходе с газа на ДТ закрыть арматуру на линии подачи газа на
горелки, подать ДТ на горелки как описано выше, включить горелки.
Приступить к разогреву из горячего состояния или сжиганию отходов
(в зависимости от температуры в камере сжигания).
3.13. Линия дутьевого воздуха:
—  постоянно  следить  за  исправностью  и  герметичностью  линии
дутьевого воздуха;
—  контролировать  с  помощью  системы  КИПиА  параметры  работы
оборудования  линии,  не  допускать  отклонений  от  номинальных
показателей.  Основными  параметрами  контроля  является  давление
воздуха  после  дутьевых  вентиляторов,  которое  контролируется  по
месту;
— при неисправности линии (шум, вибрация вентиляторов), остановить
работу установки, неисправность устранить.
3.14. Линия сжигания отходов:
— соблюдать технологический регламент выполнения операций;
—  следить,  с  помощью  системы  КИПиА,  за  параметрами  работы
инсинератора, не допускать отклонений от номинальных показателей;
—  при  выгрузке  золы  не  наносить  ударов  скребком  по  футеровке
камеры сгорания;
— убирать просыпи золы. При кратковременной остановке инсинератора
оператор обязан, прежде всего, как можно меньше держать открытым
лючок  удаления  золы.  Основными  параметрами  контроля  является
температура в камерах сжигания и дожигания, которые контролируются
с пульта управления.
3.15. Линия очистки дымовых газов:
— следить за работой оборудования линии очистки дымовых газов;
— своевременно пополнять бункер секторного питателя;
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— не допускать образования просыпей реагентов;
—  контролировать  с  помощью  системы  КИПиА  параметры  работы
оборудования  линии,  не  допускать  отклонений  от  номинальных
показателей.  Основным  параметром  контроля  является  температура
перед пылеуловителем, которая контролируется с пульта управления;
—  при  неисправности  вентилятора,  секторного  питателя  (шум,
вибрация,  нестабильная  температура  перед  пылеуловителем),
остановить работу установки, неисправность устранить.
3.16. Линия пылеудаления:
— следить за работой оборудования линии;
— своевременно удалять пыль из сборника пылеуловителя, не допуская
его  переполнения  (каждый  раз  при  остановке  инсинератора  для
выгрузки золы);
— не допускать образования просыпей пыли;
— своевременно выявлять и устранять возникающие неисправности в
работе оборудования.
3.17. Линия удаления дымовых газов:
— соблюдать технологический регламент выполнения операций;
—  контролировать  с  помощью  системы  КИПиА  параметры  работы
оборудования  линии,  не  допускать  отклонений  от  номинальных
показателей. Основными параметрами контроля является температура
после  дымососа  и  разрежение  в  камере  сжигания,  которые
контролируются с пульта управления;
—  при  неисправности  вентилятора  (шум,  вибрация,  нестабильное
давление  в  камере  сжигания),  остановить  работу  установки,
неисправность устранить.
3.18. Линия подачи топлива:
— постоянно следить за исправностью и герметичностью линии подачи
топлива;
—  при  появлении  течей  немедленно  остановить  работу  установки,
неисправность устранить, пролив убрать;
— своевременно очищать фильтры;
—  контролировать  уровень  топлива  в  емкости  и  своевременно  его
пополнять.
3.19. Линия подачи газа:
— постоянно следить за исправностью и герметичностью линии подачи
газа;
—  при  появлении  запаха  газа  немедленно  остановить  работу
установки, неисправность устранить;
— своевременно очищать газовый фильтр.
3.20. Особенности эксплуатации установки в зимнее и летнее время:
— при эксплуатации установки в летнее время необходимо обращать
внимание на следующие аспекты: своевременно очищать оборудования
от  пыли,  в  жаркое  время  следует  внимательнее  следить  за
температурными режимами;
— при эксплуатации в зимнее время возникает необходимость очистки
прилегающей территории установки от снега. Следует помнить, что
при временном останове установки, падение температуры происходит
заметно  интенсивнее.  Так  же  при  эксплуатации  в  зимний  период
возникает  вероятность  поступления  на  термическую  утилизацию
смерзшихся отходов (отходы с большим содержанием внешней влаги). В
этом  случае,  для  поддержания  эксплуатационных  характеристик
оборудования  установки  и  предотвращения  образования  недожога,
отходы  следует  механически  измельчить  ручным  инструментом  до
размера  кусков  в  среднем  100х100×100  мм,  после  чего  загрузка
производится в соответствии с Руководством.
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3.21. При ремонте оборудования, проведении профилактики сделать
запись  в  журнале  технического  состояния  оборудования.  Лица,
проводившие  ремонт  и  профилактику,  обязаны  в  журнале  сделать
запись, разрешающую работать.
3.22. Запрещается обслуживать движущиеся части механизмов на ходу.
3.23. Не допускается работа:
— с нарушением герметичности аппаратов, трубопроводов и запорной
арматуры;
— при загазованности в зоне работ в результате разлива жидких
продуктов;
— при неисправном электрооборудовании и с нарушением правил по
эксплуатации  электрооборудования,  отсутствии  или  неисправности
заземления;
—  на  оборудовании  с  неисправными  контрольно-измерительными
приборами;
—  при  неисправности  предупредительной  и  предаварийной
сигнализации, блокировок.
3.24.  Категорически  запрещается  производить  погрузочно-
разгрузочные,  ремонтные  работы  и  транспортировку  установки  с
заправленной емкостью.
3.25.  Помимо  основных  работ,  связанных  с  технологическим
процессом, персонал должен следить за общим состоянием узлов и
агрегатов,  проводить  своевременное  техническое  обслуживание  и
текущие ремонты.
3.26. Не привлекать к работе посторонних лиц и лиц, не имеющих
должной квалификации.
3.27.  Запрещается  производить  замену  штатных  комплектующих
подручными  или  изготовленными  самостоятельно,  менять
опломбированные  настройки  и  регулировки,  вносить  изменения  в
конструкцию установки.
3.28.  Запрещено  использование  других  расходных  материалов  и
топливо, кроме перечисленных в эксплуатационной документации.
3.29. Запрещается уничтожать высокотоксичные отходы или отходы,
для  которых  законодательством  РФ  предусмотрен  иной  порядок
утилизации.
3.30.  Категорически  запрещается  загружать  в  инсинератор
взрывоопасные вещества, закрытые наполненные емкости, перегружать
инсинератор отходами выше установленной производительности.
3.31.  При  операциях  приема  топлива  необходимо  строго
контролировать  максимальный  уровень  в  емкости,  не  допуская
перелива, что может привести к загазованности помещения.
3.32.  При  проведении  процесса  сжигания  не  допускать  падения
разрежения в камере сжигания ниже -5 Па, повышения температуры в
инсинераторе  и  газоходах  выше  регламентированной,  своевременно
очищать фильтры ДТ и газовый фильтр; контролировать минимальный
уровень  продуктов  в  топливной  емкости  и  секторном  питателе,
своевременно пополнять, не допуская прекращения подачи топлива на
горелки и извести в систему газоочистки.
3.33.  Соблюдать  следующие  правила  по  охране  труда  и
противопожарной безопасности:
— избегать загрязнения этими веществами одежды и открытых участков
кожи;
—  не  допускать  загрязнения  этими  веществами  помещений,
оборудования, воздушной среды и сточных вод;
— работать в спецодежде и в спецобуви, в головном уборе;
— при загазованности пользоваться фильтрующим противогазом, при
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содержании  кислорода  в  воздухе  ниже  17%  объемных,  работе  в
колодцах, внутри аппаратов пользоваться шланговым противогазом;
—  содержать  оборудование  и  помещения  в  чистоте,  ежесменно
производить влажную уборку производственных помещений;
— следить за непрерывной работой вентустановок;
— ежесменно проверять наличие, исправность и готовность к действию
средств  пожаротушения,  не  допускать  загромождения  проходов  и
выходов, а также доступов к средствам пожаротушения;
—  своевременно  устранять  любые  дефекты  оборудования,  КИП  и
токоведущей аппаратуры;
—  соблюдать  нормы  технологического  режима,  установленные
регламентом,  требования  инструкций  по  охране  труда  и  рабочих
инструкций.
3.34. Во избежание несчастных случаев и аварий работники обязаны
выполнять следующие требования:
—  не  превышать  норм  технологического  режима  (давления,
температуры, уровня) в аппаратах и емкости, избегать образования
взрывоопасных смесей;
— следить за герметичностью аппаратов, емкости, трубопроводов;
— не допускать разливов продуктов, в случае разливов произвести
немедленную уборку;
—  систематически  производить  уборку  помещения  и  территории
установки;
— во взрывоопасных местах пользоваться омедненным инструментом, в
крайнем случае, инструментом, покрытым солидолом;
—  не  пользоваться  открытым  огнем  на  территории  установки,  за
исключением  специально  отведенных  мест  (места  для  курения,
постоянные места проведения огневых работ);
—  производить  пуск,  остановку,  переключения,  регулирование  и
другие операции в строгом соответствии с требованиями Руководства
по эксплуатации.
3.35. В случае плохого самочувствия прекратить работу, отключить
оборудование, поставить в известность руководство и обратиться к
врачу.

Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Аварийный режим наступает:
— при обесточивании установки;
— при падении разрежения;
— при повышении температуры отходящих газов после дымососа.
4.2.  Обесточивание  установки  приводит  к  остановке  дымососа
(падение  разрежения  в  инсинераторе),  выключению  горелок  и
прекращению поступления воздуха в инсинератор (образование дыма).
В результате может возникнуть ситуация проникновения дымовых газов
через  неплотности  в  конструкции  инсинератора,  что  приведет  к
загазованности помещения установки. В этом случае необходимо:
— прекратить загрузку отходов в инсинератор;
—  немедленно  покинуть  помещение,  оставив  двери  контейнера
открытыми.
4.3. При падении разрежения в камере сжигания инсинератора система
управления  установкой  производит  отключение  горелок,  остановку
вентиляторов, снижая расход дымовых газов через газоход. Тем не
менее, необходимо:
— прекратить загрузку отходов в инсинератор;
— непосредственно убедиться в отключении горелок и вентиляторов. В
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случае несрабатывания блокировок отключить принудительно;
— при загазованности помещения обесточить электрооборудование.
4.4.  При  повышении  температуры  отходящих  газов  после  дымососа
системой  управления  установкой  производится  отключение  горелок,
отключение дутьевого вентилятора, полное открытие заслонки (подача
воздуха в газоход перед вентилятором). Тем не менее, необходимо:
— прекратить подачу отходов в инсинератор;
— непосредственно убедиться в отключении горелок и вентилятора. В
случае несрабатывания блокировок отключить принудительно.
4.5. При возгорании немедленно отключить оборудование, обесточить
электросеть, за исключением осветительной сети, вызвать пожарную
бригаду  по  телефону  101,  сообщить  руководству  и  приступить  к
ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения.
4.6.  При  травме  в  первую  очередь  освободить  пострадавшего  от
травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать
ему первую помощь, вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103,
поставить в известность руководство и сохранить обстановку, если
это не приведет к аварии или травмированию других людей. А при
невозможности сохранения – зафиксировать на фото- , видео.

