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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
полигона 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».
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а. Состав работ по рекультивации нарушенных земель, определяемый
на основе результатов обследования земель и земельных участков,
которое проводят в объеме, необходимом для обоснования состава
работ  по  рекультивации  земель  и  земельных  участков,  включая
почвенные и иные полевые обследования, лабораторные исследования,
в  том  числе  физические,  химические  и  биологические  показатели
почв, а также результатов инженерных изысканий

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 -
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Речная сеть района относится к бассейну реки Воронеж, река

имеет преимущественно снеговое питание и полноводна лишь во время
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).

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). 

а.1  Физико-географические  и  техногенные  условия  участка
изысканий

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

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

а.2 Климатические характеристики участка работ

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).
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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

Даты появления и схода снежного покрова, АМСГ Липецк
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 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

Скорость ветра по направлениям (м/сек), 
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(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.

а.3 Геологическое строение и свойства грунтов

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
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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.

Среднее  значение:  числа  пластичности  –  13,6;  показатель
текучести – 0,07; плотность – 1,96г/см3.
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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.

а.4 Периоды работ

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой
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организационной схемы по рекультивации предусматриваются два

периода работ:
 Подготовительный период.
 Основной период.

а.4.1 Подготовительный период

До  начала  производства  работ  по  подготовке  участка
рекультивации  подрядная  организация  должна  разместить  щиты  с
информацией. На информационных щитах в обязательном порядке должны
быть размещены:

-  графическое  изображение  (при  необходимости)  объекта  с
краткой его характеристикой;
-  название и  телефоны заказчика  и подрядной  организации,
должность и фамилия ответственного за производство работ;
-  щиты  на  объектах  должны  устанавливаться  со  стороны
основной дороги и иметь хороший обзор;
- плановые сроки выполнения работ.
До  начала  производства  основных  видов  работ  должны  быть
выполнены следующие работы подготовительного периода:
- оформить разрешение на производство работ;
- установить ограждение объекта. 
-  организовать  круглосуточную  охрану  объекта  на  период
производства работ;
-  произвести техническое обследование приборным методом и
определить  местоположения  трасс  существующих  сетей  на
местности;
- отвод участков, перенос и закрепление трассы проектируемой
коммуникации на местности;
-  вывесить  предупреждающие  и  запрещающие  знаки,  надписи
(«осторожно  опасная  зона»,  «проход  запрещен»  и  др.),
информирующие трафареты и указатели, видимые как в светлое,
так и темное время суток;
 смонтировать  аварийное  освещение  и  освещение  опасных
мест на объекте. 

На объекте уже выполнены следующие работы:  
 установлены  временные  здания  для  инженерно-технического

персонала,бытовки  для  рабочих,  инструментальные  складские
помещения;

 установлены санитарно-бытовые и вспомогательные помещения;
 оборудованы места для складирования материалов,  конструкций

изделий и инвентаря, а также места для установки техники;
 установлены контейнеры для сбора коммунальных отходов;
 оборудованы на выезде с территории  пункты мойки и очистки

колес автотранспорта  оборотного цикла;
 оборудованы  площадки   с  противопожарным  инвентарем  и

водоснабжением, средствами связи и сигнализации;
 установлены  дорожные  знаки,  обеспечивающие  безопасность

движения транспорта.
Организация  площадки, участков работ и рабочих мест должна

производиться  в  точном  соответствии  со  СНиП  12-03-2001
«Безопасность труда в строительстве».  Часть  1.  Общие требования,
СНиП  12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».  Часть  2.
Строительное  производство,  СП31.13330.2012  «Водоснабжение.
Наружные  сети  и  сооружения»  (актуализированная  редакция  СНиП
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2.04.02-84*),  СП  48.13330.2011  «Организация  строительства»
(актуализированная редакция СНиП 12-01-2004г.).

Геодезическая разбивка

Перед  началом  земляных  работ  разбивают  углы  поворотов
участков  местности.

Положение  прочно  закрепляют  знаками,  обеспечивающими
возможность  быстрого  и  точного  проведения  работ.  Разбивку
выполняют с соблюдением следующих требований:

- вблизи участка  должны быть установлены временные реперы,
связанные нивелирными ходами с постоянными реперами;
- разбивочные оси и вершины углов поворота участков должны
быть  закреплены  и  привязаны  к  постоянным  объектам  на
местности (зданиям, сооружениям, опорам линий
электропередачи  или  связи  и  др.)  или  к  установленным  на
трассе столбам;
-  разбивка  должна  быть  оформлена  актом  с  приложением
ведомости реперов, углов поворотов и привязок.
Представители  строительной  организации  и  заказчик  до  начала

производства  земляных  работ  должны  совместно  освидетельствовать
рабочую  разбивку,  выполненную  подрядчиком,  установить  ее
соответствие проектной документации и составить акт с приложением
к нему схем разбивки и привязки к опорной геодезической сети.

При  производстве  земляных  работ  строительная  организация
должна  обеспечить  сохранность  всех  разбивочных  и  геодезических
знаков.

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для
рекультивации и не менее чем за 10 дней до начала  работ передать
подрядчику техническую документацию на нее и на закрепленные, на
территории пункты и знаки этой основы, в том числе:

 знаки закрепления углов поворота;
 высотные реперы;
 пояснительную записку, абрисы расположения знаков и их

чертежи;
 каталоги  координат  и  отметок  пунктов  геодезической

основы.
Подрядчик должен иметь аттестованную лабораторию по контролю

качества(в  составе  организации  или  привлекаемую  на  договорной
основе),  определить номенклатуру и обеспечивать наличие средств
измерений  (диагностики,  контроля),  необходимых для осуществления
входного и технического контроля выполняемых работ,  входящих в
сферу  его  деятельности.  Номенклатура  средств  измерений  должна
соответствовать объему контроля,  установленного в документах на
технологический процесс.

