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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),  постановления
правительства  РФ  №800  от  10.07.2018  г.  «О  проведении
рекультивации  и  консервации  земель»,  ГОСТ  Р  57446-2017
«Наилучшие  доступные  технологии.  Рекультивация  нарушенных
земель  и  земельных  участков.  Восстановление  биологического
разнообразия»

Объект: Объект размещения отходов Грязинской зоны 

Настоящий проект предусматривает  решения по  рекультивации
участков захоронения отходов после его закрытия.

В   проекте    предлагаются   решения    по   санитарно-
гигиеническому  направлению  рекультивации  нарушенных  земель  и
земельных  участков:  Биологическая  или  техническая  консервация
нарушенных  земель,  оказывающих  отрицательное  воздействие  на
окружающую  среду,  рекультивация  которых  для  использования  в
народном  хозяйстве  экономически  неэффективна,согласно  ГОСТ  Р
57446-2017  «Наилучшие  доступные  технологии.  Рекультивация
нарушенных  земель  и  земельных  участков.  Восстановление
биологического разнообразия».



4

а.  Описание  исходных  условий  рекультивируемых   земель,  их
площадь, месторасположение, степень и характер деградации земель

а.1 Месторасположение объекта рекультивации

Территория  размещения  объекта  относится  к  землям
промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,
телевидения,  информатики,земли  для  обеспечения  космической
деятельности,  земли  обороны,  безопасности  и  земли  иного
специального  назначения.  Разрешенное  использование  —  для
размещения  промышленных  объектов.  Кадастровые  номера  земельных
участков  48:02:1011001:1179,  48:02:1011001:1181,
48:02:1011001:1182.  Площадь  земельного  участка  —  69025  м2.
Территория подлежащая рекультивации - 45209 м2.

В административном отношении участок   проектируемого объекта
расположен по адресу: Липецкая область, Грязинский муниципальный
район, район южной окраины г. Грязи.

С северо-восточной стороны проектируемый объект граничит с
существующим полигоном ТКО г.Грязи.  Проектируемый объект будет
введен в эксплуатацию после закрытия и рекультивации существующего
полигона ТКО. На расстоянии 720м в северо-восточном направлении
расположено Юго-западное кладбище г.Грязи.

На  расстоянии  в  290м  в  северо-западном  направлении  от
проектируемого  объекта  расположены  существующие  очистные
сооружения сточных вод.

На расстоянии в 40м в юго-восточном направлении расположены
карты отстойников.

С  юго-западной  стороны  проектируемый  объект  граничит  с
землями свободными от застройки (земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для  обеспечения  космической  деятельности,  земли  обороны,
безопасности и земли иного специального назначения); и далее на
расстоянии  в  270м  с  землями  для  сельскохозяйственного
производства.

Расстояние от проектируемого объекта до ближайших территорий
с нормируемыми показателями качества среды обитания человека:

Расстояние от проектируемого объекта до ближайших территорий
с нормируемыми показателями
Сторона света Тип селитебной территории Расстояние, м

Север Участки для ведения гражданами
садоводства и огородничества

720

Северо-восток Участки для ведения гражданами
садоводства и огородничества

720

Восток Участки для ведения гражданами
садоводства и огородничества

590

Юго-восток Участки для ведения гражданами
садоводства и огородничества

840

Юг Отсутствует -
Юго-запад Отсутствует -
Запад Отсутствует -

Северо-запад Отсутствует -
Речная сеть района относится к бассейну реки Воронеж, река

имеет преимущественно снеговое питание и полноводна лишь во время
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весеннего паводка. Подъем воды в реке во время половодья достигает
6,0  метров,  а  на  временных  водотоках  до  1,5  метров.
Продолжительность паводкового периода 1 – 2 месяца. Ледостав на
реках приходится на конец ноября и длится 110 – 150 дней. Участок
не подвержен подтоплению паводковыми водами во время обильного
снеготаяния и половодья.