Требования охраны труда по окончании работ

5.1.  Сделать  необходимые  записи:  в  журнале  приёма  отходов,
составить  сводку  массы  принятых  за  смену  отходов;  в  журнале
технического  состояния  оборудования,  указать  имевшие  место
неполадки,  дефекты  оборудования  и  средств  измерения,  а  также
принятые меры.
5.2. Порядок остановки установки:
5.2.1.  Кратковременная  остановка  установки  проводится,  как
правило, для удаления нелетучей золы из зольника инсинератора. Для
временной остановки следует:
— проверить через смотровой глазок прогорание последней порции
отходов в камере сгорания;
— с пульта управления отключить горелки;
—  с  пульта  управления  остановить  подачу  извести  –  выключить
секторный питатель;
— открыть шибер подсоса холодного воздуха;
—  с  пульта  управления  или  по  месту  остановить  дутьевые
вентиляторы, вентилятор подачи извести и разбавления;
— очистить зольник инсинератора;
— выгрузить пыль из пылесборника в зольник;
— освободить зольник.
5.2.2. Полная остановка установки проводится: при необходимости
выполнения  ремонтов  и  работ  по  регламентному  техническому
обслуживанию;  при  отсутствии  отходов  (если  предполагается
длительное  отсутствие);  при  отсутствии  топлива,  реагентов;  при
выводе установки из эксплуатации. Остановка установки производится
следующим образом:
— проверить через смотровой глазок прогорание последней порции
отходов;
— остановить с пульта работу горелок, на трубопроводах топлива
закрыть запорную арматуру;
— открыть шибер подсоса холодного воздуха;
— остановить с пульта работу секторного питателя, выждать 5 мин;
— остановить с пульта вентилятор подачи извести и разбавления,
дутьевые вентиляторы, выждать 10 мин;
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— остановить с пульта работу дымососа при достижении температуры в
инсинераторе 450°С;
— при понижении температуры в камере сжигания до 200° С вынуть из
штатных гнезд горелки, гнезда закрыть заглушками;
—  выполнить  расхолаживание  камеры  сжигания  в  соответствии  с
температурным режимом;
— удалить из зольника инсинератора золу;
— выгрузить пыль из пылесборника в зольник;
—  освободить  зольник.  Пыль  утилизировать  по  принятой  на
предприятии схеме.
5.3.  После  остановки  установки  произвести  уборку  помещения,
отключить отопление, вентиляцию, электропитание оборудования.
5.4. Убрать инструменты и приспособления в специально отведенное
место, привести в порядок рабочее место.
5.5. Снять спецодежду, осмотреть, привести в порядок и убрать ее в
шкаф. При необходимости сдать в стирку и/или ремонт.
5.6. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, принять
душ.
5.7. Сообщить непосредственному руководителю обо всех замеченных в
ходе работ неисправностях и принятых мерах.

к.2 Производственный контроль 
 осуществление  (организацию)  лабораторных  исследований  и

испытаний на производственной площадке, на рабочих местах с
целью оценки влияния производства на среду обитания человека
и  его  здоровье,  в  том  числе  оценка  влияния  сырья,
полуфабрикатов,  готовой  продукции  и  технологий  их
производства,  хранения,  транспортировки,  реализации  и
утилизации

 организацию  медицинских  осмотров,  профессиональной
гигиенической  подготовки  и  аттестации  должностных  лиц  и
работников организаций

 контроль  наличия  сертификатов,  санитарно-эпидемиологических
заключений,  санитарных  паспортов  на  транспорт,  иных
документов,  подтверждающих  качество,  безопасность  сырья,
полуфабрикатов,  готовой  продукции  и  технологий  их
производства,  хранения,  транспортировки,  реализации  и
утилизации  в  случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством

 обоснование  безопасности  для  человека  и  окружающей  среды
новых видов продукции и технологии ее производства, критериев
безопасности  и  (или)  безвредности  для  производственной  и
окружающей среды, разработку методов контроля, в том числе
при хранении, транспортировке и утилизации продукции, а также
безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг

 ведение  учета  и  отчетности,  установленной  действующим
законодательством,  по  вопросам,  связанным  с  осуществлением
производственного контроля

 своевременное  информирование  населения,  органов  местного
самоуправления,  органов  и  учреждений  государственной
санитарно- эпидемиологической службы Российской Федерации об
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аварийных  ситуациях,  остановках  производства,  о  нарушениях
технологических  процессов,  создающих  угрозу  санитарно-
эпидемиологическому благополучию населения

 визуальный контроль специально уполномоченными должностными
лицами  (работниками)  организации  за  выполнением  санитарно-
противоэпидемических  (профилактических)  мероприятий,
соблюдением санитарных правил, разработку и реализацию мер,
направленных на устранение выявленных нарушений.
Номенклатура,  объем  и  периодичность  лабораторных

исследований  и  испытаний  определяются  с  учетом  санитарно-
эпидемиологической  характеристики  производства,  наличия  вредных
производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека
и  среду  его  обитания,  результатов  лабораторных  исследований  и
испытаний,  выполняемых  центром  государственного  санитарно-
эпидемиологического  надзора  в  рамках  осуществления
государственного санитарно- эпидемиологического надзора.

л)  описание  автоматизированных  систем,  используемых  в
производственном  процессе,  -  для  объектов  производственного
назначения

Автоматизированные системы на объекте отсутствуют.

м) результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в
атмосферу  и  сбросов  в  водные  источники  (по  отдельным  цехам,
производственным  сооружениям)  -  для  объектов  производственного
назначения;

м.1 Выбросы вредных веществ атмосферу

В процессе эксплуатации объекта выбрасываются следующие вредные
вещества.



Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Вещество .Использ
критерий

Значение
,критерия

/ ³мг м

Класс
опас-
ности

В
ы
б
р
о
с
 
в
е
щ
е
с
т
в
а

код наименование /г с /т год
1 2 3 4 5 6 7

0301  Азота диоксид . .ПДКм р
. .ПДКс с

0,2
0,04

3 0,6108336 8,980890

0303 Аммиак . .ПДКм р
. .ПДКс с

0,2
0,04

4 2,1932423 37,686639

0304  Азота оксид . .ПДКм р
. .ПДКс с

0,4
0,06

3 0,0992613 1,459403

0316 Гидрохлорид . .ПДКм р
. .ПДКс с

0,2
0,1

2 0,0013899 0,010007

0328 Сажа . .ПДКм р
. .ПДКс с

0,15
0,05

3 0,0606013 0,420582

0330  Сера диоксид . .ПДКм р
. .ПДКс с

0,5
0,05

3 0,4181836 5,947944

0333 Сероводород . .ПДКм р 0,008 2 0,1069961 1,838508
0337  Углеродоксид . .ПДКм р

. .ПДКс с
5
3

4 1,5095266 20,360091

0342   Фтора газообразные соединения . .ПДКм р
. .ПДКс с

0,02
0,005

2 0,0028957 0,020849

0410 Метан ОБУВ 50 - 217,740118 3741,44320
0616 Диметилбензол . .ПДКм р 0,2 3 1,8228989 31,323013
0621 Метилбензол . .ПДКм р 0,6 3 2,9750698 51,120854
0627 Этилбензол . .ПДКм р 0,02 3 0,3909151 6,717124
0703 / /Бенз а пирен . .ПДКс с 1,00e-6 1 3,61e-9 2,60e-8
1071 Фенол . .ПДКм р

. .ПДКс с
0,01

0,006
2 0,00000029 0,0000035

1325 Формальдегид . .ПДКм р
. .ПДКс с

0,05
0,01

2 0,3950304 6,787836

1544 Полиэтилентерефталат ОБУВ 0,05 - 0,0027800 0,020016
1728 Этантиол . .ПДКм р 0,00005 3 0,00000002 0,00000024
2732 Керосин ОБУВ 1,2 - 0,0971743 0,659377
2754  C12-19Алканы . .ПДКм р 1 4 0,0011592 0,025006
2902  Взвешенные вещества . .ПДКм р

. .ПДКс с
0,5

0,15
3 0,3428088 2,468223

2936  Пыль древесная ОБУВ 0,5 - 0,0878472 0,632500
2962  Пыль бумаги ОБУВ 0,1 - 0,0330556 0,238000

  (23):Всего веществ 228,8917883
9
1
8
,
1
6
0
0
6



Вещество .Использ
критерий

Значение
,критерия

/ ³мг м

Класс
опас-
ности

В
ы
б
р
о
с
 
в
е
щ
е
с
т
в
а

код наименование /г с /т год
1 2 3 4 5 6 7

    (6):в том числе твердых 0,5270929 3
,
7
7
9
3
2
1

   (17):жидких и газообразных 228,3646953
9
1
4
,
3
8
0
7
4

Группы
,веществ

обладающих
эффектом
комбинированн

 ого вредного
: действия

6003.  ,Аммиак
сероводород
6004.  ,Аммиак

,сероводород
формальдегид
6005.  ,Аммиак
формальдегид
6010.  Азота

,  диоксид серы
,диоксид

углерода
, оксид фенол

6035.
,Сероводород

формальдегид
6038.  Серы

,диоксид
фенол
6043.  Серы

,диоксид
сероводород



Вещество .Использ
критерий

Значение
,критерия

/ ³мг м

Класс
опас-
ности

В
ы
б
р
о
с
 
в
е
щ
е
с
т
в
а

код наименование /г с /т год
1 2 3 4 5 6 7

6204.  Азота
,  диоксид серы

диоксид
6205.  Серы

,диоксид
фтористый
водород

Расчеты  объемов  выбросов  вредных  веществ  в  атмосферу
выполнены  в  составе  раздела  проекта  20.04.00-ООС  «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды». 

м.2 Сбросы в водные объекты 

Отсутствуют.

н) перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и
сбросов вредных веществ в окружающую среду;

Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов
и  сбросов  вредных  веществ  в  окружающую  среду  в  периоды
строительства, эксплуатации и рекультивации объекта  не требуется.
так  как   приземные  концентрации  загрязняющих  веществ не
првышают  гигиенических нормативов.

о)  сведения  о  виде,  составе  и  планируемом  объеме  отходов
производства,  подлежащих  утилизации  и  захоронению,  с  указанием
класса  опасности  отходов  -  для  объектов  производственного
назначения

В  результате  эксплуатации  объекта  образуются  следующие
отходы:



Итоговая таблица образования основных видов отходов при
эксплуатации

Код Наименование отхода Класс
опасности

Годовой
норматив

образования, 
т

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

4 0,96

7 32 100 01 30 4 Отходы  (осадки)  из
выгребных ям

4 2808,155

9 21 751 12 39 5 осадок  сточных  вод
мойки  автомобильного
транспорта  практически
неопасный

5 1839,6

7 33 390 01 71 4 Смет   с   территории
предприятия малоопасный

4 80,6

7 39 101 12 39 4 Фильтрат   полигонов
захоронения   твердых
коммунальных  отходов
малоопасный 

4 14377

7 47 981 99 20 4 Золы  и шлаки от 
инсинераторов и 
установок термической 
обработки  отходов

4 4,0

7 39 102 00 00 0 Отходы дезинфекции 
колес мусоровозов

4* 35,64

Итого: 19145,955

о.1  перечень  мероприятий  по  обеспечению  соблюдения
установленных  требований  энергетической  эффективности  к
устройствам,  технологиям  и  материалам,  используемым  в
производственном  процессе,  позволяющих  исключить
нерациональный  расход  энергетических  ресурсов,  если  такие
требования предусмотрены в задании на проектирование

Не требуется.



о.2   обоснование  выбора  функционально-технологических,
конструктивных и инженерно-технических решений, используемых
в объектах производственного назначения, в части обеспечения
соответствия  зданий,  строений  и  сооружений  требованиям
энергетической  эффективности  и  требованиям  оснащенности  их
приборами  учета  используемых  энергетических  ресурсов  (за
исключением  зданий,  строений,  сооружений,  на  которые
требования  энергетической  эффективности  и  требования
оснащенности их приборами учета используемых энергетических
ресурсов не распространяются)

Не  требуется,  т.к.  к  зданиям,  строениям  и  сооружениям
требования энергетической эффективности и требования оснащенности
их  приборами  учета  используемых  энергетических  ресурсов  не
распространяются.

п)  Описание  и  обоснование  проектных  решений,  направленных  на
соблюдение требований технологических регламентов;

Проектные  решения,  приведенные  в  п.  «а»,   обоснованы
соблюдением требований технологических регламентов, изложенных в
следующей нормативной документации:

 СП  320.1325800.2017  «Свод  правил.  Полигоны  для  твердых
коммунальных  отходов.  Проектирование,  эксплуатация  и
рекультивация»; 

 ГОСТ Р 56598-2015 «РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛИГОНАМ  ДЛЯ  ЗАХОРОНЕНИЯ  ОТХОДОВ»;

 Инструкция  по  проектированию,  эксплуатации  и  рекультивации
полигонов для твердых бытовых отходов». М., Стройиздат 1996
г. 
Объемно-планировочные решения, технология производства работ,

а также наличие требуемых сооружений позволяет соблюдать требуемые
технологические регламенты объекта.