а.4.2 Основной период работы

Работы основного периода включают в себя выполнение работ по
рекультивации участка захоронения отходов. 

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.

а.4.2.1 Технический этап рекультивации 

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

(материала для рекультивации
 укладка и планировка плодородного слоя

а.4.2.1.1 Система сбора биогаза 

Биогаз из тела участка захоронения отходов после закрытия
выводится организованно через  реперные столбы, установленные на
территории участка захоронения отходов. В дальнейшем, производятся
замеры объемов биогаза и принимается  решение о целесообразности
устройства  системы  сбора  биогаза  для  его  дальнейшего
использования. 

а.4.2.1.2 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. 

а.4.2.2 Биологический этап рекультивации полигона  

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

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

а.4.2.2.1 Подбор ассортимента многолетних трав

Ассортимент многолетних трав, деревьев и кустарников указан в
рабочих чертежах проекта. Травосмесь состоит из двух компонентов:
мятлик луговой - 60% и овсяница луговая - 40%. Данная травосмесь
обеспечивает  хорошее  задернение  территории  рекультивируемого
полигона, морозо- и засухоустойчивость, долговечность и быстрое
отрастание после скашивания. 



15
а.4.2.2.1 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.

а.4.2.2.1 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. 

а.5  Последовательность  и  объем  выполнения  работ  по
рекультивации земель и земельных участков

Площадь рекультивации составляет 46840 м2. 

Объемы грунта для работ по рекультивации
№ п/п Наименование Ед.изм Кол-во

1 Нижний рекультивационный слой глины 
ИГЭ №6 слоем 0,2 метра

м3/м2 8956/44780

2 Плодородный грунт на окончательную 
изоляцию толщиной 0,2 метра

М3/м2 9368/46840

Объемы работ  и трудоемкости  представлены в следующей таблице:

Трудоемкости выполнения работ определены по локальным 
ресурсным ведомостям.

Наименование показателей Ед. изм. Кол-во Маш-час.

Техническая рекультивация
Погрузка и доставка  грунтов

Погрузка глины м3 8956 226,14

Доставка глины
плотность 1.97 т/м3 т 17643

Погрузка растительного грунта м3 9368 192,33

Доставка растительного грунта
плотность 1.2 т/м3 т 11242
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Наименование показателей Ед. изм. Кол-во Маш-час.

Откосы полигона

Перемещение бульдозером глины на 
откос на расстояние до 20 метров м3 5236 84,14

Разравнивание глины на откосе слоем 
0,2 метра экскаватором ЭО 4111Б 
оборудованном планировочной рамой

м3 5236 55,66

Планировка территории экскаватором 
ЭО 4111Б оборудованном планировочной
рамой

м2 26182 128,02

Перемещение бульдозером 
растительного грунта на откос на 
расстояние до 20 метров 

м3 5236 84,14

Разравнивание растительного грунта 
на откосе слоем 0,2 метра 
экскаватором ЭО 4111Б оборудованном 
планировочной рамой

м3 5236 128,02

Горизонтальная поверхность полигона

Укладка глины слоем 0,2 метра с 
перемещение бульдозером  на 
расстояние до 20 метров

м3 3720 59,78

Уплотнение перемещенного грунта 
четырехкратным проходом катком 
(бульдозером)

м2 18598 724,01

Планировка территории по площади 
бульдозерами грубая м2 18598 3,53

Укладка растительного грунта слоем 
0,2 метра с перемещение бульдозером 
на расстояние до 20 метров

м3 4132 66,40

Планировка территории бульдозером
грубая м2 20658 3,93

Планировка территории бульдозером
окончательная м2 20658 3,93

Биологическая рекультивация 
(первый год)
Горизонтальная поверхность полигона

Работы по дискованию трактором МТЗ-
80 на пневмоходу с дисковой бороной м2 20658 1,13

Работы по внесению удобрений  
трактором МТЗ-80 на пневмоходу с 
разбрасывателем минеральных 
удобрений

м2 20658 3,02

Минеральные удобрения:

Калийная соль норма 80 кг/га кг 165

Суперфосфат простой норма 90 кг/га кг 186

Посев трав  трактором МТЗ-80 на 
пневмоходу с сеялкой с последующим  
прикатыванием посевов трактором МТЗ-
80 на пневмоходу  с катком  гладким

м2 20658 3,02

Травосмесь:

Пырей ползучий 60% норма 120 кг/га кг 248
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Наименование показателей Ед. изм. Кол-во Маш-час.

Овсяница  луговая  40%  норма  80
кг/га кг 165

Полив территории из поливальной 
машины м2 20658 124,01

Вода норма 200 м3/га м3 413

Откосы полигона

Посев трав с одновременным внесением
минеральных удобрений и 
прикатыванием посевным агрегатом на 
экскаваторе ЭО 4111Б

м2 26182 112,59

Минеральные удобрения:

Калийная соль норма 80 кг/га кг 209

Суперфосфат простой норма 90 кг/га кг 236

Травосмесь:

Пырей ползучий 60% норма 120 кг/га кг 314

Овсяница  луговая  40%  норма  80
кг/га кг 209

Полив территории из поливальной 
машины м2 26182 157,36

Вода норма 200 м3/га м3 524

Биологическая рекультивация
(второй, третий, четвертый
годы) работы каждого года

Горизонтальная поверхность полигона

Работы по внесению удобрений в 
весенний период  трактором МТЗ-80 на
пневмоходу с разбрасывателем 
минеральных удобрений

м2 20658 3,02

Минеральные удобрения:

Аммиачная селитра норма 50 кг/га кг 103

Работы по дискованию трактором МТЗ-
80 на пневмоходу с дисковой бороной
на глубину 3-5 см 

м2 20658 1,13

Выкашивание территории в летний 
период на высоту 5 см трактором МТЗ-
80 на пневмоходу с косилкой

м2 20658 3,39

Работы по внесению удобрений после 
выкашивания  трактором МТЗ-80 на 
пневмоходу с разбрасывателем 
минеральных удобрений

м2 20658 3,02

Минеральные удобрения:

Калийная соль норма 50 кг/га кг 103

Суперфосфат простой норма 70 
кг/га

кг 145

Аммиачная селитра норма 50 
кг/га

103
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Наименование показателей Ед. изм. Кол-во Маш-час.

