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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».м
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а.   Экологическое и экономическое обоснование выбора направления
рекультивации нарушенных земель

Рекультивация  закрытого  участка  захоронения  отходов  -  это
комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и
народнохозяйственной  ценности  восстанавливаемой  территории,  а
также  на  улучшение  состояния  окружающей  среды.  Рекультивация
проводится  по  окончании  срока  стабилизации  закрытого  участка
захоронения  отходов  -  процесса  упрочнения  свалочного  грунта,
достижения им постоянно устойчивого состояния.

Направления  рекультивации  определяют  дальнейшее  целевое
использование рекультивируемых территорий в народном хозяйстве.

Наиболее приемлемы для закрытых  участка захоронения отходов
являются следующие направления рекультивации:

 сельскохозяйственное;
 лесохозяйственное;
 рекреационное;
 строительное.

В  качестве  основных  критериев  при  выборе  направления
рекультивации нарушенных земель принимают во внимание следующие
характеристики: 
1)  природно-климатические  (геология,  гидрология,  гидрогеология,
рельеф  местности,  характер  почвенно-растительного  слоя,  климат,
биологическое разнообразие); 
2) социальные (инфраструктура района, хозяйственные и санитарно-
гигиенические условия с учетом перспектив и направлений развития
района);
3)  фактическое  и  прогнозируемое  состояние  нарушенных  земель  к
моменту  рекультивации  (площади,  формы  техногенного  рельефа,
степени естественного зарастания, наличие плодородного слоя почв и
потенциально  плодородных  пород,  эрозийные  процессы,  степень
загрязнения почвы); 
4) современное и перспективное использование нарушенных земель по
их  целевому  назначению  в  соответствии  с  документами
территориального планирования и градостроительного зонирования; 
5)  категория(и)  нарушенных  земель  и  прилегающих  земельных
участков; 
6) продолжительность восстановительного периода; 
7) технологии и комплексная механизация земляных и транспортных
работ; 
8)  мнение  собственника  земельного  участка,  подлежащего
рекультивации; 

Таким  образом,  по  вышеуказанным  критериям  определяется
направление  рекультивации  земель,  нарушенных  после  закрытия
объекта.

1. Природно-климатические характеристики 

1.1 Климат 

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

Климат региона умеренно-континентальный.
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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:

(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
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Даты появления и схода снежного покрова, АМСГ Липецк
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3
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I

5
IV

16
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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

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



7

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.

1.2 Геологическое строение 

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
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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.
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.
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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.
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.

1.3 Минерально-сырьевые ресурсы 

Ресурсно-сырьевой потенциал складывается из запасов полезных
ископаемых,  подземных  и  поверхностных  вод,  земельных  лесных,
охотничьих и рыбных ресурсов. 
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Объект рекультивации будет расположен в пределах заполненной

отходами  площадки  захоронения  отходов.  Земельные,  лесные,
охотничьи и рыбные ресурсы отсутствуют. 

1.4 Рельеф 

Рельеф объекта рекультивации спокойный  с общим уклоном на
северо-запад. 

1.5 Особо охраняемые природные территории 

В  состав  земельного  участка  не  входят  земли  природно-
заповедного,  рекреационного,  оздоровительного,  историко-
культурного назначения и лесного фонда. 

2. Социальные характеристики 

2.1 Инженерная инфраструктура 

На территории объекта рекультивации источником водоснабжения
централизованный водопровод. 

Централизованная  система  канализации  отсутствует.
Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в
водонепроницаемую  накопительную  ескость  объемом  2  м3   с
последующей   откачкой  стоков  и  вывозом  на  городские  очистные
сооружения. 

Обеспечение природным газом не имеется. 
Теплоснабжение предусмотрено от автономных источников тепла

(электроконвекторы) . 
Схема электроснабжения — от централизованных электросетей.
Телефонная связь — проводная (оптоволокно).

2.2 Транспортная инфраструктура 

Транспортное сообщение объекта рекультивации производится  по
существующей сети автодорог.

3. Фактическое и прогнозируемое состояние нарушенных земель к
моменту рекультивации 

Фактическое  состояние  нарушенных  земель  к  моменту
рекультивации представит собой площадку захоронения отходов после
его закрытия. 

Площадь земельного участка отведенного для рекультивации –
45209 м2. 