п.1  описание  мероприятий  и  обоснование  проектных  решений,
направленных на предотвращение несанкционированного доступа
на объект физических лиц, транспортных средств и грузов, -
для объектов производственного назначения

На территории объекта запроектировано ограждение территории,
откатные ворота на въезде.

Запроектировано освещение территории объекта в темное время
суток. 



п.2  описание  технических  средств  и  обоснование  проектных
решений,  направленных  на  обнаружение  взрывных  устройств,
оружия,  боеприпасов,  -  для  зданий,  строений,  сооружений
социально-культурного  и  коммунально-бытового  назначения,
нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно
заданию  на  проектирование  предполагается  единовременное
нахождение  в  любом  из  помещений  более  50  человек  и  при
эксплуатации  которых  не  предусматривается  установление
специального пропускного режима

Не требуется.

п.3 описание и обоснование проектных решений при реализации
требований, предусмотренных статьей 8 Федерального закона "О
транспортной безопасности

Не требуется.
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Таблица регистрации изменений

Изм.

Номера листов (страниц) Всего
листов
(страни
ц) в
док.

Номер
док. Подп. Датаизме-

ненных
заме-
ненных новых

аннули
-

рован-
ных



Приложение №1 

Перечень отходов, планируемых к приему на проектируемую
площадку  размещения  отходов  ТКО  

Код Наименование

2 11 310 02 42 4   пыль газоочисткикаменноугольная

2 31 112 03 40 4  ,         отходыизвестняка доломита и мела в виде порошкаи пылималоопасные

2 31 112 04 40 5  ,    щебень известняковый доломитовый некондиционныйпрактически
неопасный

2 31 112 05 42 4   пыль газоочисткищебеночная

3 01 179 00 00 0        Прочие отходыпроизводства хлебобулочныхи мучныхкондитерских
изделий

3 01 179 02 39 5  отходытеста

3 01 179 03 29 5  хлебная крошка

3 01 179 04 10 5   дрожжихлебопекарные отработанные

3 01 179 05 29 5    скорлупа от куриныхяиц

3 01 183 20 00 0   Отходыпроизводства кофе

3 01 183 21 42 4  пыль кофейная

3 01 183 22 49 5   зерна кофе некондиционные

3 01 183 23 49 5  шелуха кофейная

3 01 183 24 49 5    дробленые частицы кофейногополуфабриката

3 01 183 25 40 4 ,     просыпи смет приприготовлениикофейныхсмесей

3 01 183 26 40 4 ,     просыпи смет приприготовлениирастворимогокофе

3 01 183 61 40 4 ,    ,   -   просыпи смет прифасовке чая кофе и какао порошка в смеси
(     введеноПриказом Росприроднадзора от
02.11.2018 N 451)

3 01 191 01 61 4   ,   , фильтры тканевые рукавные загрязненные мучнойпылью отработанные

3 05 011 11 71 4          отходызачисткитранспортныхсредств и площадокразгрузкии хранения
 древесногосырья

3 05 100 01 21 4  отходыкоры

3 05 100 02 29 4    кора с примесью земли

3 05 290 00 00 0       Древесные отходыиз натуральной чистойдревесины несортированные

3 05 291 11 20 5       опилкии стружка натуральной чистой древесины несортированные

3 05 291 91 20 5        прочие несортированные древесные отходыиз натуральной чистой
древесины



3 05 311 01 42 4       пыль древесная от шлифовкинатуральной чистой древесины

3 05 312 01 29 4  ,   обрезь фанеры содержащей связующие смолы

3 05 312 02 29 4   ,   бракфанерныхзаготовок содержащихсвязующие смолы

3 05 313 11 43 4  -  /  -  опилкидревесно стружечныхи или древесно волокнистыхплит

3 05 313 12 43 4    ( ,   -опилкиразнороднойдревесины например содержащие опилкидревесно
 /  -  )стружечныхи или древесно волокнистыхплит

3 05 313 21 22 4  -  /  -  стружка древесно стружечныхи или древесно волокнистыхплит

3 05 313 22 22 4    ( ,   стружка разнороднойдревесины например содержащая стружку
-  /  -  )древесно стружечныхи или древесно волокнистыхплит

3 05 313 31 20 4      ( ,   опилкии стружка разнороднойдревесины например содержащие опилки
  -  /  -  )и стружкудревесно стружечныхи или древесно волокнистыхплит

3 05 313 42 21 4    ( ,   -обрезь разнороднойдревесины например содержащая обрезь древесно
 /  -  )стружечныхи или древесно волокнистыхплит

3 05 313 52 42 4      ( ,  пыль приобработке разнороднойдревесины например содержащая
 -  /  -  )пыль древесно стружечныхи или древесно волокнистыхплит

3 05 313 62 39 4      ( ,  шлам приобработке разнороднойдревесины например содержащий
 -  /  -  )шлам древесно стружечныхи или древесно волокнистыхплит

3 42 410 02 42 4  пыль керамзитовая

3 43 100 01 42 4  пыль керамическая

3 43 100 02 20 5  бой керамики

3 43 210 01 20 5   бой строительногокирпича

3 43 210 02 42 4  пыль кирпичная

3 45 211 31 21 4  известь некондиционная

3 46 120 01 42 4      отходыбетоннойсмеси в виде пыли

3 46 200 01 20 5   бой бетонныхизделий

3 46 200 02 20 5   бойжелезобетонныхизделий

3 46 200 03 42 4  пыль бетонная

3 46 420 01 21 4     отходыасбоцемента в кусковойформе

3 48 511 01 20 4     отходыасбеста в кусковойформе

3 48 511 03 49 4     отходыасбеста в виде крошки

3 48 521 01 42 4   /      отходыасфальтобетона и или асфальтобетоннойсмеси в виде пыли

3 48 530 01 42 4  пыль графитная

3 48 550 31 20 4  бракшлаковаты

3 48 550 32 42 4  пыль шлаковаты



3 61 221 00 00 0        Отходыприобработке поверхностичерныхметаллов шлифованием
 ручным способом

3 61 221 01 42 4  ( )       пыль порошок от шлифования черныхметаллов с содержаниемметалла
50%  и более

3 61 221 02 42 4  ( )       пыль порошок абразивные от шлифования черныхметаллов с
   50%содержанием металла менее

4 02 110 00 00 0       Отходыизделийиз хлопчатобумажногои смешанныхволокон

4 02 110 01 62 4      ,  спецодежда из хлопчатобумажногои смешанныхволокон утратившая
 , потребительские свойства незагрязненная

4 02 111 01 62 4       тканихлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные
 отработанные незагрязненные

4 02 112 11 62 5         отходыодеждыи прочихтекстильныхизделийдля сферы
      обслуживания из натуральныхи смешанныхволоконнезагрязненные

(  введено Приказом  Росприроднадзора от
02.11.2018 N 451)

4 02 121 11 60 4      , спецодежда из брезентовыххлопчатобумажныхогнезащитныхтканей
  , утратившая потребительские свойства незагрязненная

4 02 121 12 60 5    ,   спецодежда из брезентовыхтканей утратившая потребительские
свойства

4 02 132 11 62 4    ,   одеяла из натуральныхволокон утратившие потребительские свойства

4 02 132 21 62 4    ,   подушкииз натуральныхволокон утратившие потребительские
свойства

4 02 132 31 62 4    ,   матрасы из натуральныхволокон утратившие потребительские
свойства

4 02 140 01 62 4      ,  спецодежда из синтетическихи искусственныхволокон утратившая
 , потребительские свойства незагрязненная

4 02 170 01 62 4    ,   спецодежда из шерстяныхтканей утратившая потребительские
, свойства незагрязненная

4 02 191 05 61 4    ,   обувь валяная грубошерстная рабочая утратившая потребительские
, свойства незагрязненная

4 02 191 06 72 4   ,   , обувь валяная специальная утратившая потребительские свойства
незагрязненная

4 02 312 01 62 4   , ,   спецодежда из натуральных синтетических искусственныхи
 ,   (  шерстяныхволокон загрязненная нефтепродуктами содержание

  15%)нефтепродуктовменее

4 02 312 03 60 4    ,   перчаткииз натуральныхволокон загрязненные нефтепродуктами
(    15%)содержание нефтепродуктовменее

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

4 04 100 00 00 0    ,   Изделия из натуральнойдревесины утратившие потребительские
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, свойства незагрязненные

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

4 04 141 11 52 4   отходытары деревянной
(  введено Приказом  Росприроднадзора от
02.11.2018 N 451)

4 04 210 01 51 4       отходыфанеры и изделийиз нее незагрязненные

4 04 220 01 51 4  -       отходыдревесно стружечныхплит и изделийиз нихнезагрязненные

4 04 230 01 51 4  -       отходыдревесно волокнистыхплит и изделийиз нихнезагрязненные

4 04 240 01 51 4       отходыизделийиз древесины с масляной пропиткой

4 04 290 99 51 4         отходыизделийиз древесины с пропиткойи покрытиями
несортированные

4 05 211 11 60 4      отходыупаковкииз бумагибитумированнойнезагрязненные

4 05 212 11 60 4         отходыбумагии мешкибумажные с полиэтиленовым слоем
незагрязненные

4 05 290 02 29 4     отходыбумагис клеевым слоем

4 05 291 21 52 4      отходыбумагис полимернымпокрытием незагрязненные

4 05 810 01 29 4    ,   отходыбумагии картона содержащие отходыфотобумаги

4 05 811 01 60 5         отходыупаковочныхматериалов из бумагии картона несортированные
незагрязненные

4 05 811 91 60 4      отходыбумагии картона в смеси

4 05 912 02 60 4     ,  отходыупаковочныхматериалов из бумаги загрязненные
 (    15%)нефтепродуктами содержание нефтепродуктовменее

4 05 912 12 60 4      ,   отходыупаковкииз бумагии картона загрязненные нефтепродуктами
(    15%)содержание нефтепродуктовменее

4 05 919 01 60 4       ,  отходыупаковочныхматериалов из бумагии картона загрязненные
 ,   средствами моющими чистящимии полирующими

4 05 919 72 60 4    /  ,   упаковка из бумагии или картона загрязненная органоминеральными
удобрениями

4 05 923 11 62 4   ,    мешкибумажные ламинированные загрязненные нерастворимойили
   малорастворимойминеральнойнеметаллическойпродукцией

4 05 923 53 62 4    /  ,  , упаковка из бумагии или картона ламинированная полиэтиленом
  загрязненная пищевыми продуктами

4 05 925 11 52 4       ,  отходыупаковкииз бумагии картонамногослойной загрязненной
 пищевыми продуктами

4 05 959 11 60 4    ,   (  отходыбумагии картона загрязненные нефтепродуктами содержание
  15%)нефтепродуктовменее
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4 05 961 11 60 4    ,   отходыбумагии картона загрязненные лакокрасочнымиматериалами

4 31 130 01 52 4   ,   изделия текстильные прорезиненные утратившие потребительские
, свойства незагрязненные

4 31 131 11 52 4   ,   коврикирезинотканевые офисные утратившие потребительские
свойства

4 31 141 01 20 4  ,   , резиновые перчатки утратившие потребительские свойства
незагрязненные

4 31 141 02 20 4   ,   , резиновая обувь отработанная утратившая потребительские свойства
незагрязненная

4 31 141 11 20 5  ,   , резиновые перчатки утратившие потребительские свойства
  незагрязненные практическинеопасные

4 31 141 12 20 5  ,   , резиновая обувь утратившая потребительские свойства
  незагрязненная практическинеопасная

4 31 141 21 51 4   ,   , спецодежда из резины утратившая потребительские свойства
незагрязненная

4 38 111 02 51 4  ,    тара полиэтиленовая загрязненная лакокрасочнымиматериалами
(   5%)содержаниеменее