Работы по дискованию трактором МТЗ-
80 на пневмоходу с дисковой бороной 
на глубину 3-5 см 

м2 20658 1,13

Полив территории из поливальной 
машины м2 20658 123,97

Вода норма 200 м3/га м3 413

Откосы полигона

Работы по внесению удобрений в 
весенний период  вручную м2 26182 1403,36

Минеральные удобрения:

Аммиачная селитра норма 50 кг/га 131

Выкашивание территории в летний 
период на высоту 5 см газонокосилкой
вручную

м2 26182 196,37

Работы  по  внесению  удобрений  после
выкашивания   вручную м2 26182 1403,36

Минеральные удобрения:

Калийная соль норма 50 кг/га
кг 131

Суперфосфат простой норма 70 кг/га
кг 183

Аммиачная селитра норма 50 кг/га
131

Полив территории из поливальной 
машины м2 26182 157,36

Вода норма 200 м3/га м3 524

Работы  по  рекультивации  осуществляются  последовательно.
Последовательность работ соответствует перечислению работ в таблице
объемов работ.

Схема территории рекультивации  приведена в графической части
раздела.

а.5.1.  Сроки  проведения  работ  по  рекультивации  земель  и
земельных  участков  с  разбивкой  по  этапам  проведения
отдельных видов работ

а.5.1.1.  Потребности в основных видах ресурсов

Потребности в основных видах ресурсов приведены в следующей
таблице:
№пп Наименование показателей Ед.

изм.
Показатели 

1 Объем нижнего рекультивационного слоя 
глины ИГЭ №6 слоем 0,2 метра

м3 8956
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№пп Наименование показателей Ед.

изм.
Показатели 

2 Объем  плодородного грунта на 
окончательную изоляцию толщиной 0,2 
метра

м3 9368

а.5.1.2 Потребности в материалах, сырье

Первый год рекультивации

Минеральные удобрения:

Калийная соль норма 80 кг/га кг 374

Суперфосфат простой норма 90 кг/га кг 562

Травосмесь:

Пырей  ползучий  60% норма 120 кг/га кг 562

Овсяница луговая 40% норма 80 кг/га кг 374

Второй, третий и четвертый годы рекультивации

Минеральные удобрения:

Калийная соль норма 80 кг/га кг 234

Суперфосфат простой норма 90 кг/га кг 328

Аммиачная  селитра кг 468

а.5.1.3 Трудоемкость выполнения работ

Техническая рекультивация

Определение требуемого количества   рейсов  автомобилей для доставки грунтов 

Продолжительность цикла работы самосвала в часах, начиная с 
погрузки и заканчивая снова установкой под погрузку

Тц=Тз+L/Uгр+Тв+L/Uп, 
где
L – путь от объекта до места погрузки грунта   = 3 км;
Uгр - скорость самосвалов в груженом состоянии = 10 км/ч;
Uп – скорость самосвалов порожняком            = 10 км/ч;
Тз - время загрузки самосвала                  = 0,3часа

Тз = Тобщ*Мсам/ Мкот = 418,47*20/28885=0,29 ч,
где
Мког -  количество грунта всего             = 28885 т.
Мсам– грузоподъемность  самосвала          = 20 т.
Тобщ — кол-во машино-смен для погрузки грунта=418,47 ч

Тв– время выгрузки самосвала                 = 0,25 часа;

Тц=0,29+3/10+0,25+3/10=1,14 ч
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Время в пути от окончания загрузки до постановки под загрузку

Тп= L/Uгр + Тв + L/Uп = 3/10+0,25+3/10 = 0,85 часа

Количество машин, которое загрузится за время отсутствия 
первого автосамосвала:

N = Тц/Тп = 1,14/0,85 = 1 шт.

Следовательно, понадобится 2 самосвала.
Количество рейсов автосамосвалов:
Nрейсов= Мкот/Мсам= 28885/20 = 1445 рейса, 
где
Мког -  количество грунта  всего, т.
Мсам– грузоподъемность  самосвала, т.

Количество  рейсов  для  доставки  грунта  должны  обеспечивать
бесперебойную  работу  техники  по  формированию  рекультивационного
слоя. Т.е, весь грунт должен быть доставлен в течении 65 смен.
Количество рейсов в смену составит: 1445/65=23 рейса в в смену (3
рейса в час). 

Количество рейсов одного автомобиля в смену составит: 8/1,14=7
рейсов. Количество автомобилей в смену составит: 23/7=4 шт.

Расчет экскаваторов для погрузки грунтов

Согласно таблице трудозатрат на выполнение работ по погрузке 
глины и растительного  грунта требуется 418,47 машино-часов. Для 
выполнения указанной работы принят один экскаватор. Требуемое 
количество смен — 53.

Техника для  работы  по  формированию  рекультивационного слоя

Согласно  таблице  трудозатрат  на  выполнение  работ  по
формированию  рекультивационного  слоя   на   горизонтальной
поверхности  требуется 1029,86  машино-часов бульдозеров или 129
смен.  Для  выполнения  указанной  работы  принято  два  бульдозера.
Общее  количество  смен — 65.

Согласно  таблице  трудозатрат  на  выполнение  работ  по
формированию рекультивационного слоя на откосах требуется 311,17
машино-часов экскаватора, оборудованного  планировочной  рамой.
Для выполнения указанной работы принят один  экскаватор. Требуемое
количество смен — 39.