4.  Современное  и  перспективное  использование  нарушенных
земель по их целевому назначению 

Согласно  «Классификатору  видов   разрешенного  использования
земельных участков» (приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014г.
№540  (с  изменениями  от  06.10.2017г.)  в настоящее  время  вид
разрешенного  использования  земельного  участка  —  «Специальная
деятельность»  (код  12.2)  —  размещение  полигона  по  захоронению
отходов. 

В   проекте    предлагаются   решения    по   санитарно-
гигиеническому  направлению  рекультивации  нарушенных  земель  и
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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».

5.  Категория(и)  нарушенных  земель  и  прилегающих  земельных
участков 

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  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 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
иного  специального  назначения. Разрешенное  использование  —  для
размещения промышленных объектов.

6. Продолжительность восстановительного периода 

Рекультивация   выполняется  в  два  этапа:  технический  и
биологический.  Технический  этап  включает  в  себя  исследование
состояния  свалочного  тела  и  его  воздействия  на  окружающую
природную среду, подготовку территории участка захоронения отходов
к последующему целевому использованию. К нему относятся: создание
рекультивационного  покрытия,  планировка,  формирование  откосов,
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разработка, транспортировка и нанесение потенциально-плодородных
почв.

Биологический  этап  осуществляется  вслед  за  техническим  и
включает  в  себя  комплекс  агротехнических  и  фитомелиоративных
мероприятий,  направленных  на  восстановление  нарушенных  земель.

Работы  по  рекультивации   составляют  систему  мероприятий,
осуществляемых  как  в  период  эксплуатации  участка  захоронения
отходов,  так  и  в  процессе  самого  производства  работ  по
рекультивации.

6.1 Технология рекультивации участка захоронения отходов

К  процессам  технического  этапа  рекультивации  относятся
стабилизация  участка  захоронения  отходов,  создание
рекультивационного   покрытия,  передача  участка  для  проведения
биологического этапа рекультивации. 

6.2 Технический этап рекультивации  участка захоронения
отходов 

Технический этап рекультивации включает следующие операции:
 подготовительные работы — доставка плодородного грунта 
(материала для рекультивации

 укладка и планировка плодородного слоя

6.3 Биологический этап рекультивации участка захоронения
отходов  

Биологический  этап  рекультивации  продолжается  4  года  и
включает в себя следующие работы:

 подбор ассортимента многолетних трав;
 подготовка почвы;
 посев и уход за посевами

7.  Технологии  и  комплексная  механизация  земляных  и
транспортных работ 

На сегодняшний день строительные машины и технологии в полной
мере  имеются  для  осуществления  технической  рекультивации
нарушенных  земель.  Вне  зависимости  от  выбранного  направления
рекультивации необходимо выполнение следующих операций:

7.1 Подготовительные работы 

Производится завоз грунта для засыпки образовавшихся трещин и
провалов,  его планировка бульдозером в случае необходимости.

7.2 Система сбора биогаза 

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.
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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 3 м
вместе с изолирующим слоем, в полость труб засыпается гравий из
кремнистого  известняка  крупностью  50-70мм.  Отрезки  труб
поднимаются на высоту 2.0 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  дальнейшем,  производятся  замеры  объемов  биогаза  и
принимается  решение о целесообразности устройства системы сбора
биогаза для его дальнейшего использования. 

7.3 Выполаживание откосов 

Не требуется

7.4 Устройство рекультивационного слоя 

Рекультивационный  слой  участка  захоронения  отходов
состоит из слоя подстилающего грунта и насыпного слоя плодородной
почвы.
Подстилающий  слой  (Н=0,2м)  формируется  из   грунтов   ИГЭ  №6,
которые  доставляются  с  площадки  временного  хранения. 

Плодородный грунт отсыпается на толщину 0,2 метра. Доставка
грунта  осуществляется  автотранспортом  с  площадки   временного
хранения. Расстояние доставки грунтов составляет 3 км.

На  этом  технический  этап  рекультивации  заканчивается,  и
участок передается для проведения биологического этапа. 

7.5 Подготовка почвы

В  первый  год  проведения  биологического  этапа  производится
подготовка почвы, включая в себя дискование на глубину до 10см с
последующим боронованием в два следа и предпосевное прикатывание.

7.6 Посев и уход за посевами

Следом  за  подготовкой  почвы  производится  раздельно-рядовой
посев  подготовленной  травосмеси  механизированным  способом.  При
этом нормы высева семян следующие: мятлик луговой - 19-25кг/га,
овсяница луговая - 29-31 кг/га. Глубина заделки  семян 1-1,25 см.
Расстояние  между  одноименными  рядками  45  см,  а  между  общими
рядками 22,5 см.