Ближайшие водные объекты:
-  р.  Дубрава  на  расстоянии  1300  м  к  юго-востоку  от

рассматриваемого  объекта  (длина  водотока  по  данным
Государственного  водного  реестра  составляет  11  км.  Размер
водоохраной зоны – 100м); 

- р. Байгора на расстоянии 3400 м к востоку от рассматриваемого
объекта (длина водотока по данным Государственного водного реестра
составляет 115 км. Размер водоохраной зоны – 200м). 

а.2 Климат. 

Характеристика  климатических  условий  района  работ
представлена  по  материалам  изысканий,  проведенных  для  объекта
проектирования.

Климат региона умеренно-континентальный.
Среднегодовое количество осадков составляет 567 мм, из них 367 мм
(65 %) выпадает в теплое время года (апрель-октябрь).
Продолжительность периода с температурами выше 0° составляет 229
дней  (теплый  период:  апрель-октябрь),  при  средней  температуре
13,4° тепла.
Продолжительность периода с отрицательными температурами ниже 0°
(зимний период) насчитывает 136 дней, при средней температуре –
5,7° мороза.
Климат района по данным наблюдения АМСГ Липецк характеризуется
следующими показателями:
- среднегодовая температура +5,8°С;
-  абсолютный  минимум  температуры  воздуха  –  38°С  мороза,  на
поверхности почвы – 42°С мороза;
-  абсолютный  максимум  температуры  воздуха  –  39°С  тепла,  на
поверхности почвы – 59°С тепла;
- абсолютный максимум температуры воздуха летом 2010г составил –
41°С тепла, на поверхности почвы – 62°С тепла;
- годовая амплитуда абсолютных температур – 77°С;
-  средняя  температура  наиболее  жаркого  месяца  (июль)  –  19,2°С
тепла;
- средняя температура наиболее холодного месяца (январь) – 9,5°С
мороза,  во  второй  декаде  января  средняя  температура  воздуха
опускается до 10,4° мороза;
- температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92)
– 27°С;
- средняя годовая относительная влажность воздуха 76 %.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, (°С) 
(по СП 131.13330.2018)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год
-
8,5

-8,2 -2,6 7,3 14,3 17,9 19,6 18,3 12,5 5,7 -0,9 -5,9 5,8

Средняя из минимальных температур воздуха самого холодного 
месяца –января:
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(период осреднения 1961–1990гг) по АМСГ Липецк – 12,8° 

мороза;
(период осреднения 1991–2010гг) по АМСГ Липецк – 10,2° 

мороза.
Средняя из максимальных температур воздуха самого теплого 

месяца–июля:
(период осреднения 1961–1990гг) по АМСГ Липецк – 24,8° тепла;
(период осреднения 1991–2010гг) по АМСГ Липецк – 26,3° тепла.

 
Сумма осадков (мм) по декадам и месяцам (период осреднения 1961-

1990гг – средняя многолетняя норма) метеостанция АМСГ Липецк
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год

38 30 31 37 49 62 71 54 51 43 51 50 567

Сумма осадков (мм) по декадам и месяцам (период осреднения 1980–
2009гг – средняя многолетняя норма) метеостанция АМСГ Липецк

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

35 29 25 33 46 67 71 50 50 51 42 35 534

Даты появления и схода снежного покрова, АМСГ Липецк
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10
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10
X

12
XII

3
XII

30
X

3
I

5
IV

16
II

24
IV

9
IV

9
III

29
IV

 Высота снежного покрова по декадам (см), АМСГ Липецк
IX X XI XII I

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

--- --- --- --- --- 1 4 6 11 16 21 26 30

II III IV наибольшая за
зиму

1 2 3 1 2 3 1 2 3 сред макс мин
32 37 40 38 38 15 --- --- --- 17 99 11

Средняя месячная и годовая абсолютная влажность воздуха (Мб), 
АМСГ Липецк

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год
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2,0 2,9 3,8 6,7 9,4 12,8 15,1 14,4 10,4 7,0 4,8 3,6 7,8

Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (%),
АМСГ Липецк

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

85 83 84 74 63 62 66 70 73 81 85 87 76

Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха в 13
часов (%), АМСГ Липецк