Таким  образом  общее  время  создания  рекультивационного
слоя  составит  65 смен (работы  с использованием  бульдозера  и
экскаватора  ведутся  параллельно).

Биологическая  рекультивация

а)  Первый  год 
Принят один трактор на пневмоходу МТЗ-80 с навесным 

оборудованием в зависимости от выполняемых работ и один  
экскаватор, оборудованный  планировочной  рамой, для  работы  на  
откосах.

Для работ первого года рекультивации требуется одна  смена  
работы трактора  и  14 смен работы  экскаватора.

а)  Второй, третий, четвертый  год  
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Принят один трактор на пневмоходу МТЗ-80 с навесным 

оборудованием в зависимости от выполняемых работ
Для работ второго-четвертого годов рекультивации требуется 2

смены.
Для работ второго -четвертого года рекультивации требуется 

3003,09 человеко-часов. Бригада из 10 человек для выполнения работ
по внесению удобрений и выкашиванию вручную будет выполнять 
указанную работу в течение 38 смен. 

Так  как, работы на участках выполняются параллельно принято 
количество смен для первого года биологической рекультивации 14 
смен.

Для работ второго-четвертого годов требуется 38 смены.

Расчет потребности в поливомоечных машинах

Продолжительность цикла работы поливомоечной машины в часах, 
начиная с заполнения цистерны и кончая снова установкой под 
заполнение

Тц=Тз+L/Uгр+Тв+L/Uп+Тв, 
где
L – путь от объекта до места заполнения (р.Дубрава) = 5 км;
Uгр - скорость автомобиля в груженом состоянии = 20 км/ч;
Uп – скорость автомобиля порожняком            = 30 км/ч;
Тз - время заполнения цистерны, затрачиваемое на заполнение 

цистерны водой из водоема насосом со скоростью 1800 л/мин (или 
0,10 ч) с учетом времени, затрачиваемого на

присоединение и отсоединение шланга (0,06 ч)   = 0,16 часа;
Тв – время полива                              = 1,44 часа;
Тв = Тед * Vцис
Тз - время затрачиваемое на полив при использовании 1м3 воды 

(по данным локальной
ресурсной ведомости                            = 0,24 часа;
Vцис – объем цистерны машины                   = 6,00 м3;
Тв = 0,24*6=1,44

Тц= 0,16+3/20+1,44+3/30=1,85 ч

Количество рейсов поливомоечной машины:
Nрейсов = Vпол/Vцис = 937/6 = 157 рейсов
где
Vпол-  количество воды для полива            = 937 м3;
Vцис – г объем цистерны машины               = 6,0 м3.

Общее время на доставку воды и полив составит 
157*(1,85+1,44)=516,53 часа или 65 смен (на каждый год 
рекультивации).

 При использовании для полива двух поливомоечных машин общее
время составит 33 смены.

На  сновании  выполненных  расчетов  в  потребностях  машин  и
механизмов для производства работ составлена сводная таблица.
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а.5.1.3 Потребности в основных машинах и механизмах

На основании предыдущих выполненных расчетов определены 
потребности в основных машинах и механизмах. Потребности приведены
в следующей таблице.

Наименование
строительных машин и
транспортных средств Марка

Кол,
Шт.

Область применения

Техническая рекультивация
Экскаватор обратная 
лопата с ковшом 0,65м3

ЭО 4111В 1 Погрузка грунта в автосамосвалы

Автосамосвал 
грузоподъемностью 20 т

КаМАЗ 5511 4 Доставка  грунтов 

Бульдозер мощностью 130
л.с Т130 2 Перемещение грунта  с уплотненем

на  горизонтальных  поверхностях

Экскаватор, 
оборудованный  
планировочной  рамой

 ЭО 4111В 1 Перемещение грунта на  откосах 

Биологическая рекультивация

Трактор на пневмоходу 
мощностью 80 л.с.
С навесным 
оборудованием

МТЗ-80
навесным

оборудованием
1

Дискование,боронование, внесение
удобрений, посев трав, 
выкашивание газонов и сгребание 
травы на  горизонтальных  
поверхностях 

посевной агрегат на 
экскаваторе ЭО 4111Б  ЭО 4111В 1

Посев  трав  с  одновременным 
внесением  удобрений  и  
прикатыванием  на откосах

Поливочная машина КО-002 2 Уход за зелеными насаждениями  
(полив)
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Для производства работ на территории рекультивации необходим 

следующий персонал:

№ 
п/п

Наименование
профессии

Группа
произв

процессо
в

Едини
ца

изм.

Кол-во в
смену

кол-
во 
смен

Общее
кол-во

Примечания

в том
числе
м ж

Техническая рекультивация
1 Мастер ИТР Чел. 1 1 1
2 Маркшейдер ИТР Чел. 1 1 1
3 Машинист 

бульдозера
1б Чел. 2 1 2

4 Машинист 
экскаватора для
работы  на  
откосах

1б Чел.

1 1 1

Всего 5 5
Биологическая рекультивация первого года

1 Мастер ИТР Чел. 1 1 1
2 Машинист 

трактора 1б Чел. 1 1 1

3 Машинист 
экскаватора 1б Чел. 1 1 1

4 Водитель 
поливомоечной 
машины

1 а Чел. 2 1 2

5 Разнорабочий 1а Чел. 2 1 2
Всего 7 1 7

Биологическая рекультивация последующих годов
1 Мастер ИТР Чел. 1 1 1
2 Машинист 

трактора 
1б Чел. 1 1 1

3 Водитель 
поливомоечной 
машины

1 а Чел. 2 1 2

4 Разнорабочий 1а Чел. 12 1 12
Всего 16 1 16

Примечание: машинист экскаватора для  погрузки  грунтов и водители 
автосамосвалов в настоящую таблицу не включены, так как  указанная рабочая сила
не находится на объекте.