4 38 112 01 51 4  ,    тара полиэтиленовая загрязненная неорганическиминерастворимыми
   или малорастворимымиминеральными веществами

4 38 119 12 51 4  ,   упаковка полиэтиленовая загрязненная дезинфицирующими
средствами

4 38 119 21 51 4  ,  -  упаковка полиэтиленовая загрязненная органоминеральными
удобрениями

4 38 122 03 51 4  ,   тара полипропиленовая загрязненная минеральными удобрениями

4 38 123 07 51 4  ,   упаковка полипропиленовая загрязненная нефтепродуктами
(    15%)содержание нефтепродуктовменее

4 38 127 12 51 4  ,   упаковка полипропиленовая загрязненная пищевыми продуктами

4 38 129 11 51 4  ,   , тара полипропиленовая загрязненная средствами моющими
  чистящимии полирующими

4 38 191 02 51 4     ,  тара из прочихполимерныхматериалов загрязненная лакокрасочными
 (   5%)материалами содержаниеменее

4 38 194 11 52 4     ,  тара из разнородныхполимерныхматериалов загрязненная
удобрениями

4 38 195 12 52 4     ,  тара из разнородныхполимерныхматериалов загрязненная
 (   15%)нефтепродуктами содержание менее

4 55 700 00 71 4    отходырезиноасбестовыхизделийнезагрязненные

4 57 111 01 20 4   отходышлаковаты незагрязненные

4 59 911 11 40 4  , ,   щебень известняковый доломитовый загрязненныйнефтепродуктами
(    15%)содержание нефтепродуктовменее



4 61 010 03 20 4 ,     (    отходы содержащие незагрязненные черные металлы в том числе
 /   ), чугуннуюи или стальную пыль несортированные

4 68 111 02 51 4    ,   (  тара из черныхметаллов загрязненная нефтепродуктами содержание
  15%)нефтепродуктовменее

4 68 112 02 51 4    ,    тара из черныхметаллов загрязненная лакокрасочнымиматериалами
(   5%)содержаниеменее

4 68 122 11 50 4   ,   тара жестяная консервная загрязненная пищевыми продуктами

4 92 111 11 72 4    отходымебели деревяннойофисной

4 92 111 81 52 4     отходымебели из разнородныхматериалов

7 30 000 00 00 0  ,     ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА
     ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

7 31 000 00 00 0   Отходыкоммунальные твердые

7 31 100 00 00 0   Отходыиз жилищ

7 31 110 00 00 0      Отходыиз жилищприсовместномнакоплении
(  .  в ред Приказа  Росприроднадзора от
02.11.2018 N 451)

7 31 110 01 72 4     (  )отходыиз жилищнесортированные исключая крупногабаритные

7 31 110 02 21 5    отходыиз жилищкрупногабаритные

7 31 120 00 00 0      Отходыиз жилищприраздельном накоплении
(  .  в ред Приказа  Росприроднадзора от
02.11.2018 N 451)

7 31 200 00 00 0        , Отходыот уборкитерриториигородскихи сельскихпоселений
    относящиеся к твердым коммунальным отходам

7 31 200 01 72 4    мусор и смет уличный

7 31 200 02 72 5      , ,   , мусор и смет от уборкипарков скверов зонмассовогоотдыха
,     набережных пляжей и другихобъектов благоустройства

7 31 200 03 72 5     , отходыот уборкитерриторийкладбищ колумбариев

7 31 205 11 72 4       отходыот уборкиприбордюрнойзоны автомобильныхдорог

7 31 290 00 00 0         Прочие отходыот уборкитерриториигородскихи сельскихпоселений

7 31 300 00 00 0      , , -Растительные отходыприуходе за газонами цветниками древесно
 ,     кустарниковымипосадками относящиеся к твердым коммунальным

отходам

7 31 300 01 20 5      , растительные отходыприуходе за газонами цветниками

7 31 300 02 20 5      -  растительные отходыприуходе за древесно кустарниковыми
посадками

7 31 900 00 00 0    Прочие твердые коммунальные отходы

7 31 930 00 00 0       Отходыприликвидациисвалок твердыхкоммунальныхотходов
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(  введено Приказом  Росприроднадзора от
02.11.2018 N 451)

7 31 931 11 72 4       отходыприликвидациисвалок твердыхкоммунальныхотходов

7 33 000 00 00 0    ,  Отходыпотребления на производстве подобные коммунальным

7 33 100 00 00 0       , , Мусор от офисныхи бытовыхпомещенийпредприятий организаций
    относящийся к твердым коммунальным отходам

7 33 100 01 72 4        мусор от офисныхи бытовыхпомещенийорганизаций
 (  )несортированный исключая крупногабаритный

7 33 100 02 72 5         мусор от офисныхи бытовыхпомещенийорганизацийпрактически
неопасный

7 33 151 01 72 4         ,  мусор от бытовыхпомещенийсудов и прочихплавучихсредств не
   предназначенныхдля перевозкипассажиров

7 33 200 00 00 0       ,   Мусор и смет производственныхи складскихпомещений не относящийся
   к твердым коммунальным отходам

7 33 210 01 72 4      мусор и смет производственныхпомещениймалоопасный

7 33 210 02 72 5       мусор и смет производственныхпомещенийпрактическинеопасный

7 33 220 01 72 4        мусор и смет от уборкискладскихпомещениймалоопасный

7 33 220 02 72 5         мусор и смет от уборкискладскихпомещенийпрактическинеопасный

7 33 300 00 00 0        , , Смет и прочие отходыот уборкитерриториипредприятий организаций
     не относящийся к твердым коммунальным отходам

7 33 310 00 00 0    , ,  Смет с территориигаража автостоянки автозаправочнойстанции

7 33 310 01 71 4    ,  смет с территориигаража автостоянкималоопасный

7 33 310 02 71 4      смет с территорииавтозаправочнойстанциималоопасный

7 33 321 11 71 4     смет с территориинефтебазы малоопасный

7 33 361 11 71 4     отходысодержания мест накопления металлолома

7 33 380 00 00 0        Растительные отходыприуходе за территориямиразмещения
 ,     производственныхобъектов объектов инженернойи транспортной

инфраструктур

7 33 381 01 20 4        растительные отходыприкошениитравы на территории
  производственныхобъектов малоопасные

7 33 381 02 20 5        растительные отходыприкошениитравы на территории
   производственныхобъектов практическинеопасные

7 33 382 01 20 4          растительные отходыприрасчистке охранныхзони полос отвода
   объектов инженернойинфраструктурымалоопасные

(  введено Приказом  Росприроднадзора от
02.11.2018 N 451)

7 33 382 02 20 5          растительные отходыприрасчистке охранныхзони полос отвода
  объектов инженернойинфраструктуры
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7 33 387 11 20 4         растительные отходыприуходе за зелеными насаждениями на
   территориипроизводственныхобъектов малоопасные

7 33 387 12 20 5         растительные отходыприуходе за зелеными насаждениями на
    территориипроизводственныхобъектов практическинеопасные

7 33 390 00 00 0     , Смет с прочихтерриторийпредприятий организаций

7 33 390 01 71 4     смет с территориипредприятия малоопасный

7 33 390 02 71 5      смет с территориипредприятия практическинеопасный

7 33 900 00 00 0     ,  Прочие отходыпотребления на производстве подобные коммунальным

7 34 000 00 00 0      Отходыприпредоставлениитранспортныхуслугнаселению

7 34 100 00 00 0         , Мусор и смет от уборкижелезнодорожныхи автомобильныхвокзалов
, , ,  ,    аэропортов терминалов портов станцийметро относящийся к твердым

 коммунальным отходам

7 34 121 11 72 4  ( )     , , отходы мусор от уборкипассажирскихтерминалов вокзалов портов
аэропортов

7 34 131 11 71 5         смет с территориижелезнодорожныхвокзалов и перроновпрактически
неопасный

7 34 200 00 00 0        , Мусор и смет от уборкиподвижногосостава железнодорожного
, ,  ,   автомобильного воздушного водноготранспорта относящийся к твердым

 коммунальным отходам

7 34 201 00 00 0         Мусор и смет от уборкиподвижногосостава железнодорожного
 (      . транспорта отходыочисткижелезнодорожныхгрузовыхвагонов см

 9 22 100группу )

7 34 201 01 72 4  ( )      отходы мусор от уборкипассажирскихвагоновжелезнодорожного
 подвижногосостава

7 34 201 21 72 5  ( )      отходы мусор от уборкипассажирскихвагоновжелезнодорожного
 ,    подвижногосостава не содержащие пищевые отходы

(  введено Приказом  Росприроднадзора от
28.11.2017 N 566)

7 34 203 00 00 0         ( )Мусор и смет от уборкиподвижногосостава автомобильного автобусного
 пассажирскоготранспорта

7 34 203 11 72 4  ( )      отходы мусор от уборкиподвижногосостава автомобильного
( )  автобусного пассажирскоготранспорта

7 35 000 00 00 0        , Отходыприпредоставленииуслуг оптовойи розничнойторговли
    относящиеся к твердым коммунальным отходам

7 35 100 00 00 0  ( )       -Отходы мусор от уборкитерриториии помещенийобъектов оптово
 розничнойторговли

7 35 100 01 72 5  ( )       -отходы мусор от уборкитерриториии помещенийобъектов оптово
   розничнойторговлипродовольственнымитоварами

7 35 100 02 72 5  ( )       -отходы мусор от уборкитерриториии помещенийобъектов оптово
   розничнойторговлипромышленнымитоварами
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7 35 151 11 71 5   -     , отходыобъектов оптово розничнойторговлицветами и растениями
   содержащие преимущественнорастительные остатки

(  введено Приказом  Росприроднадзора от
02.11.2018 N 451)

7 36 000 00 00 0        Отходыприпредоставленииуслуг гостиничногохозяйства и
 ,    общественногопитания предоставлениисоциальныхуслуг населению

7 36 100 00 00 0      Отходыкухоньи предприятийобщественногопитания

7 36 100 01 30 5        пищевые отходыкухоньи организацийобщественногопитания
несортированные

7 36 100 02 72 4        отходыкухоньи организацийобщественногопитания несортированные
прочие

7 36 100 11 72 5   ( )     непищевые отходы мусор кухоньи организацийобщественного
  питания практическинеопасные

7 36 200 00 00 0  ( )   ,      Отходы мусор от уборкигостиниц отелей и другихмест временного
,     проживания относящиеся к твердым коммунальным отходам

7 36 210 01 72 4  ( )    ,     отходы мусор от уборкипомещенийгостиниц отелей и другихмест
  временногопроживания несортированные

7 36 211 11 72 5     ,     мусор от уборкипомещенийгостиниц отелей и другихмест временного
,   ,  проживания содержащийпреимущественноматериалы отходы

   V  которыхотнесены к классу опасности
(  введено Приказом  Росприроднадзора от
02.11.2018 N 451)

7 36 411 11 72 5  ( )      -отходы мусор от уборкитерриториии помещенийсоциально
 реабилитационныхучреждений

7 36 400 00 00 0  ( )   , ,  Отходы мусор от уборкипомещений организаций оказывающих
 ,     социальные услуги относящиеся к твердым коммунальным отходам

7 37 000 00 00 0       , , Отходыприпредоставленииуслуг в области образования искусства
,   ,     развлечений отдыха и спорта относящиеся к твердым коммунальным

отходам

7 37 100 01 72 5  ( )      -отходы мусор от уборкитерриториии помещенийучебно
 воспитательныхучреждений

7 37 100 02 72 5  ( )      -отходы мусор от уборкитерриториии помещенийкультурно
    спортивныхучрежденийи зрелищныхмероприятий

7 39 311 01 72 5  ( )      отходы мусор от уборкипомещенийнежилыхрелигиозныхзданий

7 39 400 00 00 0     ,  , Отходыприпредоставленииуслуг парикмахерскими салонами красоты
, , ,     соляриями банями саунами относящиеся к твердым коммунальным

отходам

7 39 410 00 00 0  ( )   ,  , Отходы мусор от уборкипарикмахерских салонов красоты соляриев