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

84 81 78 61 48 48 51 53 56 70 80 85 66

Среднегодовая роза ветров, повторяемость направлений (%) и штилей
(по 8 румбам), период осреднения 1985–2009гг.), АМСГ Липецк

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль

12 8 10 10 16 13 20 11 5

Скорость ветра по направлениям (м/сек), 
(период осреднения 1985–2009гг.), АМСГ Липецк

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

4,0 3,6 3,8 4,6 4,5 4,7 4,3 4,2

Данные районирования участка по климатическим показателям.
Снеговой район (СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», 

приложение Ж, карта №1) – III; ветровой район (СП 20.13330.2016, 
приложение Ж, карта №3) – II; гололедный район (СП 20.13330.2016, 
прил. Ж, карта №4) – III.

Строительно-климатическая зона – IIВ, дорожно-климатическая 
зона – III. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 

рассчитывается в соответствии с СП 22.13330.2016 п. 5.5.3 
«Основания зданий и сооружений» с учетом данных СП 131.13330.2018 
«Строительная климатология» представленных в таблице 2. и 
составляет: 

- для суглинков, глин – 1,18 м; 
- для песков пылеватых, мелких и супесей – 1,43м; 
- для песков средней крупности, крупных, гравелистых – 1,53м.
- для крупнообломочных грунтов – 1,79м.
Скорость ветра 5% обеспеченности - 9м/сек.
Согласно Методам расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, утвержденных 
приказом Минприроды России от 06.06.2017г №273:

- значение коэффициента А, зависящего от температурной 
стратификации атмосферы, для Липецкой области - 160;

-  коэффициент  рельефа  местности  при  ровной  или
слабопересеченной местности с перепадом высот, не превышающем 50м
на 1 км -1.
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а.3. Геологическое строение района

В геологическом отношении до изученной глубины 15,0м участок
работ  сложен:   современными   среднечетвертичными  песчано-
глинистыми отложениями. 

Среднечетвертичные  песчано-глинистые  отложения  представлены
аллювиально-флювиогляциальными  отложениями  третьей  надпойменной
террасы московского горизонта (af(3t)IIms), которые прослежены до
глубины 15,0м.,  перекрытыми  с поверхности почвенно-растительным
слоем (PdIV).

В  литолого-стратиграфическом  разрезе,  с  учетом  генезиса  и
физико-механических  свойств  грунтов  выделено  9  инженерно-
геологических  элементов  (и.г.э.),  нумерация  которых  приводится
ниже в стратиграфической последовательности (сверху-вниз):

Четвертичная система ( Q )
Современные отложения  (QIV)
Техногенные отложения (thIV)

   ИГЭ №1а. Насыпные грунты представлены смесью суглинка,чернозема
тугопластичной  консистенции,  тяжелого,  незасоленного  с  примесью
органических  веществ  Jотн.  составляет  –  7,25%.  Расчетное
сопротивление Ro -120 кПа. Давность отсыпки менее 3 лет, отсыпаны
сухим способом. Мощность слоя 0,5м – 1,9м., вскрытыми скважинами №
№6, 8-11.
Среднее значение: числа пластичности – 14,7; показатель текучести
– 0,28;плотность – 1,79г/см3.

Продуктивный горизонт почв  (PdIV)
ИГЭ  №1.  Почвенно-растительный  слой,  чернозем  суглинистый.

Почвенно-растительный слой, выделен как неотъемлемая составляющая
литологическая   разность,  но  не  как  элемент,  способный  быть
основанием. На основании этого элемент не изучался и в сводной
таблице плотность приводится по данным региона 1,68г/см3. Мощность
слоя – 0,3м – 1,4м вскрыт скважинами №№1-2, 4-5, 7-8.

Среднечетвертичные отложения (QII)
Аллювиально-флювиогляциальные отложения третьей надпойменной 

террасы Московского горизонта (af(3t)IIms)

ИГЭ №2. Пески мелкие неоднородные рыхлые незасоленные средней
степени водонасыщения сильноводопроницаемые коэффициент фильтрации
(Кф)  –  8,3130м/сут.,  коричневые.  Мощность  слоя  1,1м  –  1,3м.
Встречены в скважинах №№3-4, 9. Плотность – 1,69г/см3.