Уход за посевами включает в себя полив из расчета обеспечения
35-40%  влажности  почвы  (повторность  полива  зависит  от  местных
климатических условий), скашивание на высоте 10-15 см.

В последующем на второй, третий и четвертый годы выращивания
многолетних  трав  производится  подкормка  азотными  удобрениями  в
весенний  период,  боронование  на  глубину  3-5  см,  скашивание  на
высоту 5-6 см и подкормка полным минеральным удобрением 140-200
кг/га  действующего начала с последующим боронованием на глубину
3-5 см и поливом из расчета 200 м3/га при одноразовом поливе.
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8.  Мнение  собственника  земельного  участка,  подлежащего
рекультивации

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».  Собственник  земельного  участка  не
возражает против указанного вида рекультивации.

б. Обоснование предлагаемых мероприятий и технических решений по
рекультивации нарушенных земель в связи с выбранным направлением
рекультивации земель и земельных участков на основании целевого
назначения  и  разрешенного  использования  земель  и  земельных
участков после завершения рекультивации 

Рекультивация закрытой площадки для захоронения отходов - это
комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и
народнохозяйственной  ценности  восстанавливаемой  территории,  а
также  на  улучшение  состояния  окружающей  среды.  Рекультивация
проводится по окончании срока стабилизации закрытой площадки -
процесса  упрочнения  свалочного  грунта,  достижения  им  постоянно
устойчивого состояния.

Рекультивация   выполняется  в  два  этапа:  технический  и
биологический.  Технический  этап  включает  в  себя  исследование
состояния  свалочного  тела  и  его  воздействия  на  окружающую
природную среду, подготовку территории участка захоронения отходов
к последующему целевому использованию. 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».
 К  нему  относятся:  создание  рекультивационного  покрытия,
планировка, разработка, транспортировка и нанесение  потенциально-
плодородных почв.

Биологический  этап  осуществляется  вслед  за  техническим  и
включает  в  себя  комплекс  агротехнических  и  фитомелиоративных
мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель.
Верхний  рекультивационный  слой  состоит  из  слоя  подстилающего
грунта  и  насыпного  слоя  плодородной  почвы.  Подстилающий  грунт
-суглинок слоем 0,4 — 1,0 метра  с коэффициентом фильтрации не
более 0,0086 м/сутки формируется в процессе эксплуатации участка
захоронения отходов.  Плодородный грунт (материал для технической
и биологической рекультивации второй группы по ТУ 10.81.20-002-
00336177-2016) отсыпается на толщину 0,2 метра.
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в. Описание требований, предъявляемых к параметрам и качественным
характеристикам работ по рекультивации нарушенных земель

Основными требованиями, которые предъявляются к параметрам и
качественным  характеристикам  работ  по  рекультивации  объекта
являются:

 Толщины,  площади и объемы слоев должны быть выдержаны в
соответствии с графическими материалами проекта;

 Устройство  верхнего рекультивационного слоя из плодородного
грунта;

 Количество семян для травосмеси должно соответствовать норме
высева семян;

 Уход  за  зелеными  насаждениями  выполнять  в  соответствии  с
технологией биологического этапа рекультивации.
На каждом этапе необходимо осуществлять технический надзор за

выполнением работ. 

г.  Обоснование  планируемого  достижения  показателей  и
характеристик  по  окончании  рекультивации  земель  и  земельных
участков 

По  окончании   рекультивации  территория  объекта  готова  к
последующему  целевому  использованию.   Для  достижения  указанных
целей на этапе выполнения работ по биологической рекультивации
выполняется  подбор  травосмеси,  которая  обеспечит  хорошее
задернение территории рекультивации, морозо- и засухоустойчивость,
долговечность  и  быстрое  отрастание  после  скашивания,  а  также
подбор низкорослых и высокорослых зеленых насаждений.

д.  Предложения  по  управлению  рисками,  возникающими  при
осуществлении  проекта  рекультивации  нарушенных  земель  в
соответствии с ГОСТ Р 54003 

Реализация  мер,  направленных  на  восстановление  территорий,
находящихся  в  кризисном  экологическом  состоянии,  включая
государственную  поддержку  проведения  работ  по  сокращению
накопленного  экологического  ущерба,  отнесена  к  числу  важнейших
задач государственной политики.

Загрязненные  территории  стали  фактором  сдерживания
экономического  роста,  причиной  снижения  экологических  рейтингов
территорий  и,  как  следствие,  барьером  для  иностранных  и
отечественных  инвестиций.  Кроме  того,  экологический  ущерб
представляет  значительные  риски  для  здоровья  населения,
проживающего на этих территориях и вблизи них.