а.6 Обеспечение объекта электроэнергией

Не требуется.
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а.7 Потребности объекта в воде

Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды  

Потребность  в  воде  определена  согласно  МДС  12-46.2008
«Методические  рекомендации  по  разработке  и  оформлению  проекта
организации  строительства,  проекта  организации  работ  по  сносу
(демонтажу), проекта производства работ».

Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды  при технической
рекультивации
Согласно  календарному  плану производства  работ (Приложение

№1)   продолжительность   этапа   технической   рекультивации
составляет  65 дней.  Количество  работающих -5 чел.

Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/сутки:
Qсут=qx*Пр+qд*Пд,
где  qx  -  15  л  -  удельный  расход  воды  на  хозяйственно-
питьевые потребности работающего;
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену;
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;
Пд - численность пользующихся душем (до 80% Пр)-4 чел;
 
Qсут=15*5+30*4=75+120=195 л/сутки=0,195 м3/сутки
Q период/работ=0,195 м3/сутки*65 дней=12,675 м3/период работ

Расходы  воды  на  хозяйственно-бытовые  нужды   при
биологической  рекультивации 1  года 
Согласно  календарному  плану производства  работ (Приложение

№1)  продолжительность  этапа  биологической  рекультивации  1
года  составляет  14+33=47 дней. В том числе:

 14 дней  - комплекс  работ по дискованию, боронованию и
внесению минеральных удобрений.  Количество  работающих  на  этом
этапе -3 чел.

33 дня -полив  газонов. Количество  работающих  на  этом
этапе — 4 чел. 

Работы  осуществляется   последовательно.

Биологическая  рекультивация  1 год (комплекс  работ по
дискованию, боронованию и внесению минеральных удобрений).
Qсут=15*3+30*2=45+60=105 л/сутки=0,105 м3/сутки
Q период/работ=0,105 м3/сутки*14 дней=1,47 м3/период работ

Биологическая  рекультивация  1 год (полив  газонов)
Qсут=15*4+30*3=60+90=150 л/сутки=0,150 м3/сутки
Q период/работ=0,150 м3/сутки*33 дня=4,95 м3/период работ

Расходы  воды  на  хозбытовые  нужды  1  года  биологической
рекультивации составят 1,47+4,95=6,42 м3/период 

Расходы  воды  на  хозяйственно-бытовые  нужды   при
биологической  рекультивации 2,3,4 годов 
Согласно  календарному  плану производства  работ (Приложение

№1)  продолжительность  этапа биологической  рекультивации 2,3,4
годов   составляет  43 дня. В том числе:



25
 38 дней  - комплекс  работ по выкашиванию, боронованию и

внесению минеральных удобрений.  Количество  работающих  на  этом
этапе -12 чел.

33 дня -полив  газонов. Количество  работающих  на  этом
этапе — 4 чел. 

Работы  осуществляется   параллельно.
Биологическая  рекультивация 2,3,4 годов  (комплекс  работ
по  выкашиванию,  боронованию  и  внесению  минеральных
удобрений).
Qсут=15*12+30*10=180+300=480 л/сутки=0,48 м3/сутки
Q период/работ.=0,48 м3/сутки*38 дней=18,24  м3/период работ

Биологическая  рекультивация  2,3,4 годов (полив  газонов)
Qсут=15*4+30*3=60+90=150 л/сутки=0,150 м3/сутки
Q период/работ=0,150 м3/сутки*33 дня=4,95  м3/период работ

Расходы   воды   на   хозбытовые   нужды    биологической
рекультивации 2,3,4  годов  составят 18,24+4,95=23,19 м3/период 

Итого на период  проведения рекультивационных  работ  расход
воды   на   хозяйственно-бытовые   нужды   составит   12,675
+6,42+23,19=42,285 м3/период работ.  

При проведении  работ по  рекультивации  работники будут
пользоваться  бытовым  городком на  территории  хозяйственной
зоны  объекта  по  договору. 

Расход  воды  на  производственные  нужды

937  м3  технической  воды  для  полива  в  каждый  год
рекультивации.

а.8  Обоснование  потребности  в  кислороде,  ацетилене,  сжатом
воздухе, взрывчатых веществах 

Не требуется.

а.9 Обоснование потребности во временных инвентарных зданиях

Не требуется.

а.10 Мероприятия по  технике безопасности

Перед  началом  выполнения   работ  подрядной  организацией
оформить  акт-допуск  по  форме  приложения  в  СНиП12-03-2001.
Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренным актом-
допуском, несет руководитель строительной организации.

На   площадке  необходимо  соблюдение  всеми  работниками
установленных правил внутреннего распорядка, относящихся к охране
труда.

Площадка  должна  иметь  сигнальное  ограждение  для
предупреждения о границах территории с опасными производственными
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факторами (заградительная лента с предупреждающими надписями) в
соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78.

При организации  площадки, размещении участков работ, рабочих
мест, проездов  машин и транспортных средств, проходов для людей,
следует  установить  опасные  для  людей  зоны  в  соответствии  с
требованиями СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.≪
Часть  1.  Общие  требования  и  СП  12-136-2002  г.  Безопасность≫ ≪
труда в строительстве .≫

Рабочие  бригад  должны  быть  проинструктированы  и  обучены
безопасным приемам по всем видам работ, выполняемым бригадой.

а.10.1 Техника безопасности при выполнении земляных работ

Перед началом земляных работ весь производственный персонал
должен  пройти  обучение  и  инструктаж  по  охране  труда.  Земляные
работы осуществлять под непосредственным руководством прораба или
мастера при наличии письменного разрешения.

При  производстве  земляных  работ  необходимо  вести
систематическое наблюдение за состоянием откосов выемок или их
креплений, осмотр производить перед началом каждой смены.

При появлении трещин принять меры против внезапного обрушения
грунта, заблаговременно удалив рабочих из угрожаемых мест.