ИГЭ №3. Суглинки песчанистые, легкие, твердой консистенции с
карбонатными  прожилками  и  стяжениями,  слабопросадочные,
незасоленные,  слабоводопроницаемые  Кф  –  0,0317м/сут.,  светло-
коричневые. Мощность слоя 0,6м – 2,6м. Встречены в скважинах №№1-
3, 5-8, 11.

Среднее  значение:  числа  пластичности  –  12,0;  показатель
текучести минус – 0,10; плотность – 1,82г/см3.
По  результатам  лабораторных  испытаний  на  сдвиг  при  природной
влажности  суглинки  и.г.э.№3  имеют  следующие  значения
характеристик:

Удельное сцепление составляет Cn = 26,9111 (КПа).
Угол внутреннего трения составляет φn = 18,3о.

Модуль деф., МПа (Emk естеств) – 12,8 МПа.
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По результатам лабораторных испытаний на сдвиг при полном

водонасыщении  суглинки  и.г.э.№3  имеют  следующие  значения
характеристик:

Удельное сцепление составляет Cn = 11,6889 (КПа).
Угол внутреннего трения составляет φn = 23,3о.
Модуль деф., МПа (Emk водонас) – 10,3 Мпа

Суглинки  твёрдые  и.г.э.  №  3  обладают  слабопросадочными
свойствами  с  относительной  деформацией  просадочности  εsl  при
нагрузках:

P=0,1МПа (1,0 кгс/см2) - 0,085
P=0,2МПа (2,0 кгс/см2) - 0,0125
P=0,3МПа (3,0 кгс/см2) - 0,0149

Начальное просадочное давление P = 0,122 МПа (1,22 кгс/см2).
Пространственное распространение просадочной толщи показано на
инженерно-геологических разрезах (Приложение 3.2).

ИГЭ  №4. Суглинки  песчанистые,  тяжелые,  полутвердой
консистенции,  непросадочные,  незасоленные  с  дресвой  карбонатных
пород, слабоводопроницаемые Кф – 0,0453, коричневые.  Мощность
слоя 0,7м – 3,1м. Встречены в скважинах №№2-8,11.

Среднее  значение:  числа  пластичности  –  13,6;  показатель
текучести – 0,07; плотность – 1,96г/см3.
По  результатам  лабораторных  испытаний  на  сдвиг  при  полном
водонасыщении  суглинки  и.г.э.№4  имеют  следующие  значения
характеристик:

Удельное сцепление составляет Cn = 25,8889 (КПа).
Угол внутреннего трения составляет φn = 23,4о.
Модуль деф., МПа (Emkестеств) – 19,7 МПа.
Модуль деф., МПа (Emk водонас) – 16,5 Мпа.

ИГЭ  №4а.  Суглинки  песчанистые  тяжелые  тугопластичной
консистенции слабоводопроницаемые Кф - 0,0142м/сут., с прослойками
песка коричневые.
Мощность слоя 1,0м – 2,0м. Встречены в скважинах №№9-10.
Среднее значение: числа пластичности – 13,1; показатель текучести
– 0,31;плотность – 1,92г/см3.
По  результатам  лабораторных  испытаний  на  сдвиг  при  полном
водонасыщении  суглинки  и.г.э.№4а  имеют  следующие  значения
характеристик:

Удельное сцепление составляет Cn = 20,3333 (КПа).
Угол внутреннего трения составляет φn = 20,0о.
Модуль деф., МПа (Emkестеств) – 12,8 МПа.
ИГЭ  №5.  Пески  средней  крупности,  неоднородные,  средней

плотности,незасоленные,  средней  степени  водонасыщения,
водопроницаемые (Кф) –2,7720м/сут., коричневые. Мощность слоя 1,0м
– 2,4м. Встречены в скважинах №№1-2, 4-11. Плотность – 1,81г/см3.