При осуществлении проекта и после его реализации возможны риски
загрязнения компонентов окружающей природной среды, а именно:
загрязнение  атмосферного  воздуха  выбросами  вредных  веществ  от
работающей техники;
загрязнение территории при проливах нефтепродуктов при заправке
техники;
загрязнение прилегающей территории отходами и грунтом выносимых с
объекта на колесах автомобилей;
возгорание отходов;
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загрязнение  атмосферного  воздуха  выбросами  от  аэробных  и
анаэробных процессов в сформированном свалочном теле;
загрязнение поверхностного стока и подземных вод фильтратом из
свалочного тела;

Загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ от
работающей техники

Указанные риски сведены к минимальным за счет применения в
проекте  минимального  набора  техники,  а  также  использования  в
процессе производства работ исправной техники и оборудования.

Загрязнение территории при проливах нефтепродуктов при заправке
техники

При производстве работ для исключения проливов нефтепродуктов
заправка техники осуществляется на специальной площадке. Наличие
специальной  площадки  должно  быть  предусмотрено  при  разработке
проект производства работ Исполнителем работ.

Загрязнение прилегающей территории отходами и грунтом выносимых с
объекта на колесах автомобилей

При производстве работ для исключения загрязнения прилегающей
территории  отходами  и  грунтом  выносимых  с  объекта  на  колесах
автомобилей проводится мойка колес при выезде автотранспорта с
объекта. Наличие мойки должно быть предусмотрено при разработке
проект производства работ Исполнителем работ.

Возгорание отходов;

Для  исключения  возгорания  отходов  на  объекте
предусматриваются  противопожарные  мероприятия,  в  техника
используемая при технической рекультивации должна быть оборудована
искрогасителями.

Загрязнение атмосферного воздуха выбросами от аэробных и
анаэробных процессов в сформированном свалочном теле

Для  снижения  (минимизации  образования  свалочного  газа)
проектом  предусматривается  уплотнение  отходов,  устройство
рекультивационного  слоя  с  низким  коэффициентом  фильтрации  и
заданной  высоты.  При  этом  при  планировке  территории  создаются
уклоны.  Уклоны по поверхности рекультивируемого участка позволят
поверхностным водам попадающим на территории объекта отводиться на
пределы объекта. Поверхностный сток с прилегающей территории также
не  попадет  на  территорию  объекта.  Это  приведет  к  минимизации
проникновения поверхностных вод в свалочное тело. Свалочное тело в
течении периода рекультивации приобретет природную влажность (18-
20%). Это в свою очередь исключит образование свалочного газа, что
минимизирует воздействие объекта рекультивации на атмосферу.

Наличие  травяного  покрова  позволит  исключить  эрозионные
процессы  созданного  при  технической  рекультивации
рекультивационного слоя, а также позволит снизить проникновение
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поверхностного стока в свалочное тела за счет транспирации влаги
зелеными насаждениями.

Также  проектом  предусмотрен  контроль  степенью  уплотнения
отходов,  применяемыми  материалами,  контролем  за  высотными
отметками рекультивационного слоя, степенью его уплотнения.

Загрязнение поверхностного стока и подземных вод фильтратом из
свалочного тела

Для  снижения  (минимизации  образования  фильтрата)  проектом
предусматривается  уплотнение  отходов,  устройство
рекультивационного  слоя  с  низким  коэффициентом  фильтрации  и
заданной  высоты.  При  этом  при  планировке  территории  создаются
уклоны.  Уклоны по поверхности рекультивируемого объекта позволят
поверхностным водам, попадающим на его территорию  отводиться на
пределы объекта. Поверхностный сток с прилегающей территории также
не  попадет  на  территорию  объекта.  Это  приведет  к  минимизации
проникновения поверхностных вод в свалочное тело. Свалочное тело в
течении периода рекультивации приобретет природную влажность (18-
20%).  Это  в  свою  очередь  исключит  образование  фильтрата,  что
минимизирует воздействие объекта рекультивации на подземные воды.

Наличие  травяного  покрова  позволит  исключить  эрозионные
процессы  созданного  при  технической  рекультивации
рекультивационного слоя, а также позволит снизить проникновение
поверхностного стока в свалочное тела за счет транспирации влаги
зелеными насаждениями.

Исключение рисков — контроль всех видов выполняемых работ,
оформление актов на скрытые работы.
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