а.11 Мероприятия по охране труда

Охрана труда - система технических, санитарно-гигиенических и
правовых мероприятий,  направленных на обеспечение безопасных для
жизни и здоровья человека условий труда.

К мероприятиям по технике безопасности относятся применение
предохранительных  устройств,  приборов,  систем  ограждения,
заземления,  сигнализации,  создание  нормальных  условий  труда.
Комплекс  мероприятий  по  охране  труда  включает,  кроме  того,
подготовку и снаряжение персонала - профессиональный и медицинский
отбор,  обучение,  инструктирование,  обеспечение  средствами
индивидуальной защиты.

Ответственность  за  соблюдением  безопасности  труда  при
производстве  работ  возлагается  на  строительную  организацию,
осуществляющую работу. 

Строительно-монтажная  организация  обеспечивает  рабочих
спецодеждой,  спецобувью и средствами индивидуальной защиты.  Все
лица, находящиеся на стройплощадке, обязаны носить защитные каски.

На территории  должны быть установлены указатели проездов и
проходов.  Опасные  для  движения  зоны  следует  ограждать  или
выставлять на их границах предупредительные плакаты или сигналы,
видимые как в дневное, так и в вечернее время.

Проходы,  проезды,  погрузо-разгрузочные  площадки  необходимо
очищать от мусора и не загромождать.  В зимнее время регулярно
очищать проезжую часть от снега, льда, а пешеходные дорожки, кроме
того, посыпать песком. На ограждениях в темное время суток должны
быть выставлены световые сигналы.

При  работе  в  вечернее  время  фронт  работ  по  разгрузке
автотранспорта,  складированию,  рабочие  места  и  подходы  к  ним
должны быть освещены. Освещение  площадки должно быть выполнено по
проекту в соответствии со СНиП 12-04-2002. Ремонт  всех
электроустройств на площадке должен выполнять персонал, имеющий
допуск к этим работам.
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На  площадке  в  каждой  смене  приказом  по  строительному

управлению должно быть назначено лицо, ответственное за безопасное
производство работ.

Должны  быть  ограждены  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ
12.4.059-78:
а) рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3м и более;
б) рабочие места и проходы к ним на расстоянии не менее 2,0м от
границы перепада по высоте.

Границу опасных зон в местах работы и перемещений  машин и
механизмов установить не менее 5м. Границы опасных зон обозначить
на местности путем установки сигнального ограждения высотой 0,8м.
К канатам сигнального ограждения прикрепить таблички с надписью
"ОПАСНАЯ ЗОНА".

На объекте должен вестись журнал проверки состояния техники
безопасности и охраны труда.

Гигиена труда. В соответствии с санитарными правилами СанПиН
обеспечивается  поддержание оптимальных условий труда и трудового
процесса  при  организации  и  проведении   работ,  снижения  риска
нарушения здоровья работающих.

Работодатель  обеспечивает  постоянное  поддержание  условий
труда,  отвечающих  требованиям  санитарных  правил,  а  при
невозможности  соблюдения  предельно  допустимых  уровней  и
концентраций  (ПДУ  и  ПДК)  вредных  производственных  факторов  на
рабочих местах обеспечивает работников средствами индивидуальной
защиты.

Работодатель обеспечивает:
-  организацию производственного контроля за соблюдением условий
труда и трудового процесса по показателям вредности и опасности
факторов производственной среды, тяжести и напряженности труда;
-  разработку  и  внедрение  профилактических  мероприятий  по
предупреждению воздействия вредных факторов производственной среды
и  трудового  процесса  на  здоровье  работников  с  обеспечением
инструментальных исследований и лабораторного контроля.

Работники  должны  соблюдать  требования  санитарных  правил,
касающихся применения методов и средств предупреждения и защиты от
воздействия вредных производственных факторов.

Работающие  должны  быть  аттестованы,  проинструктированы  и
ознакомлены с ППР.

Устанавливаются  временные  инвентарные  здания
административного,  санитарно-  бытового  и  производственного
назначения.

На площадке устанавливаются монтажные механизмы, определяются
места складирования материалов, конструкций.

Предусматривается общее равномерное освещение.  При работе в
вечернее время искусственное освещение должно отвечать требованиям
СНиП, с применением указанных в СНиП источников света.

Освещенность  общего,  аварийного,  эвакуационного,  охранного
освещения должна быть не менее нормируемой,  вне зависимости от
применяемых источников.

а.12 Пожарная безопасность

Площадка и бытовой городок должны быть обеспечены средствами
пожаротушения.  Средства  пожаротушения  должны  находиться  в
постоянной  готовности.  О  местонахождении  средств  пожаротушения
должны  быть  вывешены  соответствующие  указатели.  В  бытовых
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помещениях,  складах  и  непосредственно  на  объекте  должны  быть
вывешены инструкции,  предупредительные надписи и плакаты о мерах
пожарной  безопасности.  На  объекте  должно  быть  организовано
проведение  противопожарного  инструктажа  и  должен  осуществляться
контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.

На стройплощадке должны быть размещены пожарные пункты (щиты)
со следующим набором пожарного инвентаря:
- топор -1 шт.
- лопата -1 шт.
- лом -1 шт.
- багров железных -1 шт.
- ведер крашенных в красный цвет -2 шт.
- огнетушители -2 шт.

Все  работающие  должны  быть  проинструктированы  о  способах
вызова  пожарной  охраны  и  обращения  с  простейшими  средствами
пожаротушения.

Для курения должны быть выделены специальные места,  которые
надо располагать рядом с пожарными постами,  где имеются ящики с
песком.

Хранение горюче-смазочных материалов на территории  площадки
не предусмотрено. 

На   площадке  должна  быть  обеспечена  электробезопасность:
металлические части  машин и оборудования должны иметь защитное
заземление,  выключатели,  рубильники и др.  электрические аппараты
должны  быть  в  защитном  исполнении.  Монтируемые  конструкции,  а
также места работ должны быть защищены от ударов молний.