7 39 410 01 72 4  ( )    ,  отходы мусор от уборкипомещенийпарикмахерских салонов
, красоты соляриев

7 39 411 31 72 4   , ,     отходыватныхдисков палочек салфеток с остатками косметических
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средств

7 39 413 11 29 5  отходыволос

7 39 420 00 00 0  ( )   , , Отходы мусор от уборкибань саун прачечных

7 39 421 01 72 5    , отходыот уборкибань саун

7 39 422 11 72 4    , ,    отходыот уборкибань саун содержащие остаткимоющихсредств

7 39 900 00 00 0         Отходыприпредоставлениипрочихуслугпо уборкеи очистке

7 39 911 01 72 4  ( )        отходы мусор от уборкиполосы отвода и придорожнойполосы
 автомобильныхдорог

7 41 100 00 00 0   Отходысортировкиотходов

7 41 110 00 00 0  ( )   Отходы остатки сортировкикоммунальныхотходов

7 41 110 01 72 4        смесь отходовпластмассовыхизделийприсортировке твердых
 коммунальныхотходов

7 41 113 11 72 5   /       отходыбумагии или картона присортировке твердыхкоммунальных
отходов

7 41 113 41 72 4       /  , отходымногослойнойупаковкина основе бумагии или картона
   ,    полиэтилена и фольги алюминиевой присортировке твердых

 коммунальныхотходов

7 41 114 11 72 4  ,     отходыполиэтилена извлеченные присортировке твердых
 коммунальныхотходов

7 41 114 12 29 4   ,     отходыпленкиполиэтиленовой извлеченные присортировке твердых
 коммунальныхотходов

(  введено Приказом  Росприроднадзора от
02.11.2018 N 451)

7 41 114 21 72 4  ,     отходыполипропилена извлеченные присортировке твердых
 коммунальныхотходов

7 41 119 11 72 4        остатки сортировкитвердыхкоммунальныхотходовприсовместном
сборе

7 41 121 11 20 4  ( )      ,  отходы остатки сортировкилома и отходов черныхметаллов не
  пригодныедля утилизации

7 41 141 11 71 5  ( )     ,   отходы остатки сортировкиотходовбумагии картона не пригодные
 для утилизации

7 41 142 11 71 4         смесь разнородныхматериалов присортировке отходовбумагии
картона

7 41 151 11 71 4  ( )   ,    отходы остатки сортировкиотходовпластмасс не пригодныедля
утилизации

7 47 800 00 00 0       Отходыприобезвреживаниибиологическихи медицинскихотходов

7 47 810 00 00 0          Отходыприобезвреживаниибиологическихотходов в смеси с другими
отходами
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7 47 813 01 40 4         зола от сжигания биологическихотходов вивария и отходов
  содержания лабораторныхживотных

7 47 820 00 00 0     Отходыприобезвреживаниибиологическихотходов

7 47 821 01 40 4      ,   зола от сжигания биологическихотходов содержания убоя и
 переработкиживотных

7 47 822 11 40 5      зола от сжигания трупов сельскохозяйственнойптицы
(  введено Приказом  Росприроднадзора от
02.11.2018 N 451)

7 47 840 00 00 0     Отходыприобезвреживаниимедицинскихотходов

7 47 841 11 49 4     ,   зола от сжигания медицинскихотходов содержащая преимущественно
   оксидыкремния и кальция

8 11 100 00 00 0      Отходыгрунта припроведенииземляныхработ

8 11 100 01 49 5 ,     ,  грунт образовавшийся припроведенииземлеройныхработ не
  загрязненныйопасными веществами

8 11 110 00 00 0       Отходыгрунта припроведенииоткрытыхземляныхработ

8 11 111 11 49 4        отходыгрунта припроведенииоткрытыхземляныхработ малоопасные

8 11 111 12 49 5         отходыгрунта припроведенииоткрытыхземляныхработ практически
неопасные

8 11 115 31 40 4  ,    грунтнасыпной загрязненныйотходамистроительныхматериалов
(  введено Приказом  Росприроднадзора от
02.11.2018 N 451)

8 12 101 01 72 4       древесные отходыот сноса и разборкизданий

8 12 201 01 20 5        лом кирпичнойкладкиот сноса и разборкизданий

8 12 901 01 72 4       мусор от сноса и разборкизданийнесортированный

8 19 000 00 00 0     Прочие отходыподготовкистроительногоучастка

8 19 100 01 49 5   отходыпеска незагрязненные

8 19 100 03 21 5    отходыстроительногощебня незагрязненные

8 19 911 11 70 4    ,  отходыподготовкистроительногоучастка содержащие
 , , преимущественнодревесину бетон железо

8 22 000 00 00 0      ,   Отходыстроительныхматериалов на основе цемента бетона и
 строительныхрастворов

8 22 021 12 49 5  ( )     отходы остатки сухойбетоннойсмеси практическинеопасные

8 22 101 01 21 5     отходыцемента в кусковойформе

8 22 131 11 20 4        отходыплиточногоклея на основе цемента затвердевшего
малоопасные

8 22 171 11 51 4        отходыизделийиз асбоцемента приремонте инженерных
коммуникаций
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8 22 201 01 21 5   ,     лом бетонныхизделий отходыбетона в кусковойформе

8 22 211 11 20 4          лом бетона пристроительстве и ремонте производственныхзданийи
сооружений

8 22 231 11 20 4  ,      отходыбетона загрязненные нефтью или нефтепродуктамив
   15%количестве не более

8 22 301 01 21 5   ,     лом железобетонныхизделий отходыжелезобетона в кусковойформе

8 22 331 11 20 4  ,      отходыжелезобетона загрязненные нефтью или нефтепродуктамив
   15%количестве не более

8 22 401 01 21 4       отходызатвердевшего строительногораствора в кусковойформе

8 22 911 11 20 4  ,       лом бетонных железобетонныхизделий в смеси придемонтаже
 строительныхконструкций

8 23 000 00 00 0    Отходыкерамическихстроительныхматериалов

8 23 101 01 21 5    лом строительногокирпича незагрязненный

8 23 201 01 21 5  ,  лом черепицы керамикинезагрязненный

8 24 100 00 00 0       (    Отходыстроительныхматериалов на гипсовойоснове панели и плиты
 ,  , - )для перегородок гипсокартонные листы вент блоки

8 24 110 01 20 4     обрезь и лом гипсокартонныхлистов

8 24 200 00 00 0    Отходыстроительныхсиликатныхматериалов

8 24 211 11 20 5   , ,   -  лом силикатныхкирпичей камней блоков приремонтно строительных
работах

8 24 900 01 29 4  отходышпатлевки

8 24 910 00 00 0     Отходы затвердевшихстроительныхсмесей прочих

8 24 911 11 20 4    отходыштукатуркизатвердевшей малоопасные

8 26 210 01 51 4  отходырубероида

8 26 220 01 51 4  отходытоли

8 27 100 01 51 4   отходылинолеума незагрязненные

8 29 000 00 00 0      , Прочие отходыстроительства и ремонта зданий сооружений

8 29 131 11 20 5   ,  отходыопалубкидеревянной загрязненнойбетоном

8 29 132 11 62 4       отходыдревесные придемонтаже временныхдорожныхпокрытий

8 29 151 11 62 4      , отходыдублированныхтекстильныхматериалов для строительства
 , ,  загрязненныхцементом бетоном строительным раствором

8 29 171 11 71 4          отходыкровельныхи изоляционныхматериалов в смеси приремонте
   кровли зданийи сооружений

8 29 240 00 00 0      -  , Отходыприремонте элементов систем водо и газопроводов
 канализационныхсетей



(  введено Приказом  Росприроднадзора от
02.11.2018 N 451)

8 29 241 11 40 5          отходызачисткитепловыхкамер и непроходныхканалов приремонте
теплотрасс

(  введено Приказом  Росприроднадзора от
02.11.2018 N 451)

8 30 000 00 00 0   ,    ОТХОДЫ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ РЕМОНТЕ АВТОДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

8 30 100 01 71 5      (     лом дорожногополотна автомобильныхдорог кроме отходовбитума и
 )асфальтовыхпокрытий

8 30 200 01 71 4     лом асфальтовыхи асфальтобетонныхпокрытий

8 41 000 00 00 0   Шпалы железнодорожные отработанные

8 41 000 01 51 3   ,   шпалы железнодорожные деревянные пропитанные антисептическими
, средствами отработанные

8 41 111 11 51 4   ,   шпалы железнодорожные деревянные пропитанныемасляным
, антисептиком отработанные

8 41 211 11 52 4    шпалы железнодорожныежелезобетонные отработанные

8 41 211 12 52 5      шпалы железнодорожныежелезобетонные отработанные практически
неопасные

8 42 101 02 21 4   ,   (  балласт из щебня загрязненныйнефтепродуктами содержание
  15%)нефтепродуктовменее

8 90 000 00 00 0     ПРОЧИЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

8 90 000 01 72 4  ( )     отходы мусор от строительныхи ремонтныхработ

8 90 000 02 49 4  ( ) -    , отходы остатки песчано гравийнойсмеси пристроительных
 ремонтныхработах

8 91 110 02 52 4   ( , ),  инструменты лакокрасочные кисти валики загрязненные
  (    5%)лакокрасочнымиматериалами в количестве менее

8 91 120 01 52 4  ,   шпатели отработанные загрязненныештукатурнымиматериалами

8 92 110 00 00 0  ,    Обтирочныйматериал загрязненныйпрочимилакокрасочными
материалами

8 92 110 02 60 4  ,    (  обтирочныйматериал загрязненныйлакокрасочнымиматериалами в
  5%)количестве менее

9 19 201 01 39 3 ,     (   песок загрязненныйнефтью или нефтепродуктами содержание нефти
  15%  )или нефтепродуктов и более

9 19 204 02 60 4  ,     обтирочныйматериал загрязненныйнефтью или нефтепродуктами
(      15%)содержание нефти или нефтепродуктовменее

9 19 205 02 39 4    ,    опилкии стружка древесные загрязненные нефтью или
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 (      15%)нефтепродуктами содержание нефти или нефтепродуктовменее



Ведомость основного комплекта чертежей ИОС 5.7
№№ листов Наименование Примечание

1

2.1-2.2

2.3

2.4

Общие данные

Разбивочный план верха полигона

Разрез 1 - 1

Конструкция дорожной одежды. Разрез 1 - 1

3

4

5

6.1-6.2

7.1-7.2

8

Схема грузопотоков

План бытовых помещений
Укладка отходов методами "сталкивания" и "надвига"
Схема заполнения участка компостирования

Переносной съемный щит

Схема расположения отдушин для выхода биогаза

Схема расположения площадки компостирования

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Ссылочные документы

Прилагаемые документы

Проект разработан в соответствие с действующими стандартами,
нормами, правилами и инструкциями.
Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают взрывопожарную
и пожарную безопасность объекта.