ИГЭ  №6.  Глины  легкие,  твердой  консистенции  с  дресвой
карбонатных  пород,  водонепроницаемые  Кф  –  0,0013м/сут.,
незасоленные, темно-коричневые. Мощность слоя 5,5м – 7,4м., до
вскрытой мощности 1,9м – 2,3м. Встречены повсеместно. Среднее
значение: числа пластичности – 18,93; показатель текучести минус –
0,05; плотность – 1,97г/см3.

По  результатам  лабораторных  испытаний  методом
одноплоскостного  среза  при  полном  водонасыщении  глины  и.г.э.№6
имеют следующие прочностные характеристики:

Удельное сцепление составляет Cn = 41,5417 (КПа).
Угол внутреннего трения составляет φn = 17,6о.
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Модуль деф., МПа (Emkестеств) – 24,6 МПа.
Модуль деф., МПа (Emk водонас) – 20,8 МПа.
ИГЭ  №7.  Суглинки  легкие,  тугопластичной  консистенции  с

прослойками  песка,  слабоводопроницаемые  Кф  –  0,0557м/сут.,
незасоленные, коричневые.
Вскрытая мощность слоя 1,1м – 1,8м. Встречены в скважинах №№1-6.
Среднее значение: числа пластичности – 9,41; показатель текучести
– 0,35;плотность – 1,97г/см3.

По результатам лабораторных испытаний на сдвиг при полном
водонасыщении  суглинки  и.г.э.№7  имеют  следующие  значения
характеристик:

Удельное сцепление составляет Cn = 22,50 (КПа).
Угол внутреннего трения составляет φn = 19,9о.
Модуль деф., МПа (Emkестеств) – 17,2 МПа.

а.4. Характер деградации земель 

Объект рекультивации представляет собой территорию площадки
захоронения отходов, вместимость которой исчерпана.

б.  Кадастровые  номера  земельных  участков,  в  отношении  которых
проводится рекультивация, сведения о границах земель, подлежащих
рекультивации

Кадастровые  номера  земельных  участков   48:02:1011001:1179,
48:02:1011001:1181, 48:02:1011001:1182.

Рекультивация проводится на части участков площадью 45209 м2
В  юго-восточном  направлении  от  участка  рекультивации

расположена  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером
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  на  котором  размещена
инфраструктура  объекта  (мусоросортировочный  комплес,  площадка
компостирования,  инсинератор,  дробилка,  хозбытовой  городок).  В
северо-востока  к  участку  примыкает  территория  существующего
полигона ТКО (кадастровый номер участка 48:02:1011001:1032 - Земли
промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,
телевидения,  информатики,  земли  для  обеспечения  космической
деятельности,  земли  обороны,  безопасности  и  земли  иного
специального  назначения).  С  северо-запада  участок  примыкает  к
неразмежеванным землям кадастрового квартала 48:02:1011001. С юго-
запада  примыкает  в  участку  с  кадастровым  номером
48:02:1011001:1180 Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи,  радиовещания,  телевидения,  информатики,  земли  для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения). 

в. Сведения  о  целевом  назначении  земель  и  разрешенном
использовании земельного участка до момента нарушения земель и
земельных участков, подлежащих рекультивации

В настоящее время категория земель на отведенном земельном
участке  —  земли  промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,
радиовещания,  телевидения,  информатики,  земли  для  обеспечения
космической  деятельности,  земли  обороны,  безопасности,  и  земли
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иного специального назначения.   Разрешенное использование — для
размещения промышленных объектов.

г. Информация  о  правообладателях  земельных  участков  и
согласовании с их стороны намеченных проектных решений

В  настоящее  время  правообладателем  объекта  рекультивации
является ООО «Чистый город». 

Согласование  правообладателя  намеченных  проектных  решений
имеется.

д. Сведения о наличии в границах земельного участка территорий
с особыми условиями использования (санитарные и охранные зоны,
земли  природоохранного,  оздоровительного,  рекреационного,
историко-культурного назначения и пр.)

На территории объекта рекультивации отсутствуют территории
санитарных  и  охранных  зон,  территории  зон  санитарной  охраны
источников  питьевого  водоснабжения,  земли  природоохранного,
оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения.
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