Запрещается сжигание горючих отходов загрязняющих воздушное
пространство.  Все  строительные  отходы  необходимо  вывозить  с
территории стройплощадки для дальнейшей утилизации.

Инженерно-технические  работники  должны  изучить  и  выполнять
ППБ при производстве  работ.
Противопожарная защита временных сооружений на  площадке.

Приказом по строительной организации должно быть назначено
лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности
на  площадке и местах производства работ.

К  тушению  пожаров  на   площадках,  а  также  в  котлованах  и
траншеях,  строящихся  открытым  способом  подземных  сооружений,
привлекаются,  согласно  Регламенту  взаимодействия  организаций,
подразделений  горноспасательной  и  противопожарной  служб  при
ликвидации  аварий,  обусловленных  пожарами  на  объектах
строительства подземных сооружений (ПБ 03-428-02, Приложение 39),
подразделения Государственной противопожарной службы.

Все  рабочие  и  инженерно-технические  работники  должны  быть
обучены правилам поведения при возникновении пожаров, должны уметь
пользоваться  средствами  самоспасения  и  первичными  средствами
пожаротушения,  знать  места  их  хранения.  Принятой  технологией
рекультивации  не  предусматривается  использование  материалов,
выделяющих при пожаре и воздействии высокой температуры токсичных
и взрывоопасных газовоздушных смесей.

Территория  площадки  должна  быть  расчищена  от  горючих
материалов   и  растительности.  Проектом  не  предусматривается
устройство  на  территории  площадки  складов  ГСМ,  мест  хранения
лакокрасочных материалов и других горючих жидкостей и огнеопасных
материалов.

Огнетушители,  установленные  на  объекте,  должны  быть
зарегистрированы  в  журнале  учета  (по  произвольной  форме),
содержаться  в  исправном  состоянии,  периодически  осматриваться,
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проверяться  и  своевременно  перезаряжаться.  Каждый  огнетушитель
должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.
В зимнее время (при температуре ниже 1 °С) огнетушители необходимо
хранить в отапливаемых помещениях.

Размещение  первичных  средств  пожаротушения  в  коридорах,
проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.  Их
следует  располагать  на  видных  местах  вблизи  от  выходов  из
помещений на высоте не более 1,5 м.

Предусматривается  выполнение  пожарного  щита,
укомплектованного всеми необходимыми инструментами.

а.13  Перечень  основных  видов  работ  подлежащих
освидетельствованию  с  составлением  соответствующих  актов
приемки перед производством последующих работ.

Все виды основных  работ (подготовительные, земляные и т.д.)
подлежат освидетельствованию с составлением актов выполненных и
скрытых работ.

Освидетельствование  скрытых  работ  и  составление  акта  в
случаях,  когда  последующие  работы  должны  начинаться  после
перерыва, следует производить непосредственно перед производством
последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов
освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Перечень  работ,  подлежащих  освидетельствованию  с
составлением акта скрытых работ:
- создание геодезической разбивочной основы (ГРО);

 разработка грунта;
 укладка слоев грунта   (по каждому слою);

Контроль качества 
Производственный контроль качества  выполняется исполнителем работ
(СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», раздел 6).

Производственный контроль должен включать в себя:
 входной  контроль  проектной  документации,  предоставленной

застройщиком (заказчиком) (СНиП 12-01-2004 п.6.1.1.);
 приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы

(СНиП 12-01-2004 п.6.1.2.);
 входной контроль применяемых материалов, изделий (СНиП 12-01-

2004 п.6.1.3- 6.1.5.);
 операционный контроль в процессе выполнения и по завершении

операций (СНиП 12-01-2004 п.6.1.6.);
 оценку  соответствия  выполненных  работ,  результаты  которых

становятся недоступными для контроля после начала выполнения
последующих работ (СНиП 12-01-2004 п.6.2.-6.2.4).
Инструментальный контроль в процессе рекультивации включает

геодезические работы следующих этапов:
 разбивку и перенос осей;
 разметку ориентировочных рисок;
 исполнительные съемки.

При  входном  контроле  проектной  документации  следует
проанализировать всю представленную документацию,  включая ПОС и
рабочую документацию. При обнаружении недостатков соответствующая
документация возвращается на доработку.
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Исполнитель  работ  выполняет  приемку  предоставляемой  ему

застройщиком  (заказчиком)  геодезической  разбивочной  основы,
проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности,
надежность закрепления знаков на местности; с этой целью он может
привлечь независимых экспертов. Приемку геодезической разбивочной
основы у застройщика (заказчика) следует оформлять соответствующим
актом.

Входным контролем проверяют соответствие показателей качества
покупаемых  (получаемых)  материалов,  изделий  и  оборудования
требованиям  стандартов,  технических  условий  или  технических
свидетельств на них,  указанных в проектной документации и  (или)
договоре  подряда.  При  этом  проверяется  наличие  и  содержание
сопроводительных  документов  поставщика  (производителя),
подтверждающих  качество  указанных  материалов,  изделий  и
оборудования.

Результаты входного контроля должны быть документированы.
Операционным контролем исполнитель работ проверяет:

 соответствие  последовательности  и  состава  выполняемых
технологических  операций  технологической  и  нормативной
документации,  распространяющейся  на  данные  технологические
операции;

 соблюдение  технологических  режимов,  установленных
технологическими картами и регламентами;

 соответствие показателей качества выполнения операций и их
результатов  требованиям  проектной  и  технологической
документации,  а  также  распространяющейся  на  данные
технологические операции нормативной документации.
Результаты  операционного  контроля  должны  быть

документированы.
В  процессе  работ   должна  выполняться  оценка  выполненных

работ,  результаты которых влияют на безопасность объекта,  но в
соответствии с принятой  технологией становятся недоступными для
контроля после начала выполнения  последующих работ. В  указанных
контрольных  процедурах  могут  участвовать  представители
соответствующих  органов  государственного  надзора,  авторского
надзора,  а  также,  при  необходимости,  независимые  эксперты.
Исполнитель  работ  не  позднее  чем  за  три  рабочих  дня  извещает
остальных участников о сроках проведения указанных процедур.