Главный инженер проекта О.Н. Дмитриев
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139.87

139.66
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141.79
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142.27
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142.56

142.30

142.75

142.66

142.79

142.94

142.88

142.98

143.13

143.11143.27

143.31

143.25

143.18

143.03

142.84

142.91

143.22

143.29

142.58

142.95

143.17

142.74

142.46

141.88

140.00

139.82

139.81

139.75

139.70

139.68

139.66

139.71

139.77

139.85

140.00

141.66

137.84
140.51

141.32

137.77

141.09

137.74

140.91

137.69

140.50

140.52

140.50

140.70

137.65

140.53

140.65

137.67

140.52

140.64

137.63

140.55

137.61

140.55

140.66

137.65

140.67

140.81

137.73

140.84

141.23

137.88

141.05

141.37

137.87

141.14

141.52

137.90

141.24

141.60

137.94

137.96

141.61

139.44

140.94

140.93

140.83

140.87

142.81

140.58

140.48

140.80

140.81

140.36

142.73

142.70

142.96

142.96

140.93

140.77

140.55

140.47

140.60

140.47

140.19

139.96

139.87

139.93

139.97

140.10

140.23

140.34

140.36

140.36

140.51

140.59

140.59

140.79

140.37

140.39

140.41

140.31

140.12

140.08

139.99

139.85

X=402650
Y=1347550

X=402800
Y=1347750

X=402450
Y=1347800

139.90

139.83

140.67

140.57

140.77

140.73

141.51141.97141.65
140.03

139.36

139.62

139.49

139.93

140.05

140.37

140.22

140.10

140.01

139.94

139.96

139.81

139.67

139.68

139.66

140.34

140.30

140.19

140.22

140.25

140.15

140.10

140.06

139.99

139.87

139.80

139.68

139.74

139.81

139.93

139.69

139.63

139.56

139.46

139.44

139.42

139.51

139.58

139.48

139.38

139.41

139.69

139.82

139.68

139.57

139.49

139.63

139.78

139.92

139.91

139.79

139.93

140.03

Скв.1

Скв.2

Скв.3

Скв.4

Скв.5

140.10

Н1

Н2

Н3

Н8

Н9

Ли
ни

я
со

вм
ещ

ен
ия

с
ли

ст
ом

2.
2

I

I
Лист 2.3

141,45

146,90

147,72

153,40

80,0

68,17

27,59
29,7 R=17.25

71
80
,0

В-1

В-2

В-3

В-5

В-6

В-7

В-8

В-9

В-10

В-11

В-18

В-19

В-12

В-13

В-17В-16

В-14

В-15

№№ точек X Y

В- 1

В- 2

В- 3

В- 4

В- 5

В- 6

В- 7

В- 8

В- 9

В- 10

В- 11

В- 12

В- 13

В- 14

В- 15

В- 16

В- 17

В- 18

В- 19

402552,00

402685,91

402769,50

402690,28

402603,06

402460,33

402564,70

402667,32

402724,68

402677,73

402636,85

402649,23

402634,83

402566,83

402563,99

402621,78

402621,67

402601,09

402510,33

1347592,71

1347674,84

1347731,17

1347870,14

1347820,00

1347753,47

1347642,20

1347703,73

1347741,66

1347824,00

1347800,01

1347768,26

1347726,45

1347702,22

1347707,51

1347750,92

1347754,89

1347781,13

1347737,55

Ведомость координат углов поворота
верха полигона

402602,48

1347822,39

402635,01

1347762,56

402628,22

1347738,76

402565,67

1347705,16

1

1 Лист 2.4

141,05

152,90

152,90

153,50

153,50

153,10

141,05

141,05
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СИП

Вр 1

А
ав

т.
эс

т.

ц

щ

щ

щ

Полигон ТКО

Полигон ТКО

Полигон ТКО

Полигон ТКО

ав
т.

эс
т.

ц

ло
то

к

М

ц

открытый склад

изрыто +1.5

2 ж/б 250

СИП

Вр 1

140

140

140

138.69 в. тр.

138.21 в. тр.

п/э 63

п/э 50
выгр.

КН
М

Вод. резерв.

канава -0.5

канава -0.5

изрыто +1.5

сип

сип

сип

сип

сип

си
п

сип

п/э 63

п/э 63

п/э 63

п/э 63

п/э 63

изрыто +1.5

140

140

2В

2В

2В

2В

2В

2В

2В

203
141.85

202 140.32

204 140.91

140

140

139.50

139
.89

140.23
140.46

140.52

140.53

14
0.6

6

140.46

140.81

140.38
140.45

140.16

140.42

140.16 140.23

140.38

140.72

140.54

140.76 14
0.6

0

140.54

140.38
140.36

140.34

140.21
140.59

140.55

140.57

140.39 140.32
140.42

141.44
141.70141.35

141.58

141.32

141.51

141.07

140.11

14
0.2
7

140.02
140.08

140.00
140.24

140.13

139.89
139.93

139.92

139.74139.55

139.78

139.76
139.92

14
0.2

9

14
0.5
7

139.51
140.14

140.17

14
0.6
1

140.17
140.15140.21

тр.

тр.
тр. 140.69

140.20

140.20

140.49
140.02

140.15
139.90

140.12

140.27

140.51

139.92

140.31

140.52

140.56

141.60 140.51
140.44

141.79 140.50
140.33

139.97

139.93

140.38

140.28
140.07

139.99

140.24
140.29140.46

140.42

141.89

140.33

140.30

140.47

140.59

140.40

140.04

140.35

140.26

140.18
140.17

140.23
141.63

140.36140.11 140.11

140.41

140.26

140.19

139.88

140.29

140.34

140.22

140.26

140.14

140.09

142.00

142.43

140.18

140.27

140.38

140.31

140.47 141.96
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140.21
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140.83
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139.84
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140.84

139.06
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139.78

139.87

139.96

140.50
141.37

141.59

140.15

140.20

141.46

141.09

140.11

140.93
140.91

140.37

140.45

140.88

140.25
141.21

141.12

138.54
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142.04
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141.54
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141.52

141.43

141.71

141.98

141.65

141.39

141.33

139.81

140.76

141.24
139.91

141.05

140.96

138.58

139.99

139.99

139.85

139.81

139.79

139.78

139.79

141.65

137.99

141.35

141.67

138.02

140.09

141.09

137.64
138.77

137.72
138.94

141.14

137.61
139.12

141.26

141.35

137.69

139.52
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141.54
137.80
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139.62

139.77
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137.97

139.95

139.75

139.58

139.53
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140.73

139.45
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140.46

140.62

140.68

140.99

141.17
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Разрез 1 - 1
Лист 2.1

Мгор 1:500
Мверт 1:100

Противофильтрационный

глиняный экран толщиной 0,5 м

Натурн, отм,

132,300,
14

0-
0,
50

0

Граница
земельного отвода

141,45

Пластовый дренаж

1 : 2

141,45

1 :
3

Натурн, отм,

132,300,
10

0-
0,
72

0

Граница
земельного отвода

141,45

1 : 3

ИГЭ 5

ИГЭ 6

ИГЭ 7

ИГЭ 4

ИГЭ 3

ИГЭ 2
ИГЭ 1

ИГЭ 2

ИГЭ 3

ИГЭ 4

ИГЭ 6
Kef=0.0013 м/сут
(менее 0,0086 м/сут)

ИГЭ 7

ИГЭ 1а

ИГЭ 5

Защитный слой

экрана толщиной 0,2 м

Пластовый дренаж

1. Лист читать совместно с л. 3.1.
2. Крупнозернистый песок в период рекультивации заменить на глину ИГЭ 6.

Защитный слой

экрана толщиной 0,2 м

1 :
2

Противофильтрационный

глиняный экран толщиной 0,5 м

1 : 2 Противофильтрационный

глиняный экран толщиной 0,5 м

Защитный слой

экрана толщиной 0,2 м

1 :
2

Противофильтрационный

глиняный экран толщиной 0,5 м

Защитный слой

экрана толщиной 0,2 м

1:2

1:3

141,05

1

141,45

ТКО толщина слоя 2,0 - 2,6 м

Промежуточная изоляция

толщина 0,25 м

ТКО толщина слоя 2,0 м

ТКО толщина слоя 2,0 м

ТКО толщина слоя 2,0 м

ТКО толщина слоя 2,0 м

ТКО толщина слоя 2,0 м

ТКО толщина слоя 2,0 м

ТКО толщина слоя 2,0 м

ТКО толщина слоя 2,0 м

ТКО толщина слоя 2,0 м

ТКО толщина слоя 2,0 м

ТКО толщина слоя 2,0 м

ТКО толщина слоя 2,0 м

Изолирующий слой
отходов из суглинка
толщиной 0,2м

(Выполняется в период эксплуатации полигона)

Нижний рекультивационный слой
из глины толщиной 0,2 м

(Выполняется в период рекультивации)

Окончательная изоляция
плодородным грунтом
толщиной 0,2 м

(Выполняется в период рекультивации)

1

Защитный слой

экрана толщиной 0,2 м

Противофильтрационный

глиняный экран толщиной 0,5 м

1,40

0,
40

Крупнозернистый песок

См.т.т.п.2

153,50

152,90

1 :
3

1 : 3

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
Н.Контр
ГИП
Проверил
Исполнил ООО "СЭНТО"

г.Липецк

П

Исполнил

2.3
Г.И.Богомазова
О.Н.Дмитриев
А.О.Дмитриев
Л.Г.Телегина

Разрез I - I

Объект размещения отходов Грязинской зоны

20.04.00-ИОС 5.7

Ин
в.

№
по

дл
.

По
дп

.и
да

та
Вз

ам
.и

нв
.№

Со
гл

ас
ов

ан
о



Элементы улиц

Наименование покрытия

Проектируемые уклоны
и расстояния

Проезжая часть

См. узел А

0,04 0,04

0,75 0,75

0,020 0,020

2,25 2,25

1:2

По узлу "А"

1:2

Конструкция дорожной одежды
Разрез 1 - 1

Лист 2.1

1. Обочины укрепить щебнем на высоту 0,1 м,

на ширине 0,5 метра укрепить щебнем на высоту 0,15 м

1:2

0,25 0.50

0,75

0.0200.040

Узел "А"

План. отметка План. отметка

Изолирующий слой отходов суглинком h=0,20 м

Щебень - известняк ГОСТ 8267-93 h=0,20 м

Нижний рекультивационный слой глины h=0,20 м

Уплотненные отходы

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

1

20.04.00-ИОС 5.7
Объект размещения отходов Грязинской зоны

П
Г.И.Богомазова
О.Н.Дмитриев
А.О.Дмитриев
Телегина Конструкция дорожной одежды

Разрез 1- 1Ин
в.

№
по

дл
.

По
дп

.и
да

та
Вз

ам
.и

нв
.№

02
.0
4

Со
гл

ас
ов

ан
о



Площадка захоронения отходов

Инсинератор

Шредерная
дробилка

Мусоросортировочный
комплекс

Площадка
компостирования

Барабанный
сепаратор

40432,75 тн

3500 тн

352,75 тн

80 тн

352,75 тн

40000 тн

4,00 тн

33140 тн

3500 тн

1750 тн

1750 тн

3360 тн

Схема грузопотоков

Площадка захоронения отходов

Инсинератор

Шредерная
дробилка

Мусоросортировочный
комплекс

Площадка
компостирования

Барабанный
сепаратор

40432,75 тн

3500 тн

352,75 тн

80 тн

352,75 тн

40000 тн

4,00 тн

33140 тн

3500 тн

1750 тн

1750 тн

3360 тн

Схема грузопотоков

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

20.04.00-ИОС 5.7
Объект размещения отходов Грязинской зоны

П 3
Н.контр. Г.И.Богомазова
ГИП О.Н.Дмитриев
Проверил А.О.Дмитриев
Разработал Телегина

Схема грузопотоковИсполнил ООО СЭНТО
г. ЛипецкИн

в.
№

по
дл

.
По

дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв

.№

Со
гл

ас
ов

ан
о



1.1

1.2

2.3

2.4

2.1

2.2

2.2 2.2
2.2

11

11,13.1

11,13.2

9

9

9

9

9

9 9

7,10

14

14

14

14

12 12 12

12

7,10

7,10

15

13.3

13.3

16

2.3

16.1

16.1

16.2

14.1

14.1

3.1

3.3

3.2

8

11

2950
100

2100
100

3750

9000

30
00

30
00

30
00

30
00

20
00

20
00

2500

25
00

1550

100

2100

100

2000

100

3050

Кладовая
хозинвентаря

2.3

2.2 2.2

2.2

30
00

17

17

17
17

Экспликация здания и сооружений

№№
на

плане
Наименование Количество

1.1

1.2

Электроконвектор 2500 вт

Электроконвектор 1500 вт

2

2

2.1
2.2
2.3
2.4

3.1

3.2

3.3

6.1

6.2

6.3

6.4

7

8

9

10

11

12

13.1

13.2

13.3

14

14.1

15

16

16.1

16.2

17

18

Электрорадиатор 500 вт
Электрорадиатор 1000 вт
Электрорадиатор 1500 вт
Электрорадиатор 2000 вт

Электробойлер 50л (1,5 квт)

Электробойлер 100л (1,5 квт)

Электробойлер 200л (2,2 квт)

Электрощит КПП

Электрощит Комната мастера и комната обогрева

Электрощит санитарный модуль №1

Электрощит санитарный модуль №2

Умывальник керамический

Унитаз с крышкой

Электровентилятор

Зеркало

Вешалка настенная

Поддон душевой

Скамья 450х1200

Скамья 450х1000

Скамья 450х1700

Шкаф раздельный

Шкаф для сущки одежды 500х1050 (h=1600)

Раковина в тумбочке

Стол обеденный 700х1700

Стол письменный с встроенной тумбой

Стол письменный

Стул офисный

Холодильник

4
14
5
2

2

2

2

2
2
2
2
6

2

12

6

7

8

2

2

4

26

4

2

2

3

2

6

2

18
14

2.1

6.1

6.2

6.3

6.4

1.1

1.2

2.3

2.4

2.1

2.2

2.2

2.2 2.2

11

11,13.1

11,13.2

9

9

9

9

9

9 9

7,10

14

14

14

14

12 12 12

12

7,10

7,10

15

13.3

13.3

16

16.1

16.2

14.1

14.1

3.1

3.3

3.2

8

2950
100

2100

100

3750

9000

30
00

30
00

25
00

1550

100

2100

100

2000

100

3050

Кладовая
хозинвентаря

2.3

2.2 2.2

2.2

30
00

17
17

1814

2.1

6.2

6.3

6.4

Наружная отделка стен - профлист С8-1060х0,7 с полимерным покрытием
Двери наружная - металлические утепленные
Двери внутренние - ПВХ
Окна ПВХ двухкамерный стеклопакет, поворотно-откидные, москитная сетка
Электртоснабжение - прибор учета в щитке не предусматривать
Проводка открытая в кабель-каналах
Освещение - светодиодные лампы по нормам освещения
Отопление электрическое (указанные мощности радиаторов и конвекторов
назначены ориентировочно. Требуется уточнить)
Вентиляция - электровентиляторы (для каждого помещения требуется уточнить
объем воздухообмена), естественное через окна и двери
Водоснабжение - централизованное
Канализация - в накопительную емкость.

КПП

АБ
К

по
ли

го
н

АБ
К

Му
со

ро
со

рт
ир

ов
оч

ны
й

ко
мп

ле
кс

Выпуск канализации

Ç 110 ПВХ

Выпуск канализации

Ç 110 ПВХ

Выпуск канализации

Ç 110 ПВХ

ВВод водопровод

Ç 32 мм ПЭ100 SDR17

ВВод водопровод

Ç 32 мм ПЭ100 SDR17

1.1

1.2

2.3

2.4

2.1

2.2

2.2 2.2
2.2

11

11,13.1

11,13.2

9

9

9

9

9

9 9

7,10

14

14

14

14

12 12 12

12

7,10

7,10

15

13.3

13.3

16

2.3

16.1

16.1

16.2

14.1

14.1

3.1

3.3

3.2

8

11

2950
100

2100
100

3750

9000

30
00

30
00

30
00

30
00

20
00

20
00

2500

25
00

1550

100

2100

100

2000

100

3050

Кладовая
хозинвентаря

2.3

2.2 2.2

2.2

30
00

17

17

17
17

18
14

2.1

6.1

6.2

6.3

6.4

1.1

1.2

2.3

2.4

2.1

2.2

2.2

2.2 2.2

11

11,13.1

11,13.2

9

9

9

9

9

9 9

7,10

14

14

14

14

12 12 12

12

7,10

7,10

15

13.3

13.3

16

16.1

16.2

14.1

14.1

3.1

3.3

3.2

8

2950
100

2100

100

3750

9000

30
00

30
00

25
00

1550

100

2100

100

2000

100

3050

Кладовая
хозинвентаря

2.3

2.2 2.2

2.2

30
00

17
17

1814

2.1

6.2

6.3

6.4

Наружная отделка стен - профлист С8-1060х0,7 с полимерным покрытием
Двери наружная - металлические утепленные
Двери внутренние - ПВХ
Окна ПВХ двухкамерный стеклопакет, поворотно-откидные, москитная сетка
Электртоснабжение - прибор учета в щитке не предусматривать
Проводка открытая в кабель-каналах
Освещение - светодиодные лампы по нормам освещения
Отопление электрическое (указанные мощности радиаторов и конвекторов
назначены ориентировочно. Требуется уточнить)
Вентиляция - электровентиляторы (для каждого помещения требуется уточнить
объем воздухообмена), естественное через окна и двери
Водоснабжение - централизованное
Канализация - в накопительную емкость.

КПП

АБ
К

по
ли

го
н

АБ
К

Му
со

ро
со

рт
ир

ов
оч

ны
й

ко
мп

ле
кс

Выпуск канализации

Ç 110 ПВХ

Выпуск канализации

Ç 110 ПВХ

Выпуск канализации

Ç 110 ПВХ

ВВод водопровод

Ç 32 мм ПЭ100 SDR17

ВВод водопровод

Ç 32 мм ПЭ100 SDR17

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

20.04.00-ИОС 5.7

П 4
Н.контр. Г.И.Богомазова
ГИП О.Н.Дмитриев
Проверил А.О.Дмитриев
Разработал Л.Г.Телегина

План бытовых помещенийИсполнил
ООО СЭНТО
г. Липецк

Объект размещения отходов Грязинской зоны

Ин
в.

№
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.
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.№
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ов

ан
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0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00
Участок выгрузки автомобилей и
перемещения отходов по изолирующему
слою бульдозером методом "сталкивания"
(сверху вниз)

Участок уплотнения слоев
толщиной 0.5м при помощи
прохода бульдозера
4-5 раз по одному месту,
создание полки для
изоляции отходов

1:4

0.5

1:4 2.
0

Из
ол

ир
ую

щ
ий

сл
ой0.
25

Укладка отходов методом "сталкивания"

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00
Участок выгрузки автомобилей и
перемещения отходов по изолирующему
слою бульдозером методом "сталкивания"
(сверху вниз)

Участок уплотнения слоев
толщиной 0.5м при помощи
прохода бульдозера
4-5 раз по одному месту,
создание полки для
изоляции отходов

1:4

0.5

1:4 2.
0

Из
ол

ир
ую

щ
ий

сл
ой0.
25

Укладка отходов методом "сталкивания"

Участок выгрузки автомобилей и
перемещения отходов методом
"надвига" (снизу вверх)

Участок уплотнения слоев толщиной 0.5м при помощи
прохода бульдозера 4-5 раз по одному месту,
создание полки для изоляции отходов

1:4

0.5

1:42.
0

Из
ол

ир
ую

щ
ий

сл
ой

0.
25

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Укладка отходов методом "надвига"

Отходы

Отходы

Участок выгрузки автомобилей и
перемещения отходов методом
"надвига" (снизу вверх)

Участок уплотнения слоев толщиной 0.5м при помощи
прохода бульдозера 4-5 раз по одному месту,
создание полки для изоляции отходов

1:4

0.5

1:42.
0

Из
ол

ир
ую

щ
ий

сл
ой

0.
25

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Укладка отходов методом "надвига"

Отходы

Отходы

1
2

2

3

4
5

5

5

5

6

7

Схема разгрузки автомобилей на полигоне захоронения

3 1
2

2

5

5

5

5

6

7

1- площадка разгрузки автомобилей; 2-автомобили;
3- рабочая карта захоронения отходов;
4- площадка разгруженных отходов, освобожденная от автомобилей;
5- отходы; 6- направление работы бульдозера

отходов (очередность заполнения рабочей карты)

по сдвиганию отходов к рабочей карте; 7- направление выезда
автомобилей с площадки после разгрузки;
8- переносные сетчатые ограждения (устанавливаются
как можно ближе к месту разгрузки и захоронения ТКО,
перпендикулярно направлению господствующих ветров)

8 8

9 9 9

9- суточный резерв грунта для изоляции отходов.

9 9 9

1:1

1:1

1:1

1:11:1

1:1

1:1

1:1

1,00 10,00 1,00 4,00 1,00 10,00 1,00

3,00 6,00 3,00 3,00 6,00 3,00

Материал
для компостирования

Материал
для компостирования

Схема заполнения участка компостирования

0,000

+3,000

-1,00

+3,000

0,000

-1,00

1
2

2

3

4
5

5

5

5

6

7

Схема разгрузки автомобилей на полигоне захоронения

3 1
2

2

5

5

5

5

6

7

1- площадка разгрузки автомобилей; 2-автомобили;
3- рабочая карта захоронения отходов;
4- площадка разгруженных отходов, освобожденная от автомобилей;
5- отходы; 6- направление работы бульдозера

отходов (очередность заполнения рабочей карты)

по сдвиганию отходов к рабочей карте; 7- направление выезда
автомобилей с площадки после разгрузки;
8- переносные сетчатые ограждения (устанавливаются
как можно ближе к месту разгрузки и захоронения ТКО,
перпендикулярно направлению господствующих ветров)

8 8

9 9 9

9- суточный резерв грунта для изоляции отходов.

9 9 9

1:1

1:1

1:1

1:11:1

1:1

1:1

1:1

1,00 10,00 1,00 4,00 1,00 10,00 1,00

3,00 6,00 3,00 3,00 6,00 3,00

Материал
для компостирования

Материал
для компостирования

Схема заполнения участка компостирования

0,000

+3,000

-1,00

+3,000

0,000

-1,00

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

20.04.00-ИОС 5.7
Объект размещения отходов Грязинской зоны

П
Г.И.Богомазова
О.Н. Дмитриев
А.О.Дмитриев
Л.Г. Телегина Укладка отходов методами

"сталкивания" и "надвига"
Схема заполнения участка компостирования

5
Н.контр.
ГИП
Проверил
Разработал
Исполнил ООО СЭНТО

г. ЛипецкИн
в.

№
по

дл
.

По
дп

.и
да

та
Вз
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.и

нв
.№

12
.0
4
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1500

Переносной съемный щит

1

2

4

А

40
00

20
00

50
0

3

5

6
6

7

18
00

500 500 500

1 1

2

2

Лист 7.2

9

2000
2500

18
00

2 - 2

Отв.Ç12
под болт М10

25
25

60 60

10
0

85
0

20
00

20
00

30
0

10
0

150 150

300

8

8

Отв.Ç25

1 - 1

6

6

Примыкающий пере-
носной щит (слева)

Примыкающий пере-
носной щит (справа)

1. Лист читать совместно с л. 6.2

2. Все сварные швы kf =5мм

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

1

20.04.00-ИОС 5.7
Объект размещения отходов Грязинской зоны

П
Г.И.Богомазова
О.Н.Дмитриев
А.О.Дмитриев
Телегина Переносной съемный щит

(начало)Ин
в.

№
по

дл
.

По
дп

.и
да

та
Вз

ам
.и

нв
.№

12
.0
4

Со
гл

ас
ов

ан
о



А

10

4

1

3

Сечение Длина,
мм

Кол-во,
штук Масса, кг

Марка
стали Примеч.

Ма
рк

а
эл

ем
ен

та

N
де

та
ли

Т Н
одной
детали

Всех эле-
мента

Спецификация

РК1

1

2

3

4

5

6

7

9

L 50х5

L 50х5

Ç10 АI

Сетка РN45-2.0

Ç10 АI

L 50х5

Ç20 АI

- 50х6

4000

1500

300

4000

480

2500

1130

170

2

2

2

1

2

2

4

2

15.0

5.7

0.2

7.2

0.3

9.5

2.8

0.4

30

12

1

7

1

19

12

1

95

Масса наплавленного металла 1.0

С235

С235

С235

С235

С235

С235

С235

С235

8 - 300х6 3002 4.3 9 С235

10 Ç5 АI 110001 1.7 2 С235 По периметру

Отв.

Отв.

кос. рез

50
10

0
85

0

Поз.7

70
10

0

70

Поз.3

15
0

50

1 - 1

70

15
0

Поз.5

1

1

2
2

50

70

2 - 2

1. Лист читать совместно с л. 6.1
2. Переносные сетчатые ограждения устанавливаются
как можно ближе к месту разгрузки и захоронения ТБО,
перпендикулярно направлению господствующих ветров.