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в
соответствии с требованиями проектной и нормативной документации
оформляются  актами  освидетельствования  скрытых  работ.  Заказчик
может потребовать повторного освидетельствования после устранения
выявленных дефектов.

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ
соответствующие акты должны оформляться только после  устранения
выявленных дефектов.  В случаях,  когда последующие работы должны
начинаться  после  перерыва  более  чем  в  6  месяцев  с  момента
завершения  поэтапной  приемки,  перед  возобновлением  работ  эти
процедуры следует выполнить повторно с оформлением соответствующих
актов.

Надзор  заключается  в  предварительном  установлении  условий
ведения  рекультивации  (размеры  ограждения  площадки,  временной
режим работ,  удаление мусора,  поддержание порядка на прилегающей
территории  и  т.п.)  и  контроле  соблюдения  этих  условий  в  ходе
работ. 
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а.14  Перечень  мероприятий  по  обеспечению  на  объекте
безопасного движения 

У въезда на площадку установить информационный щит,  схему
движения транспортных средств на площадке,  а на обочинах дорог
хорошо видимые дорожные знаки.

Скорость движения автотранспорта по  площадке вблизи мест
производства работ не должна превышать 10 км/ч на прямых участках
и 5 км/ч на поворотах.

Перемещение  транспортных  машин  вблизи  выемок  с
неукрепленными  откосами  разрешается  только  за  пределами  призмы
обрушения  грунта в соответствии с требованиями СНиП  12-03-2001
(п.7.2.4, таблица 1).

Перемещение  транспортных  машин  должно  регулироваться
общепринятыми  дорожными  знаками  и  указателями.  Расстановку
дорожных знаков выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р
52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004.

а.15  Описание  проектных  решений  и  перечень  мероприятий,
обеспечивающих сохранение окружающей среды в период работ

В целях максимального сокращения вредного влияния процессов
производства   работ  на  окружающую  среду  в  проекте
предусматриваются  мероприятия,  обеспечивающие  охрану  воздушного
бассейна,  водных  ресурсов,  подземных  в  и  поверхностных  вод,  а
также снижение уровня шума.

В целях охраны окружающей природной среды при производстве
работ проектом предусматриваются следующие мероприятия:

Производство  работ в вести в зоне ограждения;
Работы  производить  минимально  необходимым  количеством

технических средств при необходимой мощности машин и механизмов,
что нужно для сокращения уровня шумового воздействия, сокращения
выбросов пыли и уменьшения загрязнения атмосферы выбросами вредных
веществ от работающей техники;

Машины  должны  соответствовать  экологическим  и  санитарным
требованиям:

- по выбросам отработавших газов;
- по шуму - санитарным нормам;
- по производственной вибрации;
К работам допускаются только машины серийного производства в

технически  исправном  состоянии,  исключающие  утечку  топлива  и
масел.

Рекомендуется организовать работы таким образом,  чтобы,  по
возможности,  исключить  одновременную  работу  наиболее  шумной
техники.

Использование  энергосберегающих  приборов  освещения  на
площадке;

На  площадке запрещается сжигание мусора и использованием
открытого огня;

Повторное  использование  отходов  на  территории   не
допускается;

Не допускается попадание в грунт горюче-смазочных материалов;
Ремонт и техническое обслуживание  техники осуществляется на

специализированных предприятиях ;
Заправка  техники  осуществляется  на  специально  выделенной

площадке для заправки;
При  транспортировке  сыпучих  грузов  за  пределы   площадки
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кузова автомашин накрывать специальными тентами;

Для  сбора  отходов  применять  контейнеры,  которые
устанавливаются в зоне бытового городка  и вывозятся по мере их
заполнения на ближайший полигон ТКО;

При выезде с площадки предусматривается мойка колес автомашин
с оборотной системой очистки, установка оборотного водоснабжения;

Вывоз  отходов  биотуалетов  производится  специализированной
организацией;

Осуществлять постоянный контроль за состоянием сооружений по
отводу сточных вод, исправностью машин и механизмов.



б.  Сроки  окончания  сдачи  работ  по  рекультивации  земель  и
земельных участков

Подготовительные работы
Рабочие дни

Техническая
рекультивация
Рабочие дни

Биологическая
рекультивация
Рабочие дни

Первый год

1-20 рабочие дни после
закрытия площадки

захоронения отходов
в теплое время года

21-40 рабочие дни 41-48 рабочие дни

Второй год, третий и четвертый года

Нет Нет 1-7 рабочие дни
теплого периода года



Подготовительные работы

1 Техническая рекультивация

1.1 Рекультивационный слой

Доставка глины и плодородного грунта для рекультивационного слоя автотранспортом
(погрузка экскаватором - 1 шт., доставка автомобилем самосвалом -4 шт.)

Комплекс работ по перемещению, уплотнению и планировке грунтов на объекте
(бульдозер - 2 шт., экскаватор с планировочной рамой - 1 шт.)

2 Биологическая рекультивация (первый год)

2.1 Первый год

Комплекс работ по дискованию, боронованию, внесению минеральных удобрений
(Трактор на пневмоходу с навесным оборудованием - 1 шт.)

Полив газонов поливочной машиной КО-002

2.2 Второй год, третий год, четвертый год

Комплекс работ по выкашиванию, боронованию, внесению минеральных удобрений
Трактор на пневмоходу с навесным оборудованием - 1 шт.) Бригада 10 чел.

Полив газонов поливочной машиной КО-002

10 20 30 40 50 60Рабочие дниНаименование работ 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
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