Количество переносных щитов 65шт.
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Полигон ТКО

Полигон ТКО

ло
то
к

ло
то
к

гл. 4.0

лот.

лот.

лот.

лот.

лот.

Вр 2

изр. -1.5

ло
то
к

138.52 н. тр.

137.55 н. тр.

сип

сип

140

п/э 63

п/э 63

ж/б 250

140

143.04

2В

2В

2В

2В

4

205
140.77

206
142.46

ло
то
к

ло
то
к

14
0

140

140

лот.

140.75
141.49

140.65

142.36

140.66
141.21

141.22140.49

141.70

140.65
141.87

141.26

140.14 140.23

140.02

140.44
141.44

141.91141.85
141.07

14
1.4
5141.02

140.35

141.90141.86
140.64

140.44

140.18

140.39
141.56

141.96

141.83

140.64

140.02

139.95

140.00

141.78

141.70

141.70

14
1.5
7139.93

139.72

139.80
139.82

139.93
140.15
140.07

141.08

140.91

140.03
139.78

141.62
140.97

140.75
140.51

140.55
140.44

138.07

140.83
139.95

139.93

139.89
139.95

140.14
140.80

140.74

140.91
140.08

14
1.8
0

141.73

141.81

139.87

139.66

140.44
140.56

140.40

140.20

140.14 140.07
140.41

140.02

140.68
140.70

140.35

140.12

140.24

142.40
142.63

143.28

142.66

143.06

142.89

142.77

142.89

143.05

142.83

142.73

143.29

142.82

140.94

140.76

140.50

140.91

140.77

140.68

140.79

140.82

140.79

140.33

140.40

13 140.68

140.94

140.93

140.83

140.87

142.81

140.58

140.48

140.80

140.81

140.36

142.73

142.70

142.96

142.96

140.93

140.77

140.55

140.47

140.60

140.47

140.19

139.96

139.87

139.93

139.97

140.10

140.23

140.34

140.36

140.36

140.51

140.59

140.59

140.79

140.37

140.39

140.41

140.31

140.12

140.08

139.99

139.85

X=402650
Y=1347550

X=402800
Y=1347750

X=402450
Y=1347800

139.90

139.83

140.67

140.57

140.77

140.73

Скв.1

Скв.2

Скв.3

Скв.4

Скв.5

140.10

Н1

Н2

Н3

Н8

Н9

141,05

152,90

152,90

153,50

153,50

153,10

141,05

141,05

С1

№1

С1

№2

С1

№3

С1

№6

С1

№5

С1

№4

С1

№7

С1

№8

С1

№9

С1

№12

С1

№10

С1

№13

С1

№14

С1

№15

Ведомость координат
отдушин для выхода биогаза

С1 №1

Наименование
402711,35

X
1347744,84

Y

С1 №3

С1 №2

402674,06

402692,83

1347810,25

1347777,32

С1 №5

С1 №4

402668,37

402649,09

1347761,78

1347795,60

С1 №7

С1 №6

402629,93

402687,15

1347692,98

1347728,84

С1 №12

С1 №13

С1 №14

С1 №15

С1 №11

С1 №10

С1 №9

С1 №8

402598,35

402568,33

402546,44

402524,34

402584,55

402556,00

402588,33

402598,74

1347674,04

1347656,03

1347694,42

1347733,17

1347698,25

1347748,31

1347763,78

1347746,07

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол.
Масса,

кг

Спецификация

С1 ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные 15 192,2

Гравий из кремнистого известняка 1,7 м3

крупностью 50 - 70мм

Материалы

Ç325х7 L=3.5

Приме-
чание

в среднем
на 1 отдушину

№11

С1

1

1

Лист 7.2

142.97

139.87

141.57

141.94
141.53

141.44

142.01

137.85

141.48141.43
140.95

140.53

139.88

139.79
141.45

141.87
141.41

139.87

140.02
14
1.7
2141.83

141.36

141.46

14
1.1

8

141.43

140.01

139.69

139.78

139.57

139.58 139.71

139.57

139.35

139.72
140.51

137.66

140.71

139.43

139.60

140.61

137.59

140.55
140.68

139.86

139.43

139.60

139.65

141.12

139.93

139.64

139.77

140.95

137.78

141.12141.08

139.90

140.28

141.58

137.91

141.33
140.59

142.22

142.79

142.46

142.94

142.56

143.03

143.25

143.25

143.11

143.35

143.42

143.17 143.09 142.68

142.18

142.32

142.44

141.49
141.11

141.15

140.09

140.61

140.10

139.75

139.47

139.51

139.55

139.58

139.69

140.00

140.14

140.22

140.30

140.42

140.52

140.94

140.52

140.43

140.35

140.26

140.17

140.03

139.91

139.81

139.67

139.54

139.50

139.47

139.63

139.96

140.06

140.25

139.85

139.80

139.76

139.75

139.79

139.83

139.83

139.81

139.93

140.06

140.29

140.47

140.58

140.15

139.94

139.80

139.73

139.87

139.66

139.64

139.61

139.57

139.63

139.77

139.59

139.71

139.73

139.54

139.57

139.71

139.66

139.50

139.48

139.56

139.53

139.75

139.74

139.57

139.51

139.46

139.64

139.60

139.53

139.44

139.44

139.52

139.53

139.59

139.59

139.63

139.65

139.59

139.61

139.60

139.64

139.66

139.67

139.64

139.67

139.79
139.62

139.61

139.70

139.70

139.65

139.49

139.50

139.44

139.44

139.54

139.46

139.51

139.85

139.81

139.82

139.85

139.75

139.70

139.80

139.75

139.55
141.30

141.75

142.11

142.46

142.63

143.02

143.11

143.19

143.23

143.36

143.38

143.40

143.31
142.43

141.14
141.13

141.41

141.40

141.62

141.93

141.84

141.79

142.34

142.47142.56

142.71

142.52

142.63

142.29

142.38

141.92

142.02

141.57

141.37

141.70

142.14

142.48

142.66

142.60

142.52

142.59

142.54

142.54

142.27

141.80

141.46

142.31

142.56

142.30

142.75

142.66

142.79

142.94

142.88

142.98

143.13

143.11143.27

143.31

143.25

143.18

143.03

142.84

142.91

143.22

143.29

142.58

142.95

143.17

142.74

142.46

141.88

140.00

139.81

139.75

139.70

139.68

139.66

139.71

139.77

139.85

140.00

141.66

137.84
140.51

141.32

137.77

141.09

137.74

140.91

137.69

140.50

140.52

140.50

140.70

137.65

140.53

140.65

137.67

140.52

140.64

137.63

140.55

137.61

140.55

140.66

137.65

140.67

140.81

137.73

140.84

141.23

137.88

141.05

141.37

137.87

141.14

141.52

137.90

141.24

141.60

137.94

137.96

141.61

139.44

141.51141.97141.65
140.03

139.36

139.62

139.49

139.93

140.05

140.37

140.22

140.10

140.01

139.94

139.96

139.81

139.67

139.68

139.66

140.34

140.30

140.19

140.22

140.25

140.15

140.10

140.06

139.99

139.87

139.80

139.68

139.74

139.81

139.93

139.69

139.63

139.56

139.46

139.44

139.42

139.51

139.58

139.48

139.38

139.41

139.69

139.82

139.68

139.57

139.49

139.63

139.78

139.92

139.91

139.79

139.93

140.03

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
Н.Контр
ГИП
Проверил
Исполнил ООО "СЭНТО"

г.Липецк

7.1
Схема расположения отдушин

для выхода биогаза
(начало)

П

20.04.00-ИОС 5.7

Г.И.Богомазова
О.Н.Дмитриев
А.О.Дмитриев
Телегина

Исполнил

Объект размещения отходов Грязинской зоны

Ин
в.

№
по

дл
.

По
дп

.и
да

та
Вз

ам
.и

нв
.№

Со
гл

ас
ов

ан
о



1. Лист читать совместно с л. 7.1

Разрез 1 - 1
Лист 2.1

Мгор 1:500
Мверт 1:100

Натурн, отм,

132,30

Граница

земельного отвода

141,45

1 : 2

141,45

1 :
3 Натурн, отм,

132,30

Граница

земельного отвода

141,45

1 : 3

ИГЭ 5

ИГЭ 6

ИГЭ 7

ИГЭ 4

ИГЭ 3

ИГЭ 2
ИГЭ 1

ИГЭ 2

ИГЭ 3

ИГЭ 4

ИГЭ 6

Kef=0.0013 м/сут

(менее 0,0086 м/сут)

ИГЭ 7

ИГЭ 1а

ИГЭ 5

1 :
2 1 : 2

1 :
2

ТКО толщина слоя 2,0 - 2,6 м

ТКО толщина слоя 2,0 м

ТКО толщина слоя 2,0 м

ТКО толщина слоя 2,0 м

ТКО толщина слоя 2,0 м

ТКО толщина слоя 2,0 м

ТКО толщина слоя 2,0 м

ТКО толщина слоя 2,0 м

ТКО толщина слоя 2,0 м

ТКО толщина слоя 2,0 м

ТКО толщина слоя 2,0 м

ТКО толщина слоя 2,0 м

ТКО толщина слоя 2,0 м

153,50

152,90

Гравий из кремнистого известняка

крупностью 50-70мм

1,7
0

С1

10,00

С1

1,7
0

Гравий из кремнистого известняка

крупностью 50-70мм

10,00

1,7
0

С1

Гравий из кремнистого известняка

крупностью 50-70мм

1,7
0

С1

Гравий из кремнистого известняка

крупностью 50-70мм

1,7
0

С1

Гравий из кремнистого известняка

крупностью 50-70мм

10,00

10,00
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2,00 46,00

57,50

Барабанный
сепаратор

Автомобиль

Дождеприемный
колодец

Зона загрузки Зона разгрузки

Погрузчик

Вывоз готовой продукции

Подача сырья и отходов

1

1

2,006,006,006,006,00

50,00

2,00 6,00
2,00

6,00
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 План, отм,

План, отм, +3,00

1 - 1

План, отм,+0,15

В колодец сборник
дренажных стоков

15
0

100 180 100

32
0

10
0

10
0

БК (БР 100.30.15)

Пе
ре

м,

1

1

Уплотненный грунт

Монолитный бетон кл. В30 W6 по ГОСТ 7473-2010 - 220 мм

Бетон кл. В7,5 по ГОСТ 7473-2010 - 100 мм

Песок средней крупности (ИГЭ5) - Перем.

Гидроизоляция "Пенеторном" в два слоя

2

2

План, отм,

План, отм,+0,15

0,50 0,50

Бетон кл. В30 W6
ГОСТ 7473-2010
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	е.3.Определение требуемого количества рейсов для внутриплощадочных перемещений грузов
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	ж) перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах, - для объектов производственного назначения;
	з) сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешений на применение используемого на подземных горных работах технологического оборудования и технических устройств (при необходимости) - для объектов производственного назначения
	и) сведения о расчетой численности, профессионально-квалификационном составе работиков с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности - для объектов производственного назначения
	к) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства (кроме жилых зданий)
	к.1. Охрана труда, техника безопасности
	к.1.1 Участок компостирования и площадка захоронения отходов
	к.1.2 Работы на мусоросортировочном комплексе


	л) описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе, - для объектов производственного назначения
	м) результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям) - для объектов производственного назначения;
	м.1 Выбросы вредных веществ атмосферу
	м.2 Сбросы в водные объекты

	н) перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду;
	о) сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов - для объектов производственного назначения
	о.1 перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в производственном процессе, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование
	о.2 обоснование выбора функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в объектах производственного назначения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

	п) Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов;
	п.1 описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов, - для объектов производственного назначения
	п.2 описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - для зданий, строений, сооружений социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима
	п.3 описание и обоснование проектных решений при реализации требований, предусмотренных статьей 8 Федерального закона "О транспортной безопасности
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